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Органы государственного регулирования внешней торговлей на фе-
деральном и региональном уровнях должны оказывать промышлен-
ным предприятиям методологическую и консультационную помощь в 
развитии их внешнеэкономических отношений, разрабатывая и внед-
ряя не только нормативно-правовые акты и институциональные нормы 
в области регулирования, но и предоставляя предприятиям различ-
ный методический инструментарий, в том в части разработки страте-
гии развития внешнеторговой деятельности. 

ВВЕДЕНИЕ  
Развитие внешней торговли Российской Федерации в усло-

виях глобализации экономических отношений является суще-
ственным фактором экономического роста страны, повыше-
ния ее политического и экономического имиджа как надежно-
го делового партнера на мировом рынке. В настоящее время 
экономика РФ продолжает оставаться сырьевой, что обу-
словлено превалированием экспорта отечественного сырья и 
импорта промышленной продукции и приводит к снижению 
экономического суверенитета страны в условиях либерали-
зации внешнеэкономических отношений. Перспективы разви-
тия внешней торговли в РФ в значительной степени зависят 
от совершенства методологии стратегического планирования 
в системе государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, а также подготовки и принятия решений в 
сфере тактического управления с помощью научных методов 
и современных управленческих технологий.  

Теоретические проблемы и практические задачи управле-
ния внешнеторговой деятельностью на уровне предприятий 
подробно рассмотрены в научной литературе [13, 4], однако 
вопросы разработки стратегии развития внешнеторговой дея-
тельности слабо проработаны. Поэтому в рамках совершен-
ствования методологической и консультационной помощи 
предприятиям и регионам в развитии их внешнеэкономиче-
ских отношений органы федерального и регионального 
управления должны предоставить промышленным предприя-
тиям не только нормативно-правовые акты и институцио-
нальные нормы, но и различный методический инструмента-
рий, в том числе принципы, содержание и методы разработки 
стратегий развития внешнеторговой деятельности. 

Всеми этими обстоятельствами определяется актуаль-
ность, научная новизна и практическая значимость настоя-
щей статьи. В ней рассмотрены вопросы совершенствования 
функций государственного регулирования внешнеторговой 
деятельностью, формулирования методического подхода к 
разработке комплексной стратегии развития внешнеторговой 
деятельности для промышленных предприятий в условиях 
либерализации внешнеэкономических отношений и построе-
ния системы управления формированием стратегии развития 
внешнеторговой деятельности. 

1. КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Либерализация внешней торговли в конечном итоге 
стимулирует процесс становления рыночных отноше-
ний. Отсюда можно выделить несколько целей либе-
рализации внешней торговли:  
 реализация экономической самостоятельности предприя-

тий и создание жизнеспособного частного сектора путем 
снижения степени вмешательства государства в экономи-
ку и наделения всех экономических агентов правом осу-
ществлять внешнеторговые операции;  

 установление связи между внутренними и мировыми це-
нами, что позволяет отечественным производителям по-
лучать через рыночные цены необходимые сигналы для 
эффективного распределения ресурсов и выявления 
сравнительных преимуществ страны;  

 включение отечественных производителей в конкурент-
ную борьбу на внешнем рынке и повышение междуна-
родной конкурентоспособности национального производ-
ства [15, с. 8].  

В настоящее время основные функции государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности сво-
дятся к разработке предложений по совершенствова-
нию этой деятельности; участию органов управления в 
разработке предложений по формированию налоговой 
и таможенной политики в части, касающейся внешней 
торговли; в пределах своей компетенции в междуна-
родном сотрудничестве, разработке предложений о 
применении предусмотренных законодательством РФ 
специальных защитных, антидемпинговых, компенсаци-
онных мер, а также предложений о применении запре-
тов и ограничений в отношении экспорта и импорта от-
дельных видов товаров.  

Функции государственного регулирования охватыва-
ют вопросы, касающиеся участия РФ в международ-
ных экономических санкциях в отношении иностран-
ных государств, оформления, учета паспортов бар-
терных сделок и обмен информацией в целях 
контроля внешнеторговых бартерных операций; осу-
ществления нормотворческой работы; сбора, система-
тизации и анализа информации по вопросам внешней 
торговли и подготовке соответствующих аналитиче-
ских материалов, прогнозов, ведения банков данных 
по статистике внешней торговли на основе информа-
ционного обмена между федеральными органами ис-
полнительной власти, соответствующими междуна-
родными организациями и другими органами ино-
странных государств и их объединений.  

