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В условиях неопределенности внешней торговли перед ее участниками остро встает проблема принятия решения при выборе варианта реали-

зации внешнеторгового проекта, оптимальность условий которого подлежит оценке в соответствии с обеспечением экономической безопасности 
организации. Одним из путей решения этой проблемы является развитие методического инструментария анализа эффективности внешнеторговой 
деятельности организации, составляющей функциональное содержание системы стратегического управления экономической безопасностью, на 
основе применения вероятностного моделирования, чему и посвящена данная статья. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена объективной потребностью экономических субъектов в развитии теоретико-методических положений 

обеспечения экономической безопасности организаций, осуществляющих внешнеторговую деятельность, в условиях трансформации ми-
рохозяйственных связей, что требует принятия научно обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Научная новизна заключается в предложенной автором методике оценки уровня экономической безопасности организации путем вклю-
чения в область исследования эффективность осуществляемой ею внешнеторговой деятельности с акцентом на приоритетную роль не 
только оценки, но и подхода к выбору оптимального варианта исполнения внешнеторгового проекта на основе определения вероятности 
оптимального (правильного) решения при заданной вероятности ошибочного (ложного) решения.  

Положительно можно оценить использование критерия Неймана‒Пирсона, имеющего ключевое значение для управления экономической без-
опасностью организации, осуществляющей внешнеторговую деятельность. Это формирует новый подход к анализу эффективности, составляю-
щей функциональное содержание системы управления экономической безопасности организации в сфере внешней торговли. 

Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в универсаль-
ном характере предлагаемой методики, что позволяет разработать на ее основе программный инструментарий оценки вариантов исполнения 
внешнеторгового проекта, который может быть применен экономическими субъектами для решения задач в рамках своей деятельности. 

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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