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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
3.1. КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ МОЩНОСТЕЙ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАЦИИ
(МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД)1
Бендиков М.А., д.э.н., в.н.с.;
Соколов Н.А., к.ф.-м.н., с.н.с.
Центральный экономико-математический
институт Российской Академии наук
В инновационном секторе отечественного машиностроения происходят сложные процессы управленческих, организационных, структурных и технологических изменений, направленных на усиление его ведущей роли в экономике страны, на повышение целевой и экономической эффективности государственных корпораций, их конкурентоспособности на глобальных рынках.
Комплексное изучение изменений в технологическом базисе корпораций требует учета целого ряда системных факторов, в том числе инерции
развития, преемственности опыта, технологической однородности продукции, состояния производственного аппарата, необходимости его обновления, гармонизации текущего и перспективного спроса и структуры мощностей, рационализации их загрузки и т.д.
Показано, что одним из факторов повышения целевой и экономической эффективности корпораций может стать концентрация технологически однородных производств и продуктов. Подчеркивается актуальность совершенствования инструментария исследования корпоративных структур в целях их адаптации к изменениям, управления изменениями.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Статья посвящена актуальным вопросам развития инновационного сектора отечественного машиностроения. Практическая
актуальность решаемых научных задач обусловлена сочетанием кризисных явлений в соответствующих отраслях: неудовлетворительным состоянием научно-производственного и технологического потенциала ряда корпораций, низкой загрузкой имеющихся мощностей, сверхнормативным
износом основных фондов, несоответствием их структуры и качества требованиям рынка и государственных заказчиков к продукции корпораций.
Для преодоления этих проблем в инновационном секторе российского машиностроения реализуются процессы изменения организационноуправленческой структуры ведущих корпораций, глубокой модернизации и оптимизации их производственно-технологической базы с учетом
текущего и перспективного спроса на профильную продукцию корпораций, а также необходимости импортозамещения. Однако эти процессы
не приведут к желаемым результатам без должного методологического обеспечения.
Авторы уделяют основное внимание одному из главных факторов, которые необходимо учитывать при управлении изменениями (но которому уделяется недостаточно внимания в современной экономической литературе), а именно – фактору влияния производственнотехнологической однородности выпускаемой корпорацией высокотехнологичной продукции на экономическую и целевую эффективность
корпорации.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами разработан оригинальный методический и модельный инструментарий принятия
решений при управлении изменениями с учетом фактора технологической однородности продукции и, следовательно, однородности применяемых при ее изготовлении технологических процессов и основных производственных фондов. Важным элементом теоретической новизны является то, что в работе определены положительные экстерналии от концентрации производства однородной продукции, способствующие повышению эффективности деятельности отечественных машиностроительных корпораций.
Заключение: рецензируемая статья представляет значительный научный и практический интерес. Рекомендую ее к опубликованию в
журнале «Аудит и финансовый анализ».
Клочков В.В., д.э.н., в.н.с. лаборатории 67 Экономическая динамика и управление инновациями, Институт проблем управления им.
В.А. Трапезникова РАН.

3. ECONOMIC ANALYSIS
3.1. CONCENTRATION OF PRODUCTION AS A FACTOR OF
RESTRUCTURING CAPACITY AND EFFICIENCY CORPORATION
(MODEL APPROACH)
M.A. Bendikov, D.Sc. in Economics, leading research associate;
N.A. Sokolov, Ph.D. in Physics And Mathematics, senior researcher
Central economics and mathematics institute, RAS
The innovative sector of Russia’s national machine building industry is undergoing the complex processes of the managerial, organizational, structural and technology changes aimed at strengthening the sector’s role in the national economy, increasing the state corporations’ product performance and economical effectiveness as well as their competitive
ability at the global markets.
The complex research of the corporate technology base’s changes involves a number of factors, including development's inertia, experience continuity, technologies' homogeneity, manufacturing system condition and need for
renovation, harmonization of the current and future demand, capacities’ structure and utilization rationalization et
al.
It is shown that a concentration of the technologically similar products and production lines could become one of
the factors of the corporate product performance and economical efficiency growth. The applicability is emphasized
of the corporate structure research tools' improvement to align them with the changes as well as the change management.
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