АННОТАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
________________________________________________ ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Файзрахманов Ф.М.
ЭВОЛЮЦИЯ ПОЗИЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЗДАНИЯ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ УЧАСТНИКАМИ МЕЖФИРМЕННЫХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОАЛИЦИЙ
По итогам изучения публикаций преимущественно зарубежных исследователей о деятельности различного рода объединений компаний показано постепенное изменение их отношения к стратегическим альянсам как одному из инструментов изменения характера позиции компании в отраслевом и рыночном соперничестве.
Представлены основные доводы как тех, кто продолжает отстаивать тезис о том, что в
рамках альянса компания не всегда оказывается способной усилить свои рыночные позиции,
так и тех, кто пришел к заключению, что участие в межфирменных коалициях стало жизненно важной стратегией в соперничестве, прежде всего в зарождающихся и новых отраслях,
позволяющей на основе выявления тенденций их развития опережать конкурентов в создании стратегических преимуществ
Ключевые слова: стратегический альянс, стратегическое преимущество, стратегическая
позиция, отраслевое и рыночное соперничество, метарынок, брэнд-компания, сообщество
добавленной стоимости, ключевые компетенции, интеллектуальный капитал.

Ковалев А.П., Попов Д.В.
ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости экономического состояния и развития
промышленных предприятий и их объединений в форме сетевых структур. Описана методика определения комплексного показателя функционально-структурной устойчивости производственно-коммерческой сети. Предложены рекомендации по повышению функциональноструктурной устойчивости сетевых структур в промышленности
Ключевые слова: устойчивость системы, производственно-коммерческая сеть, функционально-структурная устойчивость сети, показатели устойчивости.

________________________________________ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА

Туровец О.Г., Родионова В.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены проблемы инновационного развития предприятий на основе реализации концепции современной организации производственных систем. Определены организационные факторы и направления модернизации производственных систем, реализация
которых может обеспечить значительное повышение эффективности программ инновационно-технологического развития производственного потенциала предприятий
Ключевые слова: организация производства, модернизация, производственная система,
факторы, эффективность, развитие.
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Мишанова В.Г.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В данной работе проанализирована деятельность одного из подразделений открытого
акционерного общества «Ступинская металлургическая компания», выявлены серьезные
проблемы – высокий процент брака продукции (до 50%), большие затраты на ресурсы для
осуществления технологического процесса, вредное воздействие на окружающую среду и
персонал используемых в технологии закалки составляющих.
В качестве альтернативы предложен проект по модернизации оборудования, определены его цели, оценены срок окупаемости и экономическая эффективность.
Ключевые слова: управление проектом, модернизация, конкурентные позиции, прибыль, автоматизация.
Кольган М.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «РОСТВЕРТОЛ»
В статье выделены и исследованы актуальные вопросы, характеризующие современное
состояние информационной системы ОАО «Роствертол». Для данного предприятия разработана методика интеграции действующих на уровне различных структурных подразделений
подсистем информационной поддержки производственных процессов в единую информационную систему
Ключевые слова: вертолетостроение, информационная система, базы данных, интеграция, единое информационное пространство предприятия.

______________________________________________________ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Анискин Ю.П.
УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
В статье предлагается методический подход к учету активности различных видов деятельности для целенаправленного управления результирующим показателем деловой активности

Ключевые слова: деловая активность, устойчивая неравновесность, сбалансированное
планирование.
Галгаш Р.А., Семененко И.М.
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ: ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ
Координация рассматривается как функция управления предприятием и один из видов
управленческой деятельности, который осуществляется субъектом управления относительно
разнообразных объектов. Определена сущность критерия достижения целей. Проанализированы критерии достижения целей групп интересов
ция.
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Ключевые слова: координация, целеполагание, управление, цель, деятельность, функ-
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____________________________________ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Богатырев А.В., Богатырев В.А., Волков А.В.
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ МАЛООТХОДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Обоснована актуальность исследования проблем ресурсосбережения в современный
период. Отмечается многоплановость проблемы экономии ресурсов в промышленности,
подчеркивается значение малоотходных технологий. Предложен методический подход к
определению экономических показателей при внедрении малоотходных производств в общий производственный цикл промышленного предприятия
Ключевые слова: ресурсы, ресурсосбережение, малоотходные производства, материалоемкость, прибыль, себестоимость.

Калачанов В.Д., Романов В.М.
ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК В РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
В статье предложен укрупненный экономический механизм управления НИОКР по
разработке летательных аппаратов ближнего и дальнего космоса в современных экономических условиях
Ключевые слова: федеральные целевые программы, летательные аппараты.
Бычков Д.В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСКОРЕНИЯ ДОСТАВКИ МЕБЕЛИ ПОТРЕБИТЛЯМ
Рассматриваются методологические вопросы оценки эффективности ускорения доставки мебели, как дорогостоящего груза, до конечного потребителя
Ключевые слова: мебельные предприятия, мебель, эффективность доставки, затраты,
время доставки.

