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Название статьи 

«Оптимизация финансового обеспечения диверсификационных 

мероприятий, осуществляемых предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса». 
 

Актуальность темы 

Актуальность темы обусловлена тем, что предприятия оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) играют важнейшую роль в национальной 

экономике: от них зависит обороноспособность страны и уровень 

национальной безопасности, а также инновационность отраслей экономики 

гражданской направленности, поскольку они выступают мощным 

источником трансфера новых технологий. Последнее как раз является 

мотиватором, направляющим функционирование ОПК к расширению 

разнообразия видов деятельности и продукции с целью повышения 

результативности комплекса путем встраивания его предприятий в рыночные 

отношения. 

Инновационный потенциал предприятий ОПК позволяет производить 

продукцию как оборонного, так и гражданского назначения, то есть 

диверсифицировать свою деятельность. Развитие процессов диверсификации 

на предприятиях ОПК является достаточно актуальным в свете снижения 

государственного оборонного заказа в связи с достижением одной из целей 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

характеризующейся определенным удельным весом современных образцов 

вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 
 

Научная новизна, значимость работы 

 Статья имеет определенную научную значимость, может быть полезна 

студентам и аспирантам, занимающимся исследованиями в области 

диверсификационных процессов в оборонно-промышленном комплексе. 
 

Логичность и последовательность изложения материала 

 Выводы авторов логичны и последовательно доказаны им в 

рецензируемой статье. 
 

Проведение анализа по заявленной проблематике 



 В рецензируемой работе представлен анализ управления 

диверсификационной деятельностью предприятий оборонно-промышленного 

комплекса в условиях, возникших в ходе проведения на Украине 

специальной военной операции. 
 

Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

 В статье наглядно представлены результаты проведенного анализа по 

заявленной проблематике. Авторами разработана модель ускоренной 

диверсификации производства продукции на предприятии ОПК в условиях, 

возникших в ходе проведения специальной военной операции. С помощью 

предложенной модели можно определить оптимальный вариант 

диверсификации производства продукции на предприятии ОПК в 

современных условиях. 
 

Исполнение методов научного познания 

 В статье использованы различные методы исследования: логико-

экономические; эвристические, системного анализа и другие. 
 

Цитируемость научных источников 

 Обзор научных работ проведен в достаточном объеме и позволяет 

сделать соответствующие непротиворечивые выводы в работе. 
 

Научный стиль изложения, терминология 

 Статья хорошо структурирована, выводы логичны. Работа написана с 

использованием научной терминологии, четким и понятным языком. 
 

Соответствие правилам оформления 

 Работа соответствует предъявляемым требованиям к оформлению. 
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