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3.2. РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ АНАЛИЗА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

Мартьянова О.В., к.э.н., налоговый консультант  
I категории, докторант,  

Институт проблем рынка РАН, г. Москва 

Для осуществления многокритериального анализа эффективности внешнеторговой деятельности организации в статье предложена методика 
определения оптимального решения из перечня вариантов на основе комбинированного критерия Гермейера‒Гурвица и экономико-
математического моделирования внешнеторговых механизмов экономической безопасности, формирующихся на исследовании альтернативных 
условий поставок импортного товара, изучение которых позволит не только согласовать интересы сторон внешнеторгового контракта, но и опреде-
лить эффект от снижения уровня рисков, так как методика предусматривает расчет, с использованием матрицы Гермейера, показателя оптимизма 
экономического субъекта, существенным образом влияющего на выбор оптимального решения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена отсутствием научно-обоснованной методики анализа эффективности внешнеторговой деятельности, 

содержащей единые процедуры проведения контрольных мероприятий для обеспечения экономической безопасности организации, функ-
ционирующей в сфере внешней торговли.  

Научная новизна заключается в предложенном автором теоретико-методическом подходе к многокритериальному анализу условий по-
ставок товара по внешнеторговому контракту, сформированном на основе объединения положений вероятностного моделирования с ис-
пользованием марковских процессов и комбинированного критерия Гермейера‒Гурвица, обеспечивающих оптимизацию процесса разра-
ботки системы анализа эффективности внешнеторговой деятельности организации в целях совершенствования планирования ее разви-
тия, что позволяет повысить качество прогнозных оценок для принятия обоснованных управленческих решений. 

Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в 
возможности использования предложенной методики в системе управления экономической безопасностью, с которой напрямую связана 
эффективность внешнеторговой деятельности организации. Положительно можно оценить представленный иллюстративный материал. 

На ряд замечаний по тексту статьи обращено внимание автора. 
Заключение: в целом качество работы удовлетворительное, соответствует установленным требованиям, работа может быть рекомен-

дована к печати.  
Васильчук О.И., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ФГБОУ ВО «Поволжский государ-

ственный университет сервиса», г. Тольятти. 
 

 
 


