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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Трансформация  российской

экономики, происходящая  в последние пятнадцать лет, создала  усло-
вия для  перехода  на траекторию  экономического  роста  и позволила
поставить  перед  страной  задачу  по удвоению  валового  внутреннего
продукта  к 2010  году.  Реализация  ее  несколько  замедлилась  за  по-
следние  три  года  в основном  в  связи с  сохранением  традиционного
мышления и непониманием руководителями  всех уровней особенно-
стей  современного  этапа  развития  страны,  неумением  использовать
эффективные методы управления.

Диверсификация экономики осуществляется  в условиях  развития
федеративных  отношений,  основным  признаком  которых  является
обеспечение экономической самостоятельности  и  самодостаточности
регионов, и предполагает,  что в каждом  субъекте Российской  Феде-
рации  необходимо  формировать  инновационные  системы,  учиты-
вающие  экономические  тенденции  стратегического  развития  пред-
принимательства.  Одним  из  известных  способов  реформирования
деятельности  предприятий  является  расширение  спектра  произво-
димой  продукции  и проникновение в другие сферы бизнеса, т.е. ди-
версификация.  Опыт  зарубежных  стран  с  высокоразвитой экономи-
кой  показал,  что  диверсификация  придает  устойчивость  и  гибкость
функционированию  организаций,  ослабляет  их  зависимость  от
конъюнктуры отдельных рынков.

Интенсификация  хозяйственной  жизни  субъектов  экономики ве-
дет к появлению новых сегментов рынка, на которых могут успешно
функционировать  предприятия.  Однако  имеющаяся  правовая  база
приводит  к  разобщенности  в  поведении  организаций,  усложняет
процессы  обеспечения единства отраслевых  комплексов и ограничи-
вает возможности исполнительной власти  в воздействии  на наиболее
перспективные отрасли экономики.

С  целью  удовлетворения  общественных  потребностей  и
экономических  интересов  хозяйствующих  субъектов,  создания
условий для развития всех отраслей экономики на основе генерации,
распространения  и  реализации  нововведений  возникла
необходимость  в  развитии  диверсификации  деятельности
промышленных предприятий.



Между  тем,  процессы  диверсификации  деятельности  многих
предприятий  ВПК, машиностроения, приборостроения и других от-
раслей  сталкиваются  с большими  трудностями  и протекают  весьма
противоречиво  в связи с  ограниченностью  материальных,  финансо-
вых,  информационных и других  ресурсов,  а также  из- за  слабой тео-
ретической  и методологической  проработанности  данной  проблемы,
что обусловило  актуальность  темы диссертационного  исследования.

Степень научной разработанности проблемы.
Теоретической  и методологической  основой  исследования  послу-

жили труды российских и зарубежных  ученых.  В период с 1991 г. по
2005 г. уделялось  значительное  внимание изучению процессов рыноч-
ных преобразований в России. Основные закономерности функциони-
рования промышленных организаций как экономических систем в из-
меняющихся  условиях  экономики  изложены в трудах  многих  отече-
ственных  ученых:  М. М.  Албегова, М. К. Бандмана, А. С. Булатова,
Е. И. Бородиной, М. И. Баканова, Е. П. Голубкова,  И. В. Липсица,
Э. М. Короткова, Б. В. Сребника, Ю. В. Фридмана, П. В. Шеметова,
А. Д. Шеремета, А. Н. Олейника и др.

Зарубежный  опыт  функционирования  промышленных  предпри-
ятий обобщен в работах  Брю С. Л.,  Ворста  И., Диксона Д., Макконе-
ла К. Р., Пиндайка Р., Рубинфельда Д., Самуэльсона П. и др. Данны-
ми  авторами  рассмотрен  широкий  спектр  экономических  проблем
деятельности  промышленных организаций.

В мировой науке управления основное внимание уделяется  дивер-
сификации многопрофильных  компаний. Стали классическими рабо-
ты  по стратегическому  управлению,  в том числе  и диверсификации
как  инструмента  стратегического  развития,  И. Ансоффа, X.  Виссе-
мы,  П. Друкера,  Б.  Карлофа,  Я.  Корнай,  Ф.  Котлера,  Г.  Кунца,
А. Стрикленда, А. Томпсона и др. Несмотря на значительный вклад в
экономическую  науку  они не могли  учесть  специфику  организации
российского бизнеса и тем более  особенности управления  процесса-
ми диверсификации деятельности  хозяйствующих  субъектов.

