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Аннотация. Предметом исследования в данной статье является определение потреб-

ного уровня развития технологий, необходимого для получения заданных показателей, 

применительно к каждому варианту создания диверсификационной продукции (на приме-

ре инновационно-активных предприятий радиоэлектронной промышленности). С целью 

повышения эффективности процесса диверсификации данных предприятий, разработа-

ны методологические основы и инструментарий оценки указанных технологий.  
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Технологическое обеспечение диверси-

фикационных мероприятий, реализуемых 

инновационно-активными предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, це-

лесообразно осуществлять в несколько 

этапов, основными из которых являются 

следующие: 

– определение перечня и задач дивер-

сификационных мероприятий, которые 

планируется провести на инновационно-

активных предприятиях радиоэлектронной 

промышленности [1]; 

– формирование вариантов функцио-

нально-технологического построения ди-

версификационных мероприятий [2]; 

– оценка технологий, которые необхо-

димы для реализации диверсификацион-

ных мероприятий [3]; 

– выбор апробированных и используе-

мых при решении аналогичных задач тех-

нологий (если это возможно) или разра-

ботка новых технологий [4]. 

Методологические основы и инстру-

ментарий оценки технологического 

обеспечения диверсификационных ме-

роприятий  

С целью определения технологии соз-

дания диверсификационной продукции 

осуществляется разработка принципиаль-

ной функционально-технологической схе-

мы реализации диверсификационного ме-

роприятия. На ее основе определяются 

объемы требуемых затрат на развитие тех-

нологий и трудовых ресурсов [5; 6; 7]. 

Разработка функционально-

технологической схемы для каждого вари-

анта создания диверсификационной про-

дукции, которая включает разные техноло-

гии, позволяет выбирать те из них, кото-

рые в наибольшей степени соответствуют 

создаваемой продукции [8]. Формирование 

вариантов функционально-

технологической схемы реализации дивер-

сификационных мероприятий целесооб-

разно, с нашей точки зрения, осуществлять 

путем представления диверсификационной 

продукции в виде отдельных изделий Sn (

Nn ,1 ), для производства которых не-

обходимо использовать различные техно-

логии:  

 

),(
nnmTT 

nn MmNn ,1,,1 
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где mn – количество изделий, создавае-

мых в ходе реализации диверсификацион-

ного мероприятия; Sn - количество необ-

ходимых технологий для создания указан-

ных изделий; nnm
T

 - одна из технологий, 

используемая в составе n-ой совокупности 

технологий; 
 

nnm
TL

 - уровень развития 

nnm
T

 технологии, используемой для созда-

ния рассматриваемых изделий; nnm
С

 - 

изменение затрат, вызванное изменением 

существующей технологии nnm
T

 ввиду 

необходимости создания новой техноло-

гии [9]. 

Таким образом, диверсификационная 

продукция представлена в виде совокуп-

ности изделий nS
( Nn ,1 ), для создания 

каждого из которых необходима совокуп-

ность технологий nnm
T

, характеризую-

щихся текущим уровнем развития 

( )
nnm

L T
 и затратами nnm

С

, необходи-

мыми для развития существующих техно-

логий (Sn+1,… SN) или разработки новых 

технологии (S1, S2,…, Sn) [10; 11]. Функ-

ционально-технологические схемы для 

каждого варианта создания диверсифика-

ционной продукции позволяют использо-

вать возможности унификации элементной 

базы [12]. 

Далее, эксперно производится уточне-

ние и оценка текущего уровня технологий, 

(S1, S2,…, Sn) с применением вербально-

числовой шкалы. Она позволяет опреде-

лить, какая технология соответствует тре-

бованиям создания диверсификационной 

продукции [13]. 

Чтобы определить общие затраты, свя-

занные с технологическим обеспечением 

диверсификационных мероприятий на ин-

новационно-активных предприятиях ра-

диоэлектронной промышленности можно 

использовать следующую формулу: 

  fС , текпотр  
, 

(

2) 

где потр
 – необходимые технологии; 

тек
 – имеющиеся в настоящее время 

технологии [14]. 

При использовании формулы (2) на 

практике ее можно представить в следую-

щем виде: 

 

тектекпотр СC  
. 

(3) 

 

Тогда справедлива следующая зависи-

мость: 

 

Nn

M

m

M

m

M

m
mnmm CCCCCC

n

n

n

 
  

   ...... 1
1 1 1

,,2,1

1

1

2

2

21

, 
(4) 

где 1,1 m
C

 – объем затрат, связанный с 

созданием новой технологии, которая от-

вечает требованиям создаваемой диверси-

фикационной продукции; m1 – число но-

вых технологий; 2,2 m
C

 – затраты, связан-

ные с усовершенствованием существую-

щей технологии производства радиоэлек-

тронной продукции; m2 – количество усо-

вершенствующих технологий; nmn
C

,


 – 

затраты, связанные с увязкой технологий 

между собой при производстве изделия 

mn; Nn СC   ...1  – затраты, по модерниза-

ции технологии в ходе проведения дивер-

сификационных мероприятий, учтенных в 

функционально-технологической схемы 

создания диверсификационной продукции 

на инновационно-активных предприятиях 

радиоэлектронной промышленности [15]. 

Заключение. Приведенный инструмен-

тарий оценки потребного уровня развития 

технологий, необходимого для получения 



142 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (43), 2020 

заданных показателей, применительно к 

каждому варианту создания диверсифика-

ционной продукции на инновационно-

активных предприятиях радиоэлектронной 

промышленности, позволяет оптимизиро-

вать технологическое обеспечение дивер-

сификационных мероприятий с учетом 

степени их технологической отработки. 

Практическая реализация предложенного 

инструментария позволяет выбирать вари-

анты диверсификации, которые обеспечи-

вают эффективное использование средств, 

выделяемых на решение рассмотренной 

задачи.  
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Abstract. The subject of research in this article is to determine the required level of technolo-

gy development necessary to obtain the specified indicators, in relation to each option of creat-

ing a diversified product (for example, innovative and active enterprises of the radio-electronic 

industry). In order to increase the efficiency of the process of diversification of these enterprises, 

methodological bases and tools for evaluating these technologies have been developed. Using 

the developed tools, you can evaluate different options for using technologies in creating diversi-

fication products and choose the most effective diversification projects. 

Keywords: diversification, production, radio-electronic products, forecasting, tools. 
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