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В статье рассмотрен гособоронзаказ как драйвер развития предприятий оборонно-промышленного комплекса, требо-
вания обеспечения финансовой устойчивости предприятий при исполнении ими гособоронзаказа. Диверсификация обо-
ронно-промышленного комплекса РФ и конверсия производства предприятий, входящих в данный комплекс, ориентиро-
ванные на производство продукции двойного назначения, а также повышение объемов продаж в среднесрочной перспек-
тиве рассматриваются как факторы повышения их финансовой устойчивости. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что одним из специфических факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса (ОПК), является гособоронзаказ, при этом претендовать на получение гособоронзаказа могут только 
финансово устойчивые предприятия. Таким образом, актуализируется значимость оценки взаимосвязи финансовой устойчивости пред-
приятий ОПК и гособоронзаказа.  

Научная новизна и практическая значимость. В статье гособоронзаказ рассмотрен как драйвер развития предприятий ОПК. В результате 
исследования авторами предложена модель взаимосвязи финансовой устойчивости и предоставления гособоронзаказа предприятиям 
ОПК; исследованы требования обеспечения финансовой устойчивости предприятий ОПК при исполнении ими государственного контракта 
по гособоронзаказу. Авторы обосновали, что в условиях сокращения объемов гособоронзаказа решение задач, связанных с увеличением 
производства гражданской продукции и продукции двойного назначения, повышением платежеспособного спроса на них и доли в общем 
объеме производства, будет способствовать поддержанию финансовой устойчивости и повышению эффективности деятельности пред-
приятий ОПК. 
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Заключение: рецензируемая статья  отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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