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1. Актуальность темы 

Управление развитием производственной мощности предприятий оборонно-

 промышленного комплекса, входящих в состав интегрированных структур, является 

важным элементом регулирования их деятельности. Повышение оптимальности 

указанного управления – необходимое условие роста эффективности процесса 

производства продукции на данных предприятиях. Разрабатывая проекты 

диверсификации производства продукции и производственные программы 

интегрированных структур, следует учитывать имеющиеся производственные 

возможности их предприятий и производств. Результаты анализа производственных 

мощностей предприятий влияют на определение темпов их диверсификационной 

деятельности. В ходе проведенного исследования, результаты которого представлены в 

данной статье, проведен анализ развития мощностей предприятий оборонно-

промышленного комплекса, объединенных в 2 интегрированные структуры. Представлен 

научно-обоснованный инструментарий оценки и оптимизации данного развития, 

использование которого на практике позволит повысить эффективность 

диверсификационной деятельности предприятий.  

2. Научная новизна, значимость работы 

При разработке данной статьи получены следующие основные результаты: – 

осуществлена постановка важной экономической задачи, влияющей на эффективность 

диверсификации производства на предприятиях ОПК, входящих в состав 

интегрированной структуры; – уточнены некоторые категории и понятия, развивающие 

представление о данной отрасли знаний; – усовершенствованы критерии и показатели 

оценки развития производственной мощности предприятий ИС ОПК в процессе 

диверсификации на них производства продукции; – разработан инструментарий оценки 

развития производственной мощности предприятий ИС ОПК. Полученные результаты 

исследования базируются на анализе общих закономерностей рассматриваемых 

экономических явлений с использованием строгих математических доказательств. Они 

детализированы до разработки практически реализуемых моделей, которые позволяют 

повысить степень адекватности теории управления диверсификационной деятельностью 

предприятий ОПК современным условиям и новым задачам их развития.  

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Присутствует 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

Приведен полный анализ 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Присутствует 

6. Исполнение методов научного познания 



Да 

7. Цитируемость научных источников 

Да 

8. Научный стиль изложения, терминология 

Присутствует 

9. Соответствие правилам оформления 

Да 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Нет 

 

Рекомендации к опубликованию (подчеркнуть) 

Публиковать безусловно Публиковать после 

доработки/устранения 

замечаний 

Отклонить (обосновать) 
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