Органы государственного регулирования внешней тор-
говлей осуществляют формирование и ведение феде-
ральных банков данных выданных экспортных и импорт-
ных разрешительных документов; участвуют в формиро-
вании государственного заказа на проведение научно-
исследовательских работ в области внешнеторговой де-
ятельности, а также оказании методической, консульта-
ционной и организационной помощи в сфере внешней 
торговли иным федеральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органам местного самоуправления, 
всем непосредственным участникам внешнеторговой де-
ятельности – предприятиям и организациям.  

По нашему мнению, необходимо к указанным функ-
циям добавить и консультации в области разработки 
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методического инструментария, в том числе принци-
пов и содержания стратегии развития внешнеторговой 
деятельности для предприятий, регионов и отраслей 
экономики. Методы разработки региональных и отрас-
левых программ развития внешнеторговой деятельно-
сти рассмотрены в работах [1, 3, 11]. Ниже рассмотрим 
основные методические положения по разработке 
стратегии развития внешнеторговой деятельности для 
предприятий в условиях либерализации внешнеэко-
номических отношений.  

Стратегия перехода РФ на инновационный путь разви-
тия обусловливает повышение роли использования со-
временных методов стратегического управления внеш-
неторговой деятельностью предприятий всех отраслей 
экономики, и, в частности, промышленных предприятий. 
Стратегия развития внешнеторговой деятельности со-
временного промышленного предприятия представляет 
собой совокупность норм, ориентиров, направлений, 
сфер, способов и правил деятельности предприятия в 
сфере внешнеторговых отношений, программу предпри-
ятия по достижению им стратегических целей в данной 
области деятельности и направленную на укрепление 
конкурентных позиций предприятия на зарубежных рын-
ках, удовлетворение потребностей ее зарубежных по-
требителей, а также повышение экономического сувере-
нитета страны [10].  

Процесс стратегического управления развитием 
внешнеторговой деятельности промышленного пред-
приятия включает в себя множество этапов, таких, как 
определение сферы внешней торговли и формирова-
ние видения того, в каком направлении должны разви-
ваться внешнеторговые отношения; оценка эффектив-
ности внешнеторговой деятельности, формулирование 
внешнеторговой миссии и преобразование ее в кон-
кретные долгосрочные и краткосрочные целевые пока-
затели; разработка стратегии, направленной на дости-
жение целей внешнеторговой деятельности; выбор 
эффективных способов реализации стратегии и их ис-
полнение; введение необходимых корректив в миссию, 
цели, показатели, стратегию и ход ее реализации с уче-
том прошлого опыта, изменяющихся условий, новых 
идей и новых возможностей. Следовательно, процесс 
формирования и реализации стратегии внешнеторговой 
деятельности предприятия включает в себя заключи-
тельные этапы процесса стратегического управления.  

Наиболее актуальными направлениями совершен-
ствования методологии и методики формирования 
стратегии развитием внешнеторговой деятельности 
промышленного предприятия являются систематизация 
видов стратегий и разработка организационно-методи-
ческих основ управления формированием стратегии с 
позиции наилучшего использования и развития страте-
гического потенциала.  

Анализ предложенных в литературе классификаций 
стратегий предприятий показал, что в них обычно вы-
деляются стратегии по традиционным факторам произ-
водства (технологическая, товарно-рыночная, финансо-
во-инвестиционная, кадровая и др.), стадиям воспроиз-
водственного цикла (производственная, закупочная, 
сбытовая, дистрибьюторская), степени присутствия на 
рынке (роста, ограниченного роста, сокращения и ком-
бинирования) и др. Это дает возможность разрабаты-
вать стратегии для определенной сферы деятельности 
без учета всех прочих, а также без учета их взаимосвя-
зей и взаимозависимости. 