_________________________________________________________ КАЧЕСТВО
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Каблашова И.В., Цуканова А.А.
РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА
В статье исследованы направления обеспечения качества организации процессов производства, позволяющие выявить и оценить возможности предприятия по улучшению производственных условий, а также возможности снижения затрат на осуществление процессов и
обеспечение качества результатов
Ключевые слова: обеспечение качества, организация процессов производства.
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______________________________________________________ УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Моисеева Н.К., Гончарова Т.Н.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ
В статье рассматриваются основные причины, подрывающие действующую логику
"закрытых инноваций" и способствующие переходу к новой логике - "открытых инноваций".
Выделяются основные риски, возникающие при переходе к "открытым инновациям". Дана
типология бизнес-моделей компаний, работающих в области инноваций. Приведен
поэтапный план, на основе которого компания принимает решение использовать стратегию
"изнутри - наружу"
Ключевые слова: открытые инновации, закрытые инновации, риски, бизнес-модель,
цепочка ценностей, стратегия.
Жариков В.В., Лыжникова М.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ РОССИИ
В данной статье рассматривается деятельность бизнес-инкубаторов – организаций, занимающихся поддержкой малого и среднего бизнеса. В частности, приводится основной перечень предоставляемых бизнес-инкубатором услуг и обязательных требований, предъявляемых к ним законодательством РФ. Особое внимание уделяется перечислению существующих проблем в рамках процесса бизнес-инкубирования. Авторы приводят шаги по отбору и
приему будущих компаний - резидентов в бизнес-инкубатор
Ключевые слова: бизнес-инкубатор, инновации, инвестиции, бизнес-проект, информационная поддержка, субсидии, коворкинг, резидентура, резидент, предпринимательская концепция, процесс бизнес-инкубирования.
Максимов В.В., Уварова Ю.М., Наталенко М.А.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Инновационные процессы промышленного предприятия рассматриваются как необходимое условие их функционирования и развития в современных динамических условиях. В
основу инновационных процессов промышленного предприятия положена проблема взаимодействия элементов производственной системы. Рассмотрены подходы к анализу инновационного процесса промышленного предприятия
Ключевые слова: развитие, инновационный процесс, предприятие.
Сыров В.Д.
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
В статье рассматривается модель (структура) производственного процесса для целенаправленного внедрения инновационных возможностей по повышению эффективности (совершенствованию) промышленного производства. Представленная модель производственного процесса устанавливает прямую связь инвестирования инновационных мероприятий
Ключевые слова: инновации, инновационные возможности, производственный процесс, инвестиции.
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__________________________________ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Бударов А.Ю., Лизина О.М., Попиков А.А.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ
В статье рассмотрены организационно-экономические аспекты формирования наукоемких отраслевых кластеров, включающие разработку элементов понятийного аппарата и
принципов управления формированием кластеров, а также классификацию факторов, влияющих на наукоемкий кластер. Разработанные теоретические положения могут быть использованы в работе государственных и региональных административных учреждений в их деятельности по разработке комплексных программ развития территориально-отраслевых промышленных комплексов
Ключевые слова: наукоемкий отраслевой кластер, принципы организации наукоемкого
отраслевого кластера, факторы влияния на наукоемкий отраслевой кластер.

_________________________________________________ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Костина Г.Д., Торгашова А.В.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье рассматривается регулирование объемов продаж высокотехнологичных товаров на основе моделирования потребительского поведения, с учетом уровня новизны и особенностью восприятия потребителями продукции
Ключевые слова: высокотехнологичный товар, регулирование объемов продаж, восприятие потребителем, уровень новизны.

Мустафаев Г.А., Мустафаев М.Г.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Рассмотрены основные факторы эффективного функционирования и совершенствования управления производством изделий и показана возможность повышения эффективности
и организации конкурентоспособного производства
Ключевые слова: производство, контроль, технология, управление, моделирование,
процесс, система, конкурентоспособность.
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Белоусова Ю.Г.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В статье рассматриваются вопросы построения эффективной системы управления производственными процессами с использованием метода анализа иерархий, метода расчета
приоритетов и парных сравнений. Представлена укрупненная последовательность организационных мероприятий по достижению эффективности функционирования системы управления производством
Ключевые слова: производственный процесс, управление производственными процессами, цепочка «Закупки – Производство – Сбыт», метод анализа иерархий, метод расчета
приоритетов.
Шендрикова О.О.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДДЕРЖКИ И ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Статья посвящена разработке имитационной модели системы выбора пути повышения
эффективности производства, как одной из составляющих механизма повышения эффективности производства
Ключевые слова: имитационная модель, эффективность, производство.
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