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АННОТАЦИЯ:

 

В статье представлено исследование на предмет оценки влияния
наукоёмкого машиностроения на развитие региональной экономики и
повышение её конкурентоспособности. На основе анализа зарубежных
источников было дано теоретическое обоснование повышения
региональной конкурентоспособности экономики. Были предложены
инструменты региональной поддержки предприятий наукоёмкого
машиностроения и модель организационно-экономического механизма
регионального развития данной отрасли. Было доказано, что развитие
наукоёмкого машиностроения влияет на повышение
конкурентоспособности региона.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

Organizational-economic mechanism of regional development of high-tech
engineering

Abrashkin M.S.1  
1 State Educational Institution of Higher Education Moscow Region

«University of technology» 

 

The article presents a study on the assessment of the impact of science-
intensive machine building on the development of the regional economy and
increasing its competitiveness. Based on the analysis of foreign sources, a
theoretical justification was given for increasing the regional competitiveness
of the economy. The tools of regional support of enterprises of science-
intensive machine building and the model of the organizational and economic
mechanism for regional development of science-intensive machine building
were proposed. It has been proven that the development of science-intensive
machine building influences the competitiveness of the region.
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