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Выявлены организационно-экономические проблемы осуществления процессов внешнеторговой деятельности отечествен-
ными наукоемкими промышленными предприятиями, которые приводят к росту транзакционных издержек и существенно за-
трудняют выход на внешние рынки и участие в международной научно-производственной кооперации. Предложен и обоснован 
подход к институциональному управлению процессами внешнеторговой деятельности промышленных предприятий на основе 
создания цифровой платформы. Изложены результаты разработки организационно-экономических механизмов формирования 
и развития отраслевой цифровой платформы, основанные на концепциях платформенной экономики, государственно-частного 
партнерства и «единого окна». 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье С.В. Стрекалова рассмотрены актуальные проблемы взаимодействия отечественных предприятий наукоемкого сектора про-

мышленности с органами государственного управления и коммерческими инфраструктурными организациями-контрагентами при осу-
ществлении внешнеторговой деятельности. Автор раскрывает особенности трансграничных проектных поставок наукоемкой технически 
сложной промышленной продукции и ее составных частей, выявляет причины роста транзакционных издержек при реализации экспортно-
импортных операций. 

В своей работе автор исходит из предположения о том, что минимизация транзакционных издержек на основных этапах осуществления 
внешнеторговой деятельности промышленных предприятий и устранение существующих барьеров представляются возможными за счет 
создания отраслевой цифровой платформы по модели государственно-частного партнерства. Авторские разработки имеют несомненную 
практическую ценность в контексте современных процессов цифровой трансформации экономики и разработки государственных и корпо-
ративных платформенных решений для предоставления цифровых услуг и повышения эффективности взаимодействия хозяйствующих 
субъектов. 

Автор доказательно и последовательно излагает свой подход к созданию отраслевой цифровой платформы и разработанные организационно-
экономические механизмы: механизм формирования состава и структуры отраслевой цифровой платформы; механизм согласования экономиче-
ских интересов участников проекта ее создания; механизм мониторинга и аналитики. Методологической основой для разработки авторских меха-
низмов послужили методы теории коалиционных игр, управления организационными системами, экспертного оценивания, микроэкономического 
анализа что обусловило обоснованность и достоверность полученных результатов. 

Материалы рецензируемой статьи отличаются строгостью и обоснованностью изложения, автор опирается на результаты анализа су-
ществующего в данной области научного задела, представленного работами отечественных и зарубежных исследований. Разработки ав-
тора, изложенные в рецензируемой статье, имеют несомненную теоретическую значимость и практическую ценность, они обеспечивают 
дальнейшее развитие методов экономики промышленности в условиях цифровизации. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом 
уровне, содержит оригинальную автор-скую методику и имеет практическую направленность. Статья рекомендуется к публикации в жур-
нале «Аудит и финансовый анализ». 

Волкова М.В., к.э.н., доцент кафедры промышленной логистики Московского государственного технического университета им. 
Н.Э. Баумана, г. Москва. 

 
 
 


