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АННОТАЦИЯ:

 

В статье представлено исследование на предмет выявления тенденций и
проблем развития наукоёмких предприятий ракетно-космического
машиностроения. Информационную базу составила научная литература
авторитетных в области исследования учёных, с использованием методов
логического анализа, синтеза информации и графической интерпретации
результатов. Было выявлено, что первоочередными задачами в развитии
наукоёмких предприятий ракетно-космического машиностроения
является неустойчивость финансовых результатов, государственная
монополия на организационное проектирование и потребности
увеличения качества продукции. Было доказано, что для развития
предприятий ракетно-космического машиностроения требуется
совершенствование рычагов и методов государственного регулирования
отрасли и привлечение частных инвесторов. Также необходима
концентрация всех функций и рычагов управления космической
промышленностью, особенно в части финансовых потоков, качества
продукции, контроля производственной деятельностью.
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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 contains a study on the prospective tendencies and problems of the
development of science-intensive enterprises of rocket and space engineering.
Information base of statistical interpretation of results, using methods of
logical analysis, synthesis of information and graphical interpretation of
results. It was revealed that the primary tasks in the development of science-
intensive enterprises of the rocket and space machine-building are the
instability of financial results, the state monopoly on organizational design
and ensuring the increase in the quality of products. It was proved that the
development of rocket and space machine-building enterprises requires
improvement of the levers and methods of state regulation of the industry and
attraction of private investors. It is also necessary to concentrate all functions
and levers of management of the space industry, especially in terms of
financial flows, product quality, control of production activities.
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части основных фондов (не старше 10 лет) составляет
порядка 20%, в то время как общий износ машин и
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составляет около 30% [4, c.171]...

 

5. Пацук Е.Б., Коршакевич И.С. Проблемы и перспективы развития
ракетно-космической отрасли // Актуальные проблемы авиации и
космонавтики, 2017. Т. 3. № 13. С. 392-394.    
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себестоимости конструирования ракет и других
космических аппаратов, повышение качества
изготовляемой техники, а также установление
гарантии на срок эксплуатации [5, с.393]...
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