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В статье даны результаты проведенного анализа состояния существующей системы планирования исследований в обеспечение созда-
ния перспективных образцов авиационной техники военного назначения. Предложен методический подход к отбору и оценке приоритетно-
сти проведения научных исследований в условиях возможных финансовых ограничений, основанный на опросе экспертов с последующей 
обработкой результатов опроса и подготовкой экспертного заключения, содержащего приоритезированный ряд заявленных предприятия-
ми оборонно-промышленного комплекса предложений по проведению программных мероприятий. Применение предлагаемого подхода на 
практике позволит снизить риски принятия управленческих решений руководством Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации в области формирования научно-технического задела в обеспечение создания вооружения, военной и специальной техники. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья посвящена актуальным вопросам развития методических подходов к отбору и оценке приоритетности исследований в 

обеспечение создания вооружения, военной и специальной техники в условиях финансовых ограничений. Возникающие на этапе формирования 
программных документов риски принятия управленческих решений связаны с существенными финансовыми потерями, невозможностью обеспе-
чить процесс производства перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники передовыми технологиями и техническими ре-
шениями. Вместе с тем, данный факт оказывает существенное негативное влияние на обороноспособность и безопасность государства. 

На основе анализа выявленных проблемных вопросов в области планирования программных документов, направленных на развитие 
оборонно-промышленного комплекса, авторы статьи предлагают к применению методический подход, позволяющий в условиях финансо-
вых ограничений отобрать и оценить приоритетность разработки промышленных технологий, отнести их к наиболее (наименее) приори-
тетным. 

Данный методический подход может быть эффективно использован на этапе формирования предложений в подпрограмму по развитию техно-
логической базы предприятий проекта государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса на очередной программный 
период. Область его практического применения – оценка и отбор прикладных научно-исследовательских работ в обеспечение создания перспек-
тивных образцов авиационной техники военного и специального назначения, предусмотренных к разработке или модернизации в рамках Государ-
ственной программы вооружения. Подход является универсальным инструментом отбора и оценки программных мероприятий и может иметь бо-
лее широкое применение при уточнении перечня используемых в нем критериев и их значений. 

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