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1. Актуальность темы 
 
Во внешнеэкономической деятельности предприятия риск присутствует постоянно. Этот 
риск может быть обусловлен нестабильностью национальной валюты по отношению к 
международной, введенными санкциями, различиями в законодательстве, в налоговой 
политике и в финансовых механизмах. Поэтому управление валютными рисками в 
международном бизнесе является одной из самых актуальных тем в современном мире. 
 

2. Научная новизна, значимость работы 
 
Практическое значение результатов исследования состоит в том, что их применение 
позволяет повысить эффективность решения задач оценки, прогнозирования и управления 
валютными рисками при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а также 
повысить эффективность использования денежных ресурсов предприятия и его стоимость. 
 

3. Логичность и последовательность изложения материала 
 

Стиль изложения материала четкий и последовательный, что свидетельствует о 
компетентности авторов в исследуемом вопросе. 
 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 
 
Статья посвящена исследованию сущности валютного риска, его оценки и путей 
оптимизации в международном бизнесе. 
 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 
 

Автором статьи рассмотрен алгоритм действий, необходимых для проведения 
количественной оценки валютного риска для сохранения устойчивого положения 
субъектов экономики в условиях возросшей изменчивости валютных курсов.  
 

6. Исполнение методов научного познания 
 

Научная методология исследования основывается на системном подходе к изучаемой 
проблеме, комплексном рассмотрении процесса управления валютными рисками.  
 

7. Цитируемость научных источников 
 
Положения статьи подтверждены цитатами из авторитетных источников и ссылками на 
научные исследования. 
 

8. Научный стиль изложения, терминология 
 



C-rnTb51 HUTTHCaJ-ra "!eTKI-L',111 fiOH51Tllbll\J 513bTT(OM, ue neperp)')KC!la l13JJHWlleM Y3l<OC:lleu1w. 1b l lOII 

Tepr,.1 Ml lOJJOrnei-i. 

9. Co0Tne-rcrn1-1e npaBHJl.aM ocpop,,1J1e111rn 

Pe1te H3HpyeMaH CTaT-Ml TTOJl"HOCTbfO COOTBeTCTByeT Tpe6oBaH 11511\1, npeJ_("J;,}I BJrner,.1 bml I( pa6cnmt 
'J'Ul<Ol"0 p0Jl3 

10. 3allrc'CJaHH51 peueme11Ta (ec;rn ecTb) 

3aYie'iaHMH 110 pa6oTe HeT. 

PeK0MeH.ua111n-1 I< ony6mfKOBaJll110 (no.uyep1CHyTb) 
llt6JI 11 K0l38Tb 6e3VCJ10BHO lly6m1KOR8Th nocne OTt<J101111Tb (06oc11013aTb) 

~ .uopa60T!nI/ yCTpaH e1 JM Sl 

3al\1ec1aHHH 

PcucH'.3C11T Xap11-ro1-1013a Maptrna IlHKOJiacstta 

Y'!cmrn cTcncr1.1;, 1<. ::i. 11. . 1 oue1n 

,Ll.OJDKIIOCTb oue11T 

MecTo pa6oTu Kacbe1.tpa « 3Ko1101\-111rca 11 (jm1-1m1cr,m Ca"rnpc1wrn rncv11.apn13e1111orn 
, ·111rnepc1ITeTa nyTeH coo6U(emw 

not1ni,,c1:, , 'YU2 G>. ~ -~ 

3ABEP.s:IK) 
3aM.flaYaJJbHHKa omena K8APOB YK CaMrYnc 

- - - --,.,.,::.~:;:__ ___ r.c. KwyMaHeaa 




