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Монография посвящена исследованию актуальной проблемы, связан-

ной с разработкой методологической базы и прикладного инструментария 
системы управления экономической безопасностью организации, осу-
ществляющей внешнеторговую деятельность. В работе рассмотрены 
научно-методические подходы к оценке экономической безопасности орга-
низации, функционирующей в сфере внешней торговли. Проанализиро-
ваны и дополнены теоретические представления о содержательной харак-
теристике стратегического управления экономической безопасностью ор-
ганизации на основе методологических положений теории экономического 
анализа и вероятностного моделирования. Предложены аналитические про-
цедуры внутреннего контроля уровня экономической безопасности органи-
зации, позволяющие оценить её комплексно с позиции деятельности самого 
экономического субъекта, учитывая его отраслевую специфику. 

Монография ориентирована как на магистрантов экономических 
направлений, практических работников, так и на широкий круг читателей, 
интересующихся названной проблематикой. 
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