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АННОТАЦИЯ:

 

В монографии на основе обширного исследовательского материала
рассматривается круг вопросов, посвящённых организации и развитию
наукоёмких предприятий машиностроения. Даётся обоснование их
теоретико-методологических основ и экономической сущности. В центре
внимания автора находятся инновации и наукоёмкость машиностроения,
их пространственно-кооперированная организация. Были установлены
потенциалы, факторы и проблемы развития наукоёмкого
машиностроения, инструменты государственного стимулирования
данных процессов. На основе обобщённого анализа и сложившейся
отечественной практики управления предложены организационно-
экономические механизмы развития наукоёмкого машиностроения
России. Монография может представлять интерес для научно-
педагогических работников, экспертного сообщества, специалистов в
области наукоёмкой промышленности и машиностроения, обучающихся
высших образовательных учреждений.
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