Анализ стратегий, реализуемых рядом зарубежных и 
отечественных предприятий, позволяет классифициро-
вать эти стратегии с точки зрения их поведения на рын-
ке: это стратегии активного развития и экспансии и 
стратегии адаптационной стабилизации (сохранения, 
выживания). Так стратегия развития и экспансии ориен-
тирована на достижение следующих основных целей:  
 увеличение оборота; 

 увеличение доли рынка; 

 расширение производственной системы; 

 достижение положительной динамики объемов производства.  

Реализация этой стратегии связана с поглощением 
конкурирующих систем, с экспансией, привлечением 
новой клиентуры и с разработкой новых продуктов. 
Особое внимание при этом уделяется укреплению ос-
новного капитала, для чего отдельно разрабатывается 
стратегия формирования капитала. 

Из приведенных примеров видны недостатки, прису-
щие существующим классификациям стратегии пред-
приятия, такие, как неполный охват всего спектра страте-
гий; игнорирование в качестве существенного признака 
классификации стадий жизненного цикла предприятия; 
излишнее обобщение стратегий, которое приводит к 
включению одних и тех же стратегий в разные группы; 
неоправданно узкая трактовка содержания некоторых 
стратегий, требующая дополнительных уточнений. 

Учитывая существующие классификации, и, в том 
числе, разработанную Г.Б. Клейнером комплексную 
социально-экономическую стратегию предприятия [6], 
их преимущества и недостатки, нами предлагается 
комплексная стратегия развития внешнеторговой дея-
тельности промышленного предприятия, позволяющая 
наиболее полно охарактеризовать совокупный страте-
гический потенциал предприятия. Основы методоло-
гии разработки комплексной стратегии промышленного 
предприятия приведены в [12].  

Учитывая эти методологические положения, стратегия 
развития внешнеторговой деятельности промышленно-
го предприятия обеспечивает выработку правил и при-
емов поведения предприятия на внешних и внутренних 
региональных рынках, как в роли экспортера, так и им-
портера продукции. Она определяет принципы осу-
ществления экспортно-импортных операций, с учетом 
действующего в стране и за ее пределами законода-
тельства. При выборе стратегии экспорта предприятие 
должно учитывать свой экспортный потенциал, выби-
рать рынки, определять стратегические цели экспорта, 
вырабатывать тактику, распределять ресурсы по фор-
мам экспортной деятельности. Основу импортной стра-
тегии составляют исследование цен и качества постав-
ляемых товаров, определение сроков и качества об-
служивания, технологического уровня импортируемых 
товаров и др. На рис. 1 приводятся основные компонен-
ты комплексной стратегии развития внешнеторговой 
деятельности промышленного предприятия в условиях 
либерализации внешнеэкономических отношений. 

Производственная стратегия определяет, что имен-
но предприятие производит само, а что приобретает у 
поставщиков или партнеров, в том числе зарубежных, 
включая масштабы производства и качество продук-
ции. Технико-технологическая (технологическая) – это 
комплекс согласованных стратегических решений, 
определяющих технологический тип предприятия и его 
оснащения зарубежными технологиями и оборудова-
нием, а также экспорта отечественной продукции, тех-
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нологий и оборудования. Товарно-рыночная стратегия 
включает в себя товарную и рыночную стратегии: то-
варная стратегия определяет выбор номенклатуры 
продукции и ее обновление, а рыночная - методы ис-
следования внутренних и внешних региональных рын-
ков, продвижения и поставки на эти рынки продукции 
предприятия и создания условий, способствующих им-
портным поставкам продукции, сырья и материалов и 
технологий для собственных производственных нужд. 
Кадровая стратегия определяет пути кадрового обес-
печения предприятия, в частности организации и 
управления внешнеторговой деятельностью с учетом 
специфики кросскультурных коммуникаций с зарубеж-
ными партнерами (рис. 1).  

Комплексная стратегия развития внешнеторговой 

деятельности  промышленного предприятия

Стратегия экспорта Стратегия импорта

Производственная стратегия.

Технико-технологическая стратегия.

Товарно-рыночная стратегия.

Кадровая стратегия.

Информационная стратегия.

Финансовая стратегия.

