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Аннотация. Предметом исследования в данной статье являются методологические 

основы государственного регулирования производства радиоэлектронной продукции спе-

циального назначения в долгосрочном периоде путем его прогнозирования. С целью повы-

шения обоснованности и реализуемости разрабатываемых при этом прогнозов необхо-

димо развивать методологические основы их формирования. Для решения данной задачи 

предложена методика прогнозирования радиоэлектронной продукции специального на-

значения. Применение данной методики на практике позволяет повысить эффектив-

ность деятельности предприятий радиоэлектронной промышленности. 

Ключевые слова: ресурсы, производство, радиоэлектронная продукция, прогнозирова-

ние, инструментарий.  

 

Радиоэлектронную продукцию специ-

ального назначения производят предпри-

ятия оборонно-промышленного комплек-

са. Принципиально разными рынками, на 

которых действуют его отрасли, являются: 

рынок специальной (военной) продукции, 

потребность в которой определяет госу-

дарство планово-директивными методами 

ввиду специфики продукции специального 

назначения, которая не может поступать 

на свободный рынок; рынок гражданской 

продукции, потребность в которой опре-

деляют на конкурентной основе ее потре-

бители [1; 2; 3]. 

Ввиду особенностей производства и по-

требления радиоэлектронной продукции 

специального назначения процесс ее соз-

дания регулируется государством. Важную 

роль при этом играет прогнозирование 

данного производства в стратегическом 

периоде. 

Методологические основы прогнози-

рования производства радиоэлектрон-

ной продукции специального назначе-

ния  

Для решения рассматриваемой задачи 

предлагается методика, включающая сле-

дующие основные блоки и алгоритмы. 

Блок 1. Оценивается текущее состояние 

отраслей, выпускающих радиоэлектрон-

ную продукцию: электронная промыш-

ленность, промышленность средств связи, 

радиопромышленность, образующие ра-

диоэлектронную промышленность (РЭП), 

по основным выходным параметрам (пока-

зателям) на определенный момент про-

гнозного периода времени [4; 5]. При этом 

предполагаются известными из статисти-

ческих данных значения входных пара-

метров моделей, описывающих их состоя-

ние. При наличии внешних и внутренних 

факторов, влияющих на рассматриваемый 

процесс, учитывается их влияние на про-

изводство данной продукции в определен-

ном предстоящем периоде времени. Исхо-

дя из финансово-экономических и других 

возможностей государства и предприятий, 

выбирается стратегия развития производ-

ства радиоэлектронной продукции специ-

ального назначения [6; 7]. 
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Блок 2. Определяются задействованные 

и недоиспользуемые в настоящее время 

производственные мощности, используе-

мые для производства радиоэлектронной 

продукции специального назначения [8]. 

Учитываются планируемые структурные 

изменения в структуре производства ра-

диоэлектронной продукции в прогнози-

руемом периоде на предприятиях РЭП на 

начало и окончание прогнозируемого пе-

риода процесса переориентации производ-

ства радиоэлектронной продукции. Мак-

симизировать необходимо показатели, ха-

рактеризующие выпуск радиоэлектронной 

продукции специального назначения. Оп-

ределяются изменения в технологической 

структуре производства данной продукции 

к определенному моменту времени [9]. 

Рассчитываются объёмы производства 

продукции, величины задействованных и 

незадействованных производственных 

мощностей, количество задействованных 

рабочих мест по интегрированным струк-

турам и предприятиям РЭП. Определяются 

объемы требуемой переподготовки и пе-

рераспределения трудовых ресурсов. Оп-

ределяется максимально возможный объем 

выпуска радиоэлектронной продукции 

специального назначения на определен-

ный момент времени и сравнивается с по-

требностью государства в ней. Если дан-

ные потребности не удовлетворяются, то 

процесс прогнозирования продолжается. 