Большой вклад в развитие теории стратегического  менеджмента ор-
ганизаций  внесли  работы  российских  ученых  Г.  Л.  Азоева,
М. М. Алексеевой,  О. С. Виханского, А. П. Градова,  В. С. Ефремова,
А. Н. Люкшинова, В. Д. Марковой, Е. А. Федоровой и др.  Однако  меха-



низмы управления  стратегическим  развитием  бизнеса в рамках регио-
нальных экономических систем недостаточно изучены и разработаны.

В  отечественной  и  зарубежной  экономической  науке  проблема
диверсификации  также  рассматривается  как  одна  из  стратегий
управления  и снижения рисков. Проведены исследования по отдель-
ным  аспектам  диверсификации деятельности  предприятий:  ресурс-
ному  обеспечению  (В. В.  Иванов); эффективности диверсификации
(Г.  И.  Немченко);  управлению  с  учетом  отраслевой  специфики
предприятий  (С.  Ю.  Богатырев,  Т.А.  Худякова,  С.А.  Шевченко,
А.А.  Бочаров). В то же  время до  сир пор в теории  менеджмента не-
достаточно  представлено  теоретическое  обоснование организацион-
ных  и  экономических  аспектов  взаимодействия  хозяйствующего
субъекта с агентами рынка при проведении диверсификации его дея-
тельности с учетом взаимных интересов сторон.

В отечественной экономической науке отсутствуют теоретические
и методологические  подходы к управлению  процессами диверсифи-
кации  промышленных предприятий, функционирующих в изменяю-
щейся  институциональной  рыночной среде.  Вышеизложенное опре-
делило выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Ц ель  и задачи  исследования. Цель диссертационной работы за-
ключается  в обосновании теоретических  и методологических  подхо-
дов к  управлению диверсификацией  деятельности  промышленных
предприятий,  разработке  методических  и практических рекоменда-
ций  по  формированию  организационно- экономического  механизма
их взаимодействия с экономическими субъектами рынка.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
-   исследовать  научные  взгляды  на  содержание  и  современные

особенности  диверсификации  деятельности  промышленных  пред-
приятий, выявить на этой основе ее сущность и характеристики;

-   изучить  теоретические подходы  к управлению  процессами ди-
версификации деятельности хозяйствующих  субъектов;

-   определить  концептуальный подход и методологические  прин-
ципы  формирования и функционирования системы  управления ди-
версифицированной деятельностью промышленных предприятий;

-   обосновать  стратегии  поведения  предприятий  в условиях  ди-
версификации деятельности  на основе использования метода балан-
са организационно- экономических сил;



-   провести  анализ  потенциала  промышленных  предприятий  в
целях выявления предпосылок диверсификации их деятельности;

-   оценить  направления  диверсификации  деятельности  промыш-
ленных  предприятий  на  примере  машиностроительного  комплекса
Пензенской области;

-   определить  стратегические  направления  развития деловой  сре-
ды промышленных предприятий;

-   раскрыть  сущность  стратегической  зоны  диверсификации  и
предложить  методику  обоснования  ее  выбора  промышленными
предприятиями;

-   разработать  организационные  стратегии  диверсификации  дея-
тельности  промышленных предприятий;

-   выявить  экономические  интересы  агентов  рынка  в  развитии
диверсификации деятельности  промышленных предприятий;

-   разработать  механизм  управления организационно- экономическим
взаимодействием предприятий в условиях диверсификации их деятельности.

Предмет  и  объект  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Объектом исследования явля-
ется  диверсификация  деятельности  промышленных  предприятий.
Предметом исследования явились  организационные  и  экономиче-
ские отношения, возникающие  в процессе управления  диверсифика-
цией  деятельности  промышленных предприятий.

Теоретические  и методологические  основы  исследования.
Исследование  базируется  на теоретических  и  методологических

положениях,  содержащихся  в  трудах  классиков  экономической  и
управленческой  науки,  трудах  российских  и зарубежных  ученых  в
области  теорий  институциональной  и региональной  экономики, ор-
ганизации  экономических  систем  и маркетинга,  теории функциони-
рования  организаций.  В  процессе  диссертационного  исследования
использовались  методы  системного,  структурного,  ситуационного,
кластерного  и  морфологического  анализа  и  синтеза;  технологии
подготовки управленческих  решений, статистического  и матричного
анализа,  проектирования экономических систем.

