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Problems of the functioning of international trade-industrial corporations in Russia: modern
condition and prospects

P.V. Zhukov
The role and value of the international commerce and industry corporations are presented.
Indicators of activities and the main requirements to which the international trade corporations shall
answer are given. The mechanism of transformation of domestic corporations taking into account
the historical features caused by influence of the market relations is researched. Features of
functioning of the international commerce and industry corporations in Russia, in modern
conditions, taking into account sanctions are considered. Results of influence of the crisis
phenomena are studied, and also the prospects of development are provided.
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