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В статье представлен сравнительный ретроспективный анализ национальных моделей развития авиастроительной отрасли в США, Западной Европе, Китае и Российской Федерации. Систематизированы используемые в зарубежной и отечественной практике рыночные и
административные инструменты инфраструктурного развития авиастроительных предприятий. Предложена система финансирования
проектов для развития поставщиков субъектов малого и среднего бизнеса в авиастроительной отрасли. Даны предложения по формированию отраслевой системы профессиональной ориентации молодежи и развитию предпринимательских компетенций в области инженерных технологий в авиастроении.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой статье описана схема работы авиастроительной отрасли, проведен анализ авиастроительного рынка переходного периода, начиная с 2004 г. по настоящее время, выявлены основные направления развития, предложена система финансирования проектов
для развития поставщиков субъектов малого и среднего бизнеса на примере авиастроительной отрасли. Рассмотрены существующие
программы государственной поддержки Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере», направленные на развитие инженерного потенциала малых инновационных предприятий как одна из мер инфраструктурной поддержки развития ранней профессиональной ориентации молодежи и научно-технических разработок для целей промышленных предприятий. Описаны проекты Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), Регионального
центра инжиниринга (РЦИ) и Центра испытаний и сертификации (ЦИС).
В статье показано, что целью комплексного внедрения предлагаемых механизмов поддержки является необходимость выстраивания в регионе
отраслевой системы развития новых компетенций предпринимательской деятельности в области инженерных технологий путем создания материально-технической, информационной базы профессиональной ориентации молодого поколения. Описанная в статье система позволяет создать
для авиастроительной отрасли центры профориентации молодежи, а также аттестации, стандартизации, испытания оборудования и технологических процессов производства.
Актуальность представленных разработок авторов, изложенных в рецензируемой статье, обусловлена необходимостью создания новых инструментов для поддержки стратегических решений по развитию компаний в условиях сложной, многофакторной и динамичной внешней среды.
Авторы статьи исследуют проблему организации деятельности малых инновационных компаний в авиастроении. В статье предложен комплексный
подход к анализу проблем оптимизации цепей поставок, а также механизмам инвестирования, направленных на создание и развитие высокотехнологичного малого и среднего предпринимательства. Проведено исследование динамики развития мирового рынка, выявлены стратегические
цели, локализованы проблемы и предложены пути решения для промышленных предприятий.
Авторские разработки сопровождаются в статье практическими примерами создания инфраструктурных проектов. Представленная статья
подготовлена на хорошем научном и методическом уровне, имеет практическую направленность для внедрения на промышленных предприятиях, в том числе авиастроительной отрасли, и рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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