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В статье предложена модель обеспечения стратегического управления экономической безопасностью организации, осуществляющей внешне-

торговую деятельность, особое значение в которой отводится анализу эффективности данного вида деятельности экономического субъекта. 
Управление экономической безопасностью организации в сфере внешней торговли основано на развитии методологии анализа эффективности ее 
внешнеторговой деятельности, методический инструментарий которого использует современные приемы, новые способы исследования и после-
довательности их применения в процессе сбора, оценки и использования данных, что в конечном итоге направлено на оптимизацию расходов и 
снижение уровня угроз при осуществлении внешнеторговой деятельности в условиях неопределенности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена потребностью организаций в формировании и реализации методологии системы управления экономи-

ческой безопасностью при осуществлении внешнеторговой деятельности в условиях экономической неопределенности. 
Научная новизна заключается в предложенной автором модели обеспечения управления экономической безопасностью организации, 

осуществляющей внешнеторговую деятельность, в основу которой положено развитие методологического инструментария стратегическо-
го управления эффективностью ее внешнеторговой деятельности, генерирующего методы оценки, анализа информационных потоков, 
критериальные характеристики и необходимого для формирования оптимальных управленческих решений. 

Положительно можно оценить представленную методику оценки экономической безопасности организации, осуществляющей внешне-
торговую деятельность, и основные мероприятия стратегии развития экономической безопасности в сфере внешней торговли и этапы их 
реализации. 

Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в 
возможности применения разработанной методики для сравнительной оценки и выбора вариантов стратегии экономической безопасности 
в процессе планирования внешнеторговой деятельности организации. 

Имеются отдельные стилистические недостатки. 
Заключение: несмотря на замечания, рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может 

быть рекомендована к опубликованию. 
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