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Аннотация. Объектом исследования является инструментарий разработки
программ системного преобразования высокотехнологичных отраслей (на
примере
основные

радиоэлектронной
элементы

диверсификационные

промышленности).

данного

В

инструментария,

мероприятия,

статье

представлены

позволяющие

планируемые

к

оценить

осуществлению

предприятиями отрасли в ходе их преобразования. Результаты исследования
имеют универсальный характер. Поэтому они рекомендуются к применению
при формировании программ развития всех высокотехнологичных отраслей
оборонно-промышленного

комплекса,

а

не

только

радиоэлектронной
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промышленности. Внедрение результатов исследования, представленных в
данной

статье,

на

предприятиях

позволит

им

увеличить

свою

конкурентоспособность в современных условиях.
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Annotation. The object of the research is a tool for developing programs for system
transformation of high-tech industries (using the example of the radio-electronic
industry). The article presents the main elements of this tool that allow us to evaluate
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the diversification measures planned for implementation by enterprises in the
industry during their transformation. The results of the study are universal. Therefore,
they are recommended for use in the formation of development programs for all hightech sectors of the military-industrial complex, not just the radio-electronic industry.
The introduction of the research results presented in this article in enterprises will
allow them to increase their competitiveness in modern conditions.
Keywords: diversification measures, system transformations, high-tech industries,
optimization, financial support, enterprises.
Введение
В настоящее время перед высокотехнологичными отраслями обороннопромышленного

комплекса,

в

том

числе

и

радиоэлектронной

промышленностью, поставлена задача их системного преобразования, одним из
важнейших направлений которого является диверсификация производства [1;
12; 14]. В основе формирования таких рациональных вариантов системных
преобразований должен лежать алгоритм решения задач оценки экономических
затрат на реализацию варианта оптимального комплекса диверсификационных
мероприятий. С этой целью необходимо проводить их сравнение с выделенным
на указанную реализацию лимитом финансовых средств [6; 10]. В случае, если
экономические

затраты

не

превышают

лимитные

ассигнования,

то

сформированный вариант системного преобразования отрасли может быть
принят как рациональный. В противном случае, необходимо провести
корректировку диверсификационных мероприятий с учетом финансовых
ограничений, выделяемых на их реализацию. В результате, формируется другой
вариант состава диверсификационных мероприятий, который удовлетворяет
условию лимитных ограничений [2]. Решение аналогичной задачи необходимо
и

в

случае

увеличения

(уменьшения)

лимитов

на

финансирование

диверсификационных мероприятий.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2020
№2

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Инструментарий
системных

формирования

преобразований

отрасли

рациональных
в

условиях

вариантов

диверсификации

производства
Поскольку

реализация

разных

диверсификационных

мероприятий

требует различных объемов средств, то модель разработки программы
системного

преобразования

радиоэлектронной

промышленности

можно

представить как совокупность решения множества экономических задач [15]:
=
=
V jRCN arg
min C (V j ), j 1,..., J

(1)

V j ∈U j

при условии T (V j ) = T jREAL ,
где

V jRCN

–

радиоэлектронной

(2)

состав

программы

промышленности,

системного

включающий

преобразования

рациональный

набор

реализующих ее диверсификационных мероприятий j-го вида (j = 1,…,J), в
планируемом

периоде;

C(Vj)

–

функционал

затрат

на

создание

диверсификационных мероприятий j-го вида; T jREAL – заданное значение
вектора требований к диверсификационным мероприятиям j-го вида; Uj –
допустимая область изменения вектора Vj.
Так как обычно при формировании любой программы имеются
ограничения на объемы выделяемых при этом ресурсов, необходимых для
реализации

диверсификационных

мероприятий,

то

задача

обоснования

рациональных вариантов их состава j-го вида (V jRCN , j = 1, ..., J ) формулируется
следующим образом [17; 18]:
=
V jRCN arg
=
min T (V j ), j 1,..., J

(3)

V j ∈S j

при условии C (V j ) = C jp ,

(4)

где T(Vj) – вектор стоимостных характеристик диверсификационных
мероприятий

j-го

вида;

Cjp

–

выделенные

ресурсы

на
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диверсификационных мероприятий j-го вида; Sj – допустимая область значений
стоимостных характеристик диверсификационных мероприятий.
Зависимости (1) и (3) необходимо использовать в качестве критериев
параметрической

оптимизации

вариантов

программы

системного

преобразования. Проводить указанную оптимизацию целесообразно применяя
методы математического программирования [8; 9; 13]. При этом следует
учитывать

необходимость

обеспечения

сбалансированности

разных

диверсификационных мероприятий. С этой целью ресурсы, выделяемые на
реализацию программы системного преобразования Ср, надо распределять
между разными диверсификационными мероприятиями так, чтобы обеспечить
максимальную эффективность WН от реализации данной программы [3; 16].
Тогда, задачу формирования оптимального состава диверсификационных
мероприятий,

включаемых

в

программу

системного

преобразования

радиоэлектронной промышленности, можно представить следующим образом
[19]. Необходимо рассчитать значение варианта вектора ресурсов, выделяемых
на реализацию программы системного преобразования отрасли Ĉр = [Срj, j =
1,…,J], который обеспечивает максимальную эффективность выполнения
программы max WН. С этой целью следует использовать экономикоматематическую модель, которая увязывает эффективность (WН) и значения
векторов диверсификационных мероприятий (Vj, j = 1,…,J):
W Н = F (V1 , V2 , ..., V j ) .

(5)

Для перехода критерия (5) к аналитической свертке векторного критерия
целесообразно

использовать

коэффициенты

важности

критериев,

их

ранжирование и нормализацию [4; 5; 7]. В этом случае модель оптимизации
программы системного преобразования радиоэлектронной промышленности в
условиях

диверсификации

производства

может

быть

сформулирована

следующим образом:
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Cˆ р = arg mаа W Н (V1 (С р1 ), V2 (С р 2 ), ..., V J (С рJ ) , j = 1, ..., J

(6)

C j ∈ Cˆ

J

при ограничениях ∑ С рj ≤ Cдоп ,

(7)

j =1

где Ĉ – приемлемая область изменения вектора С рj .
Задачу (6) необходимо решать на основе использования методов
условной оптимизации [11; 20].
Заключение
Приведенный инструментарий формирования рационального состава
диверсификационных мероприятий позволяет оптимизировать программы
системного преобразования радиоэлектронной промышленности и других
отраслей высокотехнологичных отраслей оборонно-промышленного комплекса,
а также повысить эффективность деятельности их предприятий.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках
научного проекта № 18-00-00012 (18-00-00008) КОМФИ.
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