Рассчитывается продолжительность про-

цесса переориентации предприятий РЭП 

на максимально возможный выпуск ра-

диоэлектронной продукции специального 

назначения. Прогнозируется процесс за-

действования резервных производствен-

ных мощностей [10; 11]. Оцениваются 

возможные величины резервных произ-

водственных мощностей и рабочих мест, 

которые могут быть задействованы, а так-

же технологические и структурные изме-

нения на предприятиях РЭП в рассматри-

ваемом периоде времени. Определяется 

потребное количество трудовых ресурсов, 

которое необходимо подготовить для за-

действования на резервных производст-

венных мощностях [12]. Определяется 

продолжительность процесса подготовки и 

ввода трудовых ресурсов, а также задейст-

вования резервных производственных 

мощностей [13; 14].  

Блок 3. С учетом возможной загрузки 

производственных мощностей предпри-

ятий РЭП определяется прогнозная вели-

чина объёма выпуска радиоэлектронной 

продукции специального назначения с 

учетом принятой стратегии их развития, а 

также технологических и структурных из-

менений на его предприятиях. В случае 

неудовлетворения потребностей государ-

ства в данной продукции должен планиро-

ваться процесс создания новых рабочих 

мест и производственных мощностей по 

предприятиям РЭП. [15]. Определяется 

время создания новых рабочих мест и 

производственных мощностей на каждом 

шаге данного процесса. При этом учиты-

вается количество задействованных рабо-

чих мест, квалификация работников, про-

изводственные возможности предприятий, 

количество работников, темпы подготовки 

трудовых ресурсов и затраты на создание 

новых рабочих мест [16]. Определяется 

величина максимально возможного объёма 

выпуска радиоэлектронной продукции 

специального назначения и рассчитывает-

ся общее время процесса наращивания 

объема ее выпуска. Рассматриваемый про-

цесс может закончиться на любом шаге, 

если будут удовлетворены потребности 

государства в радиоэлектронной продук-

ции специального назначения. 

Блок 4. На основе результатов прове-

денных расчетов проводится построение 

статистических законов распределения 

выходных параметров моделей процесса 

выпуска радиоэлектронной продукции 

специального назначения, учитывающих 

прогнозируемое финансовое состояние 

предприятий РЭП [17]. В качестве основ-

ных выходных параметров (показателей) 

данного процесса можно рассматривать 

время наращивания производства указан-

ной продукции до заданного уровня, за-

действованные производственные мощно-

сти, валовую и конечную продукцию, ко-

личество задействованных рабочих мест и 

используемых трудовых ресурсов и 

др. [18; 19]. Согласно принятым законам 

распределения входных параметров, раз-

рабатываются прогнозные модели произ-
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водства радиоэлектронной продукции спе-

циального назначения и осуществляется 

многократный имитационный расчет ис-

пользуемых в них показателей. 

Блок 5. Далее проводится проверка ги-

потезы о видах законов распределения вы-

ходных показателей моделей с помощью 

различных критериев, например Мизеса – 

Смирнова [20]. На следующем этапе осу-

ществляется проверка выдвигаемой гипо-

тезы о видах законов распределения вы-

ходных показателей моделей. Для решения 

данной задачи можно использовать стати-

стические оценки коэффициентов асим-

метрии [21]. 

Выводы: Разработанные методологи-

ческие основы прогнозирования производ-

ства радиоэлектронной продукции специ-

ального назначения позволяют повысить 

научную обоснованность разрабатывае-

мых прогнозов. Их основное отличие от 

используемых в настоящее время в радио-

электронной промышленности методик 

прогнозирования заключается в использо-

вании статистических законов распределе-

ния выходных параметров разрабатывае-

мых прогнозных моделей. Предлагаемые 

основы можно использовать при дальней-

шем развитии инструментария формиро-

вания рациональных (условно - оптималь-

ных) прогнозов производства радиоэлек-

тронной продукции специального назна-

чения. 
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Abstract. The subject of research in this article is the methodological basis of state regulation 

of the production of special purpose radio electronic products in the long term by forecasting it. 

In order to increase the validity and feasibility of the forecasts developed at the same time, it is 

necessary to develop the methodological basis for their formation. To solve this problem, a 

method for predicting radio-electronic products for special purposes is proposed. The applica-

tion of this method in practice makes it possible to increase the efficiency of radio-electronic in-

dustry enterprises. 
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