Проект SWorld
Коллектив авторов
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ
МОНОГРАФИЯ
Книга 1

материалы были представлены на международном
научном симпозиуме «Наука в жизни современного человека»
www.sworld.com.ua 18-25 февраля 2013 года

Симпозиум проходил при поддержке:

• Одесский национальный морской университет
• Украинская государственная академия железнодорожного транспорта
• Институт морехозяйства и предпринимательства

Куприенко СВ
Одесса 2013

УДК 082
ББК 65У
Э 949

Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов.
Э 949 В 3 книгах. К 1. : монография / [авт.кол. : Бархатов В.И.,
Бондарчук Н.В., Ванцов А.А. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013 –
166 с. : ил., табл.
ISBN 978-966-2769-17-3
Материалы монографии были представлены на международном научном
симпозиуме «Наука в жизни современного человека». Тексты содержат
результаты научной работы авторов.
Матеріали монографії були представлені на міжнародному науковому симпозіумі
«Наука в житті сучасної людини». Тексти містять результати наукової роботи
авторів.
The material of monograph were presented at international scientific symposium " Science
in modern life of human" The texts contain the results of scientific work of the authors.
Монография может быть полезна для руководителей, экономистов, менеджеров и
других работников предприятий и организаций, представителей органов
государственной власти и местного самоуправления, преподавателей, соискателей,
аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений.

УДК 082
ББК 65У

ISBN 978-966-2769-17-3
МОНОГРАФИЯ

©Коллектив авторов, 2013
©Издательство Куприенко С.В., 2013
2

Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов

Книга 1

Монография подготовлена авторским коллективом:
1. Бархатов Виктор Иванович, Челябинский государственный университет,
кафедра экономики отраслей и рынков, доктор экономических наук,
профессор - Глава 3 (в соавторстве)
2. Бондарчук Наталья Витальевна, Московский государственный
университет приборостроения и информатики, кафедра "Бухгалтерский
учет, финансы и аудит", доктор экономических наук профессор - Глава 1
(в соавторстве)
3. Ванцов Александр Алексеевич, НОУ ВПО "Северный институт
предпринимательства", кандидат экономических наук - Глава 2 (в
соавторстве)
4. Карякин Алексей Андреевич, Северный (Арктический) федеральный
университет, кафедра промышленного транспорта, кандидат технических
наук - Глава 2 (в соавторстве)
5. Коваленко Геннадий Александрович, Донбаська державна машинобудівна
академія, кафедра менеджмента, кандидат технических наук, профессор Глава 4 (в соавторстве)
6. Кочегаров Сергей Анатольевич, НОУ ВПО "Северный институт
предпринимательства", специалист - Глава 2 (в соавторстве)
7. Лащинская Наталья Викторовна, Московский государственный
университет приборостроения и информатики, кафедра "Бухгалтерский
учет, финансы и аудит", доцент - Глава 1 (в соавторстве)
8. Николаева Екатерина Владимировна, Челябинский государственный
университет, кафедра экономики отраслей и рынков, кандидат
экономических наук - Глава 3 (в соавторстве)
9. Пипия Бая Роиновна, Южный федеральный университет, кафедра
экономики, специалист - Глава 5 (в соавторстве)
10.Плетнёв Дмитрий Александрович, Челябинский государственный
университет, кафедра экономики отраслей и рынков, кандидат
экономических наук, доцент - Глава 3 (в соавторстве)
11.Развадовская Юлия Викторовна, Южный федеральный университет,
кафедра экономики, кандидат экономических наук - Глава
5
(в
соавторстве)
12.Синникова Олеся Евгеньевна, Южный федеральный университет, кафедра
экономики, специалист - Глава 5 (в соавторстве)
13.Федотова Анна Юрьевна, Южный федеральный университет, кафедра
экономики, кандидат экономических наук, доцент - Глава 5 (в
соавторстве)
МОНОГРАФИЯ

3

Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов

Книга 1

14.Шашко Виктория Александровна, Донбаська державна машинобудівна
академія, кафедра менеджмента, ст. преп - Глава 4 (в соавторстве)
15.Шеверева Елена Александровна, Московский
государственный
университет приборостроения и информатики, кафедра "Бухгалтерский
учет, финансы и аудит", кандидат экономических наук, доцент - Глава 1
(в соавторстве)
16.Шевченко Инна Константиновна, Южный федеральный университет,
кафедра экономики, доктор экономических наук, доцент - Глава 5 (в
соавторстве)
17.Янушкина Юлия Игоревна, Московский государственный университет
приборостроения и информатики, кафедра "Бухгалтерский учет, финансы
и аудит", соискатель - Глава 1 (в соавторстве)

