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Ракетно-космическое машиностроение является одной из ведущих
отраслей промышленности. Эффективность её развития предопределяет
эффектность программ освоение космоса и пределы национальной
безопасности. В работе систематизированы механизмы управления
устойчивым развитием предприятий ракетно-космического
машиностроения, в основе которых лежит государственное содействие
инновационного, пространственного и корпоративного развития
предприятий.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

MECHANISMS FOR MANAGING THE DEVELOPMENT OF HIGH-
TECH ENTERPRISES IN ROCKET AND SPACE ENGINEERING

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

Millionshchikov 
2 University of Technology 

 

Rocket and space engineering is one of the leading industries. The
effectiveness of its development determines the effectiveness of space
exploration programs and the limits of national security. The paper
systematizes the mechanisms for managing the sustainable development of
rocket and space engineering enterprises, which are based on state assistance
in the innovative, spatial and corporate development of enterprises.

 Keywords: high-tech enterprises, space rocket engineering, development
management
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неэффективные модели организационных структуры и
управления затратами, проблемы управления и
реализации НИОКР [2; 3; 5]...

6. 1091. Lefeber R. Relaunching the Moon Agreement / Air & Space Law.
2016. № 41. pp. 41-48.
Контекст: ...Глобальные исследования потенциала эксплуатации

природных ресурсов небесных тел [6] свидетельствуют о
высокой значимости ускорения разработки новой
техники освоения космоса, проведения НИОКР и
внедрения их результатов в производственную
деятельности предприятий РКМ. Наука должна стать
основным бенефициаром космической экономики, а
предприятия...

 

ОБСУЖДЕНИЕ:

Добавить новый комментарий к этой публикации

© 2000-2021 ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. Все права защищены* *

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=1124
javascript:new_comments()
javascript:new_comments()
https://elibrary.ru/copyright.asp

