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ческих учениях до интеграции экономических, психологических и культурологических концепций
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временных условиях глобальной информационной экономики: развитие инвестиционного обмена,
повышение уровня менеджмента в государственном и частном секторах путём контрактации, про
тиводействие ухудшающемуся выбору в обмене.
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