Инновационная стратегия

 

Рис. 1. Комплексная стратегия развития 
внешнеторговой деятельности промышленного 

предприятия в условиях либерализации 
внешнеэкономических отношений 

Информационная стратегия определяет роль ин-
формационной системы предприятия в реализации ее 
стратегических планов, в том числе информационного 
обеспечения управления внешнеторговой деятельно-
стью, включая исследование внутренних и внешних 
региональных рынков, организацию экспортных и им-
портных поставок. Финансовая стратегия предусмат-
ривает определение долгосрочных целей финансовой 
деятельности и выбор наиболее эффективных спосо-
бов их достижения, включая финансирование внешне-
торговой деятельности. Инновационная стратегия 
определяет пути развития инновационной сферы 
предприятия, производства и реализации инновацион-
ной продукции на экспорт и получения импортной про-
дукции для модернизации собственного производства, 
а также применения инновационных технологий в 
сфере внешнеторговой деятельности для повышения 
конкурентоспособности предприятия на внешних и 
внутренних региональных рынках.  

2. УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для разработки стратегии развития внешнеторговой 
деятельности промышленного предприятия, по нашему 
мнению, необходимо рассматривать цели, принципы и 
методы формирования стратегии развития внешнеторго-
вой деятельности промышленного предприятия, функции 

участников процесса формирования стратегии; органи-
зационные структуры, в рамках которых осуществляется 
процесс формирования стратегии предприятия, а также 
множество собственных и привлеченных со стороны ре-
сурсов, планируемых для использования при формиро-
вании и реализации стратегии.  

Принципы и методы разработки стратегии развития 
внешнеторговой деятельности промышленного пред-
приятия рассмотрены в большинстве своем вне це-
лостной системы управления формирования стратегий. 
Все эти недостатки отрицательно влияют на эффектив-
ность организации процесса формирования стратегии и 
в конечном итоге на результаты стратегического плани-
рования внешнеторговой деятельности. Предложенная 
нами комплексная стратегия развития внешнеторговой 
деятельности предприятия обусловливает необходи-
мость построения системы управления этим процессом.  

Система управления формированием комплексной 
стратегии развития внешнеторговой деятельности про-
мышленного предприятия характеризуется целями, 
принципами, методами, ресурсами, организационными 
структурами, и собственно процессом формирования 
стратегии (рис. 2).  

Цели

Принципы

Методы и функции

Ресурсы

Организационные структуры

Процесс управления формированием стратегии 

внешнеторговой деятельности развития промышленного 

предприятия

Результаты реализации стратегии развития 

внешнеторговой деятельности промышленного 

предприятия
 

Рис. 2. Характеристика системы управления 
формированием стратегии развития 

внешнеторговой деятельности промышленного 
предприятия 

Глобальной целью формирования стратегии развития 
внешнеторговой деятельности предприятия является 
повышение экономического суверенитета региона ме-
стоположения предприятия и страны на основе наибо-
лее полного вовлечения и реализации стратегического 
потенциала предприятия. В рамках глобальной цели 
нами выделяются локальные цели экспорта, включаю-
щие расширение производства, увеличение прибыли за 
счет освоения новых внешних рынков, повышение или 
поддержание технико-экономического уровня производ-
ства под воздействием международной конкуренции, 
увеличение валютных ресурсов предприятия; импорта – 
увеличение прибыли за счет освоения и, таким обра-
зом, модернизации производственного потенциала и 
экономии на замене сырья, технологии и оборудования 
более эффективными зарубежными аналогами, и, та-
ким образом, расширение ассортимента на националь-
ном потребительском рынке. 

К числу основных принципов формирования стратегии 
развития внешнеторговой деятельности мы относим 
следующие.  
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1. Принцип создания системы управления, ориентированной 
на решение общей задачи формирования комплексной 
социально-экономической стратегии развития внешнетор-
говой деятельности, в рамках которой будут учтены и со-
гласованы все локальные стратегии.  

2. Принцип организации процедуры управления, который 
предполагает эффективное использование всех ресур-
сов, вовлеченных в процесс формирования стратегии. 

3. Принцип создания условий, при которых достигается ста-
бильность и непрерывность творческого процесса по ре-
шению текущих и долговременных задач развития экс-
порта и импорта предприятия. 