Информационную  базу  исследования  составили  нормативные,
информационные и другие материалы  Федеральной  службы государ-
ственной статистики  РФ; положения  правительственных  концепций,
федеральных  и  региональных  программ  экономического  развития;



статистические  данные  о деятельности  организаций  Пензенской об-
ласти и ряда областей Приволжского федерального  округа.

Н аучная  новизна  исследования  состоит  в  обосновании теорети-
ческих  и методологических  подходов к управлению диверсификаци-
ей деятельности  промышленных  предприятий  и  разработке  органи-
зационно- экономического механизма  их  взаимодействия  с экономи-
ческими  агентами  рынка.  Конкретные  результаты,  обладающие  на-
учной новизной, заключаются  в следующем:

-   выработан  методологический  подход  к  управлению  диверси-
фикацией деятельности  промышленных предприятий, в основу кото-
рого  положены  авторская  концепция  и  принципы  взаимодействия
субъектов  региональной  экономики, направленные  на удовлетворе-
ние  экономических интересов агентов рынка (с. 24 -   50, 81 -   115);

-   впервые  предложен  теоретико- методологический  подход  к
обоснованию  стратегий  поведения  промышленных  предприятий  в
условиях  диверсификации их деятельности  на основе использования
метода  баланса  организационно- экономических  сил,  позволяющий
анализировать  внутренние  возможности  и  оценить  экономический
потенциал  предприятий  в целях  повышения эффективности их взаи-
модействия с другими  субъектами  бизнеса (с. 117 — 131);

-   обоснована  авторская  позиция  на  исследование  потенциала
управления  диверсификацией, осуществление  анализа  и  проведение
оценки  направлений  деятельности  промышленных  предприятий  в
отраслевом  комплексе,  позволяющая  осуществлять  обоснованный
выбор  хозяйствующих  субъектов  региона,  заинтересованных  в  ди-
версификации своего бизнеса (с. 151 -   168);

-   исследованы  макро-   и  микроэкономические  факторы,  опреде-
ляющие  направления  и содержание  диверсификации деятельности  хо-
зяйствующих  субъектов на основе целевых  установок  и инновацион-
ных изменений, заложенных  в экономических программах  страны,  фе-
деральных  округов  и регионов  (субъектов  РФ), с  помощью  которых
можно  формировать деловую политику промышленных предприятий и
определять  содержание управления диверсификационными процессами
(с. 168- 184);

обоснован выбор  предприятиями стратегических  зон диверси-
фикации,'предусматривающий  порядок их  выделения  и оценку при-
влекательности,  алгоритм  и процедуры  реализации, что  будет спо-



собствовать  эффективному  управлению  развитием  сфер  деятельно-
сти  промышленных  предприятий,  планированию этапов  работ,  сни-
жению  рисков  и затрат,  связанных  с  выходом  на  новые  сегменты
рынка (с. 187 -   205);

-   сформированы  и  обоснованы  организационные  стратегии  и
предложения  по  управлению  диверсификацией  деятельности  про-
мышленных  предприятий  в зависимости  от  их  стратегической  пози-
ции  и комбинации параметров  интенсивности диверсификационных
процессов, обеспечивающие  адаптацию  предприятий  к эффективной
реализации новаций (с. 207  -   242);

-   выявлены  экономические  интересы  агентов  рынка  в  развитии
диверсификации  деятельности  промышленных  предприятий  с  ис-
пользованием  технологии  субъектно- ориентированного  анализа,
позволяющего  определить  целевые условия  взаимодействия  заинте-
ресованных  субъектов  при  формировании  экономической  системы
управления процессами диверсификации (с. 243  - 252,  273—275);

-   разработан  механизм  управления  взаимодействием  предпри-
ятия в условиях диверсификации его деятельности  с другими  субъек-
тами  экономики, базирующийся  на организационно- экономической
модели, которая  включает  формы организации, источники  ресурсно-
го обеспечения, типы, средства  и  способы партнерского  взаимодей-
ствия,  координирующие  органы,  источники  финансирования,  что
способствует  институционализации  функционирования  системы
управления процессами диверсификации (253 -   267).

П рактическая и теоретическая  значимость  исследования.
Представленные теоретические  выводы  и предложения,  авторское

исследование  процессов  управления  диверсификацией  деятельности
промышленных  предприятий  направлены  на теоретическое  и  мето-
дологическое  обоснование  и практическое  решение  проблемы.  Тео-
ретическая  значимость  исследования  подтверждается  поддержкой
отдельных  этапов  работы  Российским  гуманитарным  научным  фон-
дом (грант №  04- 02- 28001 а/В, грант №  06- 02- 28201 а/В).

