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АННОТАЦИЯ:

 

Развитие предприятий ракетно-космического машиностроения является
приоритетом удержания рыночной доли России в мировой экономике
космических услуг, производственного воплощения результатов НИОКР
военного и гражданского назначения и национальной безопасности.
Отраслевая специфика предопределяет высокую степень
интеграционных процессов науки и производства, которая проявляется в
росте показателей наукоёмкости. В работе систематизированы
механизмы управления устойчивым развитием наукоёмких предприятий
ракетно-космического машиностроения, в основе которых лежат
механизмы государственного содействия данного развития и
внутриорганизационные резервы повышения эффективности.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR
MANAGING THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECH ENTERPRISES OF

ROCKET AND SPACE ENGINEERING

Idilov Ibragim 1, Abrashkin Mihail 2  
1 Grozny state oil technical University named after academician M. D.

Millionshchikov 
2 University of Technology 

 

The development of space-rocket engineering enterprises is a priority for
retaining Russia's market share in the global economy of space services, for
the production embodiment of military and civilian R&D results and national
security. Industry specifics predetermine a high degree of integration
processes of science and production, which is manifested in the growth of
indicators of high technology. The paper systematizes the mechanisms for
managing the sustainable development of science-intensive enterprises of
rocket and space engineering, which are based on mechanisms of state
assistance to this development and intra-organizational reserves for increasing
efficiency.

 Keywords: high-tech enterprises, space rocket engineering, development
management
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