4. Принцип командообразования, предполагающий разра-
ботку каждой локальной стратегии силами специализиро-
ванных творческих коллективов.  

В качестве основных аналитических методов разра-
ботки стратегии развития внешнеторговой деятельно-
сти предлагаются:  
 SWOT-анализ; 

 PEST-анализ; 

 SNW-анализ;  

 PIMS-анализ.  

Для разработки сценариев развития внешней тор-
говли предприятия следует применять экономико-
математические методы прогнозирования. Цель сце-
нария — снизить общий уровень неопределенности 
стратегии и показать, как из существующей ситуации 
можно альтернативно шаг за шагом перейти к буду-
щему состоянию внешней торговли.  

Для оценки готовности персонала предприятия к 
внедрению стратегии развития внешнеторговой дея-
тельности и для экономической и внеэкономической 
мотивации участников разработки и внедрения страте-
гии нужно использовать методы экономики труда [2].  

Для организации и управления процессом формиро-
вания стратегии, в числе которых управление дея-
тельностью временных творческих коллективов реко-
мендуется использовать методы теории управления 
проектами [8]. Методы управления проектами разра-
ботки стратегии развития внешнеторговой деятельно-
сти предприятия включают помимо методов традици-
онного планирования, в том числе ресурсов, также и 
бюджетирования [16], сетевого планирования и управ-
ления [9]. Методы управления проектами позволяют:  
 определить цели проекта и провести его обоснование;  

 выявить подцели, основные этапы работы, которые пред-
стоит выполнить;  

 определить необходимые объемы и источники финанси-
рования;  

 подобрать исполнителей - в частности через процедуры 
конкурсов;  

 подготовить и заключить контракты;  

 определить сроки выполнения проекта, составить график 
его реализации, рассчитать необходимые ресурсы, смету 
и бюджет проекта, планировать и учитывать риски;  

 обеспечить контроль за ходом выполнения проекта. 

С помощью вышеуказанных методов реализуются 
функции управления проектами разработки стратегии 
развития внешнеторговой деятельности предприятия, 
которые включают планирование, контроль, анализ, 
принятие решений, составление и сопровождение бюд-
жета проекта, организацию осуществления, мониторинг, 
оценку, отчетность, экспертизу, проверку и приемку, 
бухгалтерский учет и администрирование.  

В качестве организационной структуры управления 
проектами разработки стратегии развития промыш-
ленного предприятия нами предлагается матричная 
структура, когда руководители проектов, то есть спе-

циализированных рабочих групп отвечают за коорди-
нацию задач по проекту, имеют ограниченную власть 
над ресурсами, но несут полную ответственность за 
выполнение задач проекта. 

Процесс управления формированием стратегии раз-
вития внешнеторговой деятельности промышленных 
предприятий основывается на множестве подсистем 
управления содержанием, сроками, стоимостью, каче-
ством, коммуникациями, рисками и ресурсным обеспе-
чением проектов по каждой локальной стратегии. 

Под результатами реализации стратегии развития 
внешнеторговой деятельности промышленного пред-
приятия, мы понимаем соответствие затратных / до-
ходных, инновационных, качественных, временных, 
социальных и другим характеристик запланированно-
му уровню, а также степень повышения экономическо-
го суверенитета как региона, на территории которого 
располагается предприятие, так и страны в целом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При разработке стратегии развития внешнеторговой дея-

тельности необходимо учитывать, что внешний рынок явля-
ется важным источником передового управленческого опыта, 
деловой культуры и новых форм хозяйствования. Поэтому 
следует обратить особое внимание на актуальную задачу 
повышения адаптивности к восприятию особенностей 
национальной культуры, а также выработки специфических 
умений и практических навыков, которые могут понадобиться 
в различных ситуациях кросскультурных коммуникаций с 
внешнеторговыми партнерами [14].  

Кроме того, следует широко применять методы и техноло-
гии экономической дипломатии – важнейший способ повыше-
ния конкурентоспособности страны на мировом рынке. Ис-
следователь проблематики экономической дипломатии Г. Ка-
рон де ла Каррьер отмечает, что «по мере увеличения 
открытости экономик отдельных стран вовне и углубления 
международного разделения труда роль экономической ди-
пломатии неизбежно возрастает, заменяя собой традицион-
ные, преимущественно силовые, способы разрешения меж-
государственных конфликтов» [5].  