Разработанные  в диссертации  подходы к управлению  диверсифи-
кацией  деятельности  промышленных  предприятий  существенно
расширяют  и  конкретизируют  описанные  в  научной  литературе
принципы, методы  и модели  управления.  Важное  практическое зна-
чение имеют  методический  подход  к анализу  и оценке направлений



диверсификации  деятельности  предприятий  отдельного  региона,
обоснование  выбора  стратегических  зон диверсификации,  предложе-
ния  по  внутрифирменному  управлению  и декомпозиции его  процес-
сов  с учетом  выхода предприятий  на новые рынки,  технология  субъ-
ектно- ориентированного  анализа  экономических  интересов  агентов
рынка  в диверсификации деятельности  промышленных  предприятий,
организационно- экономический  механизм  управления  процессами
диверсификации деятельности  предприятий.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  дис-
сертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  Всероссий-
ской  научной  конференции  «И нновационно- инвестиционные проекты
и  механизмы  их  реализации»  (Пенза,  1998  г.),  Международной  науч-
но- практической  конференции  «Организационные  факторы,  опреде-
ляющие  конкурентоспособность  предприятия»  (Воронеж,  1999  г.),
Межрегиональной  научно- практической  конференции «Проблемы  со-
вершенствования управления  предприятием  в современных  условиях»
(П енза,  2000  г.),  Всероссийской  научно- практической  конференции
«Проблемы  производственного  менеджмента:  теория  и  практика»
(Воронеж,  2001  г.),  Первой  международной  научно- практической
конференции «Проблемы  и перспективы  формирования  региональных
экономических  стратегий»  (Пенза,  2002  г.),  Всероссийской  научно-
практической  конференции  «Стратегия  бизнеса  и  социально-
экономическое  развитие  региона»  (Ярославль,  2003  г.),  Юбилейном
симпозиуме  «Актуальные  проблемы  науки  и  образования»  (Пенза,
АП Н О — 2003  г.), IX Международном  симпозиуме «Новые  технологии
в образовании, науке и экономике» (И спания, 2005 г.) и др.

Реализация  результатов  исследования  осуществлялась  в  организа-
циях П ензенской области,  в частности, в ОАО  «Пензмаш»,  ОАО Н П П
«Химмаш- Старт».  Концепция управления  взаимодействием  субъектов
региональной  экономики в  настоящее  время  реализуется  компаниями
«Лизинком»,  Губернским  банком  «Тарханы».  Концепция управления
процессами  диверсификации  деятельности  промышленных  предпри-
ятий,  методические  подходы  к  анализу  и оценке  потенциальных  воз-
можностей  предприятий  в  области  диверсификации  используются  в
учебном  процессе  в  Пензенском  государственном  университете  при
изучении  дисциплин:  «Стратегический  менеджмент»,  «Организация
производства»,  «Экономическая  география  и  регионолистика»,



«Предпринимательские  риски и страхование»,  а также  в Программе
подготовки управленческих  кадров для отраслей  народного  хозяйст-
ва  (Президентская программа)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и в исследованиях аспирантов.

Публикации.  По теме диссертационного  исследования  лично ав-
тором  опубликовано  2 монографии  общим  объемом  17 п.л., в соав-
торстве  опубликованы  1 монография с вкладом  соискателя 7,5 п.л. и
авторский  материал  (0,85 п.л.) коллективной  монографии.  Список
публикаций автора  включает  95 наименований, из них по теме дис-
сертационного  исследования  -   46  общим  объемом  52,7 п.л., в том
числе в изданиях списка ВАК — 15 работ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения,
пяти  глав,  заключения; содержит  338  страниц  машинописного тек-
ста, 34  рисунка, 27 таблиц,  список  использованных  источников из
201 наименования.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  пред-
ставлена  характеристика  степени  разработанности  проблемы, сфор-
мулированы  цель и задачи  исследования, представлены  его научная
новизна, теоретическая и практическая значимость.

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  управления  процессами
диверсификации  деятельности  предприятий»  определены  содержа-
ние  и  характеристики  диверсификации  и ее  влияние  на  процессы
управления  предприятиями;  проведено  теоретическое  обоснование
организации  управления  диверсификацией  деятельности  хозяйст-
вующих  субъектов;  исследована  необходимость  применения теории
стратегического  менеджмента  в  управлении  диверсификацией дея-
тельности промышленных предприятий.

