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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МЕХАНИЗМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ:

 

В данной статье представлены сведения, которые касаются результатов
анализа состояния и механизмов развития ракетно-космической отросли
Российской Федерации в современных условиях и на перспективу с
учетом ключевых целей и ресурсного потенциала, установленных в
Федеральной космической программе России на 2016 - 2025 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
23.03.2016 № 230.
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1. Основы государственной политики в области использования
результатов космической деятельности в интересах модернизации
экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период
до 2030 года" (утв. Президентом Российской Федерации от 14.01.2014
№ Пр-51).
Контекст: ...Пр-51 «Об основах государственной политики в

области использования результатов космической
деятельности в интересах модернизации экономики
Российской Федерации и развития ее регионов на период
до 2030 года» (далее - Проект) [1]...

 

2. Анфимова М.И. Оценка рисков, влияющих на изменение стоимости
продукции ракетно-космической промышленности на различных
этапах жизненного цикла // Микроэкономика. - 2015. - №6, С. 19-23.
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обеспечит доступ российским разработчикам и
изготовителям изделий ракетно-космической отрасли к
новым технологиям и разработкам международного
уровня [2, с. 21]...

 

3. Беленький А. Н., Карасев Д. В., Тихонова Н. А. Развитие
современной ракетно-космической отрасли: роль научно-технических
инноваций // Молодой ученый. - 2016. - № 20. С. 50-55.    
Контекст: ...РКО и его экономики в целом посредством превращения

имеющегося на сегодняшней день инновационного
потенциала в один из ключевых ресурсов устойчивого
роста и присутствия в мировом космическом
пространстве не только в интересах науки, но и для
сохранения лидирующих позиций в космических полетах
[3, с. 53]...

 

4. Власенко А.В., Задунова А.Э. Перспективы развития ракетно-
космической отрасли в России // Экономика и управление в XXI веке:
тенденции развития: сборник материалов XXXIV Международной
научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. -
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. С. 160-165.    
Контекст: ...Правительство РФ для более эффективной реализации

положений Проекта на постоянной принимает меры для
улучшения структуры управления РКП России [4, с.
164]...

 

5. Кирилина С. А. Состояние и тенденции развития космической
деятельности Российской Федерации // Экономические науки
(Экономика и управление). 2010. № 11 (72). С. 202-206.    
Контекст: ...РКП обуславливается объединением усилий всех стран

мира для разработки высокотехнологичной космической
техники и систем, наделенных принципиально новыми
функциональными возможностями, позволяющие решать
сложные задачи не только на Земле, но и в космическом
пространстве [5, с. 206]...
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