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8.9. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Петросян А.Д., к.э.н., консультант
Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности Министерства промышленности и торговли РФ
В статье даны рекомендации по совершенствованию организационной структуры и функций регионального органа управления внешнеторговой деятельностью, предлагается комплексный подход к оценке эффективности управления внешнеторговой деятельностью в региональном промышленном комплексе, согласно которого осуществляется оценка по структурной, экономической, социальной, организационно-управленческой, коммуникативной и деятельностной составляющим.
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РЕЦЕНЗИЯ
Стратегическим фактором стабилизации и роста экономики Российской Федерации на ближайшую перспективу является структурная перестройка всей
национальной экономики, нацеленная на активную интеграцию в мировое пространство на основе перераспределения полномочий в сфере внешнеторговой
деятельности на уровень субъектов РФ. Эффективная интеграция в мировое хозяйство возможна с учетом ряда тенденций развития современной мировой
экономики, которые будут определять внешнеторговую политику государства в целом и субъектов РФ в XXI в. В числе этих тенденций ‒ либерализация мировой экономики, международной экономической деятельности, выражающаяся в постепенном ослаблении или устранении препятствий на пути международного движения товаров, услуг, капиталов трудовых и финансовых ресурсов; регионализация мировой экономики, международной экономической деятельности,
выражающаяся в формировании межгосударственных объединений предусматривающих создание благоприятных условий для развития экономических связей между странами-участниками; информатизация мировой экономики, выражающаяся во все более широком использовании компьютерных систем, телекоммуникаций, сети Интернет.
Данные тенденции современной мировой экономики имеют исключительно важное значение для субъектов РФ и развития функций регионального органа управления внешнеторговой деятельностью.
В статье даны рекомендации по совершенствованию организационной структуры и функций регионального органа управления внешнеторговой
деятельностью, предлагается комплексный подход к оценке эффективности управления внешнеторговой деятельностью в региональном промышленном
комплексе, согласно которому осуществляется оценка по структурной, экономической, социальной, организационно-управленческой, коммуникативной и
деятельностной составляющим.
Рождественская И.А., д.э.н., профессор, начальник отдела экономики социально-культурных комплексов Закрытого акционерного общества
«Институт региональных экономических исследований».
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8.9. IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF
THE FOREIGN TRADE ACTIVITY IN THE REGIONAL INDUSTRIAL
COMPLEX
A.D. Petrosyan, Ph.D. in Economics, consultant
Department of state regulation of the foreign trade activity of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation
In article recommendations on improvement of organizational structure and functions of regional governing body
of the foreign trade activity are made, the integrated approach to an assessment of effective management of the
foreign trade activity in a regional industrial complex is offered according to which the assessment on structural,
economic, social, organizational and administrative, communicative and activity components is carried out.
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