Рецензенты
Горшков Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор
кафедры экономической теории и регионального развития ФГБОУ ВПО
"ЧелГУ" - Глава 3
Масыч Марина Анатольевна, к.э.н., доцент, Южный федеральный
университет - Глава 5

МОНОГРАФИЯ

4

Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов

Книга 1

Содержание

ГЛАВА 1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ……...7
1.1. Исследование возможности автоматического регулирования
организационного механизма…………………………………………....8
1.1.1 Понятие организационного механизма……………………………....8
1.1.2 Основные элементы организационного механизма…………….......8
1.1.3 Организационная структура как важнейшая составная часть
организационного механизма…………………………………..........9
1.1.4 Типы организационных структур…………………………………...11
1.1.5 Адаптивные организационные структуры…………………..…….13
1.1.6 Эффективность организационной структуры……………………14
1.1.7 Возможность автоматизации процесса формирования
организационной структуры…………………………………...…..17
1.2. Исследование направлений совершенствования экономического
механизма ………………………………………………………………..20
1.2.1 Понятие экономического механизма ……………………………....20
1.2.2 Основные элементы экономического механизма…………….........21
1.2.3 Эффективность экономического механизма……………………....25
1.2.4 Совершенствование экономического механизма и его
адаптивность………………………………………………………..30
1.3. Оценка возможностей совершенствования финансового
механизма………………………………………………………………...32
1.3.1 Основное различие между финансовым и экономическим
механизмом ………………………………………………………….32
1.3.2 Понятие финансового механизма…………………………………...33
1.3.3 Основные элементы финансового механизма ………………..…...34
1.3.4 Эффективность финансового механизма………………………….37
1.3.5 Совершенствование финансового механизма и его
адаптивность………………………………………………………..42
1.4. Управление ресурсным обеспечением для достижения устойчивого
развития машиностроительных предприятий ……………………...…44
ГЛАВА 2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЛЕСОМАТЕРИАЛАМИ
Введение……………………………………………………………………….54
2.1. Анализ создания запасов круглых лесоматериалов на транспортных
системах лесозаготовительного производства………………………...54
2.2. Анализ моделей управления запасами и вывозкой древесины при
определение уровня страховых запасов………………………………..66
2.3. Определение основных параметров управления транспортнологистической цепи……………………………………………………...73
Выводы…………………………………………………………………..……..85
МОНОГРАФИЯ

5

Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов

Книга 1

ГЛАВА 3 ЭВОЛЮЦИОННО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
ПРИРОДЫ КОРПОРАЦИИ: ПОДХОД ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ЭТОЛОГИИ
Введение……………………………………………………………………….86
3.1. Природа и поведение корпорации в эволюционном
институционализме……………………………………………………..86
3.2. Поведенческий подход к объяснению корпорации……………………92
3.3. К вопросу интеграции эволюционного и поведенческого подходов к
исследованию корпорации……………………………………………...97
3.4. Организационная этология как новая когнитивная рамка для
изучения поведения корпораций………………………………………101
Выводы……………………………………………………………………….107
ГЛАВА 4 ШЛЯХИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Виробнича інфраструктура промислового підприємства: сутність та
необхідність реорганізації …………………………………………….109
4.2 Передумови реорганізації виробничої інфраструктури промислових
підприємств……………………………………………………………..113
4.3 Вибір способу реорганізації виробничої інфраструктури
промислового підприємства…………………………………………….122
ГЛАВА 5 ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ КАК
ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
СТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Введение……………………………………………………………………...131
5.1. Перспективы развития экономики промышленного сектора в
условиях формирования нового технологического уклада.…………..131
5.2. Формирования кластера как основной организационноинституциональный формы развития экономики …………………...136
5.3. Роль инновационно-технологических кластеров как
институциональной формы развития экономики промышленного
сектора ………………………………………………………………….141
5.4 Институциональные формы государственного регулирования
развития производительных сил…………………………………..……145
Заключение.…………………………………………………………………..148
Литература………………………………………………………………………..150

МОНОГРАФИЯ

6

Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов

Книга 1

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ

МОНОГРАФИЯ
На украинском, русском и английском языках

Издано:
КУПРИЕНКО СВ
А/Я 38, Одесса, 65001
e-mail: orgcom@sworld.com.ua
site: www.sworld.com.ua

Издатель не несет ответственности за достоверность
информации и научные результаты, представленные в
монографии

Компьютерный набор и
разработка оригинал-макета - Куприенко С.В.
Подписано к печати 15.05.2013г.
Формат 60х84 1/16.
Заказ №753. Тираж 100.
Отпечатано на полиграфической базе ФЛП Жмай О.В.
г.Одесса, пер.Канатный 5, оф.1
Тел.(048)728-62-52

МОНОГРАФИЯ

7

