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В статье дана оценка потенциала военно-гражданской интеграции и проведен анализ проблем инновационного развития космической отрасли
промышленности в Российской Федерации. Рассмотрены методологические вопросы планирования научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок (НИОКР) в космической отрасли. Предложен организационно-экономический механизм перспективных патентных исследований на начальных стадиях НИОКР по созданию космической продукции специального назначения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена актуальным вопросам развития методологии управления процессами военно-гражданской интеграции
в высокотехнологичных отраслях промышленности. В настоящее время эти процессы стали важнейшим фактором обеспечения обороноспособности и конкурентоспособности государства, поскольку обеспечивают технологическое доминирование в военной и гражданской
сфере за счет реализации передовых научных идей в инновационных образцах военной техники и в высокотехнологичной продукции
гражданского назначения, позволяющей осваивать международные рынки.
Авторы статьи изучают процессы военно-гражданской интеграции применительно к космической отрасли промышленности, которая,
несомненно, является одним из наиболее ярких примеров потенциала эффективного сочетания ресурсов государственного оборонного
заказа, коммерческих космических услуг, международных космических программ, государственно-частного партнерства и иных механизмов и инструментов взаимодействия военного и гражданского секторов экономики.
В статье предложен оригинальный организационно-экономический механизм перспективных патентных исследований на начальных стадиях
НИОКР по созданию космической продукции специального назначения. Механизм разработан авторами на основе анализа потенциала военно-гражданской интеграции в космической отрасли и обеспечивает прогнозную оценку возможностей коммерциализации результатов НИОКР,
полученных при выполнении заданий государственного оборонного заказа. Предлагаемый механизм адаптирован к специфике космической
отрасли и включает в себя три методики, из которых ключевой является методика для оценки эффективности стратегического планирования
НИОКР, отличающаяся использованием патентной информации и данных о компаниях-конкурентах на международном рынке космических
услуг.
Авторы исходят из гипотезы о том, что прогнозные денежные потоки от коммерциализации технологий, созданных в рамках НИОКР, отражает эффективность стратегического планирования НИОКР, а анализ патентов компаний-лидеров позволяет повысить конкурентоспособность
разрабатываемых технологий. Разработки авторов, представленные в настоящей статье, имеют несомненную теоретическую значимость и
практическую ценность, они обеспечивают развитие методологии военно-гражданской интеграции с учетом специфики космической отрасли
промышленности.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом
уровне, содержит оригинальные авторские методики и имеет практическую направленность. Статья рекомендуется к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
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