По мнению А.Е. Лихачева, наибольшие резервы и возмож-
ности в плане укрепления национальной конкурентоспособ-
ности имеет активная, наступательная экономическая дипло-
матия, использующая мощный государственный ресурс для 
лоббирования выгодных нашей стране мирохозяйственных, 
торгово-политических, коммерческих проектов и инициатив, 
последовательной защиты интересов российского бизнеса на 
мировом рынке [7]. Методы и технологии экономической ди-
пломатии направлены на создание благоприятных политиче-
ских условий для наращивания и диверсификации российско-
го экспорта, содействие российским компаниям в освоении 
внешних рынков и защите интересов отечественных экспор-
теров за рубежом, содействия импорту, ориентированного на 
развитие национальной экономики.  

Методы и технологии экономической дипломатии включают 
поиск зарубежных партнёров для налаживания деловых кон-
тактов, организацию коммерческих переговоров с местными 
контрагентами, поддержку торгово-промышленных выставок, 
содействие в урегулировании торговых и иных экономических 
споров, дипломатическое сопровождение конкретных сделок 
и проектов, в том числе российскими зарубежными предста-
вительствами и другие сферы работы, направленные на со-
здание привлекательного внешнеторгового имиджа страны. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Внешняя торговля на современном этапе – наиболее развитая 

форма международных экономических отношений. Каждое государ-
ство проводит систему мероприятий, направленных на защиту внут-
реннего рынка или на стимулирование роста объема внешней торгов-
ли, изменение ее структуры и направление товарных потоков. В со-
временной политике регулирования внешнеторгового обмена 
проявляется объективная потребность в облегчении международного 
общения при повышении степени интернационализации производства 
и капитала. Эта тенденция в области международных экономических 
отношений выражается, в частности, в ослаблении ограничений 
внешнеторгового обмена, стремлении к устранению препятствий на 
его пути.  

Внешняя торговля является отраслью особого рода, и требует раз-
работки специфической системы государственного регулирования и 
стратегического планирования. Развитие внешней торговли Россий-
ской Федерации в условиях глобализации экономических отношений 
является существенным фактором экономического роста страны, по-
вышения ее политического и экономического имиджа как надежного 
делового партнера на мировом рынке. В настоящее время экономика 
РФ продолжает оставаться сырьевой, что обусловлено превалирова-
нием экспорта отечественного сырья и импорта промышленной про-
дукции и приводит к снижению экономического суверенитета страны в 
условиях либерализации внешнеэкономических отношений. Перспек-
тивы развития внешней торговли в РФ в значительной степени зави-
сят от совершенства методологии стратегического планирования и 
управления внешнеторговой деятельностью на уровне предприятий. 
Эти вопросы подробно рассмотрены в научной литературе, однако 
методы разработки стратегии развития внешнеторговой деятельно-
стью слабо проработаны. Поэтому, как правильно отмечают авторы, в 
рамках совершенствования методологической и консультационной 
помощи предприятиям и регионам в развитии их внешнеэкономиче-
ских отношений органы федерального и регионального управления 
должны предоставить промышленным предприятиям не только соот-
ветствующие нормативно-правовые акты, но и различный методоло-
гический инструментарий, в том числе принципы и методы разработки 
стратегий развития внешнеторговой деятельности. 

Этими обстоятельствами определяется актуальность, научная новизна 
и практическая значимость статьи А.Д. Петросяна и В.В. Семеновой. В ней 
рассмотрены вопросы совершенствования функций государственного 
регулирования внешнеторговой деятельностью и методического под-
хода к разработке комплексной стратегии развития внешнеторговой 
деятельности для промышленных предприятий, а также к управлению 
формированием стратегии развития ее внешнеторговой деятельности 
в условиях либерализации внешнеэкономических отношений. 

Статья будет полезна для научных работников и руководителей органи-
заций, осуществляющих управление внешнеторговой деятельностью, и 
рекомендуется для опубликования в научном журнале. 

Фаткин Л.В., д.э.н., профессор Русского института управления 
им. В.П. Чернова 