Во второй главе «Методология  управления диверсификацией дея-
тельности  промышленных  предприятий»  проведено  обоснование
концептуального  подхода  и принципов создания  и функционирова-
ния  системы  управления  диверсификацией  деятельности  предпри-
ятий,  а также  стратегий  диверсификационного  поведения  предпри-
ятий методом  баланса организационно- экономических сил.

В  третьей  главе  «Организационно- экономические  предпосылки
диверсификации  деятельности  промышленных  предприятий»  про-
анализирован  диверсификационный  потенциал  промышленных
предприятий: исследованы  и оценены  направления диверсификации
деятельности  предприятий машиностроительного  комплекса Пензен-
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ской  области;  обоснованы  стратегические  направления развития де-
ловой среды промышленных предприятий.

В  четвертой  главе «Методические  подходы к управлению  диверси-
фикацией деятельности промышленных предприятий» обоснован выбор
и предложен методический подход к оценке предприятиями стратегиче-
ских  зон диверсификации;  выработаны  организационные  стратегии
предприятий в процессе диверсификации их деятельности; установлено
влияние диверсификации деятельности на организационные изменения.

В  пятой главе «Формирование  системы взаимодействия  промыш-
ленных  предприятий в условиях  диверсификации деятельности» вы-
явлены экономические интересы  агентов  рынка в развитии диверси-
фикационной деятельности  промышленных предприятий; разработан
механизм  управления  организационно- экономическим  взаимодейст-
вием  предприятий  при диверсификации их деятельности;  определе-
ны  подходы к оценке социально- экономической  эффективности ди-
версификации деятельности  промышленных предприятий.

В  заключении  содержатся  выводы  и рекомендации  по проведен-
ному исследованию.  :

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

2.1. Концептуальный  подход к управлению диверсификацией
деятельности промышленных предприятий.

Диверсификация  есть  сложный и комплексный процесс. В эко-
номической теории, экономике фирмы и теории управления  под ди-
версификацией  понимается  расширение  номенклатуры  товаров, из-
менение географической  сферы деятельности,  распределение  рисков
инвестиций в различные активы и разнообразие  приемов управления
объектами. Отличием  предложенного  в диссертации  подхода являет-
ся выделение в диверсификации тех процессов, которые направлены
на  изменения  в деятельности  предприятия  с  учетом  потребностей
хозяйствующих  субъектов и населения  региона, выход предприятия
на  рынок с новыми или модифицированными товарами  (услугами),
проникновение  капитала  в  независимые  от основной  деятельности
сферы хозяйствования с целью развития бизнеса и повышения гаран-
тий получения прибыли.

Развитие диверсификации деятельности  промышленных предпри-
ятий обусловлено  активизацией инновационной деятельности  регио-
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нальных  субъектов  хозяйствования,  появлением  спроса  на новые и
перспективные виды продукции  и услуги, стремлением  снизить  рис-
ки предпринимательской  деятельности  за  счет обновления  и расши-
рения  номенклатуры  (ассортимента)  выпускаемой  продукции,  со-
кращением трансакционных  издержек,  более  полным  использовани-
ем  производственного  потенциала  промышленных  предприятий,  воз-
можностью решения региональных социально- экономических проблем.

В  концептуальном  плане диверсификация деятельности  промыш-
ленных  предприятий  рассматривается  как совокупность  экономиче-
ских  и упраапенческих  отношений, возникающих между  субъектами
экономики  региона:  промышленными  предприятиями  (ПП), с  одной
стороны, и различными потребителями  -  с другой, при участии  орга-
низаций  институциональной  инфраструктуры,  связанных  с проник-
новением в новые сферы бизнеса, формированием и  распределением
ресурсов,  инвестиций  и  рисков  (рисунок  1). Вследствие этого для
обеспечения  интегрированного  эффекта требуется  координация дей-
ствий заинтересованных  в ней субъектов (организация  региональной
поддержки  диверсификации  -   ОРД),  успешность  взаимодействия
которых  будет  зависеть  от  институционального  обеспечения  их  от-
ношений.

ГzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Е  Г  II  О  II

Рисунок 1 -  Концепция управления диверсификацией деятельности
промышленных предприятий
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Важнейшими  принципами  формирования ОРД являются  целесо-
образность,  динамическая  устойчивость  и адаптивность  к внешней
среде  и организационным  требованиям,  результативность  соедине-
ния  противоположных  целей  участников  организации,  сохранение
их  самостоятельности,  развитие  интеграции  и  кооперации  между
субъектами  внутри  организации и др. В исследовании  предусматри-
вается, что органы  исполнительной власти будут содействовать изу-
чению спроса в регионе, исходя из перспектив его развития, и решать
организационные вопросы с представителями  сопутствующих и под-
держивающих  отраслей, а также  институциональных  структур, уча-
ствующих  в  поддержании  диверсификации  деятельности  предпри-
ятий.  .

