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В статье показано, что сущность устойчивости деятельности наукоемких предприятий, реализующих инновационные проекты создания
ракетно-космической техники, заключается в их способности адаптироваться к изменениям внешних и внутренних условий хозяйствования
и противостоять этим изменениям таким образом, чтобы поддерживалась устойчиво-равновесная динамика функционирования предприятий в соответствии с поставленными перед ним текущими и перспективными целями и задачами. Рассмотрены и проанализированы различные подходы к оценке рисковости инновационных проектов и к определению интегрального показателя научно-технологический и финансово-экономической устойчивости наукоемких предприятий ракетно-космической промышленности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Практика использования средств ракетно-космической техники показывает, что технологическая модернизация, усложнение наукоемкой
продукции, космическая деятельность в условиях нестабильности и неопределенности научно-производственной и финансовоэкономической среды сопровождается повышением рисков различного характера. При этом с целью повышения эффективности выполнения работ необходимы анализ рисков и угроз, с определенной вероятностью возникающих при выполнении космических программ и проектов, а также исследования современных эффективных организационных механизмов, финансово-экономических инструментов, используемых в мировой практике для покрытия ущербов рисков (в т.ч. космических).
Актуальность исследования определяется критическим состоянием научно-технического и производственного потенциала отечественной отрасли ракетно-космической промышленности: необходимостью повышения ее конкурентоспособности в условиях глобализации
космической деятельности и острого мирового соперничества в освоении космоса; потребностью в обеспечении долговременной экономической устойчивости предприятий, занятых разработкой и производством ракетно-космической техники и оказанием услуг по ее практическому применению.
В статье в обобщенной форме и с мезо- и микроэкономических позиций излагаются теоретические основы и наиболее рациональные
подходы к созданию системы экономической защиты субъектов хозяйствования в области космической деятельности Российской Федерации в современных геополитических условиях.
Основные специфические особенности объектов космической деятельности, как наукоемкой, высокотехнологичной отрасли, проявляются в наличии мощного инновационно-активного потенциала, в сложной системе сквозного финансирования из различных источников исследований, разработок и производства по полному жизненному циклу наукоемкой продукции, в высокой затратности по отношению к
национальным ресурсам многих новых исследований и разработок.
Предложены основные методы управления риском при планировании развития ракетно-космических производств: метод многовариантного планирования и метод корректировки планов; метод резервирования финансовых ресурсов; метод уклонения, заключающийся в отказе от проектов, выполнение которых связано с большим риском.
Рекомендую статью к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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8.13. RISK SITUATION IN FORMATION AND IMPLEMENTATION OF
INNOVATION PROJECTS OF CREATION OF HIGH-TECH ROCKET
AND SPACE TECHNOLOGY
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The article shows that the essence of the sustainability activities of knowledge-intensive enterprises that implement innovative projects to create rocket and space technology is their ability to adapt to changes in external and internal environment and resist these changes, therefore, to support stable-equilibrium dynamics of functioning of the enterprises in
accordance with it current and future objectives and goals. Reviewed and analyzed different approaches to assessing the
riskiness of innovation projects and to the definition of the integral indicator of scientific-technological and financialeconomic sustainability of high-tech enterprises of rocket and space industry.
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