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В статье проведен обзор существующих подходов к планированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

на предприятиях высокотехнологичных отраслей. Исследована сложившаяся практика и выявлены недостатки планирования НИОКР на 
предприятиях космической отрасли Российской Федерации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья посвящена актуальной в настоящее время теме управления инновациями и научно-исследовательскими, опытно-

конструкторскими работами в бизнесе высокотехнологичных отраслей, в частности, космической отрасли промышленности. Актуальность темы 
статьи обусловлена тем, что развитие космической отрасли является одним из приоритетных направлений для Российской Федерации. 

Автор статьи исследует подходы и методы планирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), применяе-
мые на научно-производственных предприятиях на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях управления, и анализирует специфи-
ческие особенности космической промышленности, влияющие на процессы управления НИОКР в отрасли. Эти особенности связаны с ее 
наукоемкостью, высоким уровнем государственного регулирования отрасли и значимостью для обеспечения национальной безопасности и 
решения социально-экономических задач. В статье выявляется наличие противоречий между требованиями отрасли и сложившейся практи-
кой управления НИОКР, снижающих эффективность реализации НИОКР на отечественных предприятиях, анализируется низкий уровень па-
тентной активности ведущих предприятий космической отрасли. 

Следует согласиться с автором в том, что существует связь низкой патентной активности с неэффективным подходом к планированию 
НИОКР. 

Практическая значимость данной работы заключается в выявлении путей для повышения эффективности планирования НИОКР на 
научно-производственных предприятиях высокотехнологичных отрасли в современных условиях диверсификации и военно-гражданской 
интеграции, которые обуславливают необходимость рационального сочетания и сбалансированного развития технологий, создаваемых в 
интересах обеспечения национальной обороноспособности и повышения конкурентоспособности отечественных наукоемких компаний на 
международном уровне. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом 
уровне, содержит оригинальные авторские суждения и имеет практическую направленность. Статья рекомендуется к публикации в журнале 
«Аудит и финансовый анализ». 
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