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В статье раскрыты основные направления развития методологии анализа внешнеторговых рисков в условиях неопределенности, пред-

ложена модель анализа рисков в системе управления эффективностью внешнеторговой деятельности организации, позволяющая сфор-
мировать комплексное решение проблемы, снижающая вероятность потерь при наступлении неблагоприятных для организации событий в 
сфере внешней торговли, на основе использования принципов системного подхода и экономико-математического моделирования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования методологического инструментария механизма стратегического 

управления внешнеторговыми рисками и моделей прогнозного анализа эффективности внешнеторговой деятельности для обоснования 
управленческих решений в условиях экономической неопределенности. 

Научная новизна заключается в предложенной автором системной модели анализа внешнеторговых рисков, позволяющей не только 
выявить факторы рисков, но и, смоделировав прогнозируемое изменение их уровня, разработать меры по снижению рисков, обеспечивая 
организации в условиях неопределенности внешней торговли высокую степень конкурентоспособности. 

Положительно можно оценить представленный иллюстративный материал, который может быть полезен специалистам при принятии 
решений и формировании методических подходов к оценке рисков на базе экономической концепции, ориентированной на внешнеторго-
вую стратегию организации. 

Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в 
возможности обоснования принятых решений на основе разработанной системной модели анализа рисков в области управления эффек-
тивностью внешнеторговой деятельностью 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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