2.2. Теоретико- методологический  подход к обоснованию  стра-
тегий поведения промышленных  предприятий  в условиях дивер-
сификации  на  основе  использования  метода баланса  организа-
ционно- экономических  сил.

В  целях  выявления  направлений взаимодействия  хозяйствующих
субъектов  на региональном  уровне  в  процессе  диверсификации их
деятельности  используется  потенциал  экономической  системы
(предприятие — регион). Исходным  инструментом для управления им
выступает  предлагаемый  в работе  стратегический  баланс  организа-
ционно- экономических сил.  !

В  понятие  организационно- экономической  силы  вкладываются
интенсивность  протекающих  в  экономической  системе  процессов,
возможность  воздействовать  на  взаимоотношения  хозяйствующих
субъектов в целях диверсификации их деятельности.

Под  стратегическим  балансом  сил  подразумевается  набор  орга-
низационно- экономических характеристик,  позволяющих  определять
состояние  источников и возможностей  развития  процессов  управле-
ния  диверсификацией,  отражающих  и уравновешивающих  отноше-
ния между внешними и внутренними сторонами деятельности  хозяй-
ствующих  субъектов.

В  диссертационном  исследовании  управление  диверсификацион-
ной  деятельностью  промышленных  предприятий  в  регионе  пред-
ставляется  в формате  «среда -   актив  -   пассив»  баланса  и включает
составляющие  внутренней  и внешней  среды.  В качестве  элементов
внутренней  среды  выступают  организационно- экономические фак-
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торы  развития  промышленных  предприятий,  влияющие  на  диверси-
фикацию  их деятельности.  Внешняя среда анализируется  в работе на
основе  изучения  факторов  рынка, способствующих  диверсификации
деятельности  предприятий.  Систематизированные  элементы  баланса
организационно- экономических  сил,  определяющих  поведение  про-
мышленного  предприятия  в  условиях  диверсификации  его  деятель-
ности, представлены  в таблице  1.

Таблица  1 -  Стратегический  баланс  организационно- экономических

сил, определяющих  поведение промышленного предприятия  в услови-
ях диве

Среда

W
04
X

о .

ё*
Ј0  .

ос
S
3
я

ш

рсификации
Стратегический  актив

•   Технические  и  технологические
резервы инновационных преобразо-
ваний

•   Высокий кадровый  потенциал
•   Наличие финансовых  ресурсов
•   Адаптивный  механизм  приспособ-

ления к рыночным условиям
•   Наличие желания собственников и

руководства  диверсифицировать
свой бизнес

•   Имеющийся инновационный потен-
циал

"  Прочные связи о поставщиками
•   Наличие спроса субъектов  рынка на

товары и услуги, производимые
предприятием

•   Наличие предложения  со стороны
поставщиков сырья, материалов,
оборудования,  комплектующих

•   Инфраструктурная  обеспеченность
"  Наличие избыточных  денежных

средств у финансовых  институтов
•   Наличие организаций, оказывающих

поддержку  развитию  предпринима-
тельства и промышленности

•   Потенциал научно-
исследовательских  организаций

•   Развитые кооперационные связи
меаду  предприятиями и организа-
циями

•   Административные  ресурсы
исполнительной власти

Стратегический  пассив
•   Снижение спроса на продук-

цию
•   Низкий профессиональный и

квалификационный уровень
персонала

•   Высокий уровень  затрат
•   Недостаточный  уровень

рентабельности  продукции
•   Отсутствие  положительного

имиджа предприятия
•   Критический уровень финан-

сового состояния
•   Неразвитость  маркетинга
•   Инертность рынка труда.
•   Отсутствие  надлежащей нор-

мативно- правовой  базы
•   Низкий потенциал предпри-

ятий поддерживающих  от-
раслей

•   Неблагоприятное  общест-
венное мнение

•   Высокая  конкуренция среди
предприятий  отраслевого
рынка

•   Нестабильность  финансового
рынка

•   Давление властных  структур
"  Инвестиционная непривлека-

тельность
•   Низкая  платежеспособность

агентов рынка
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Баланс означает условное  равенство  между  «активами»  и «пасси-
вами»,  а расхождения  между ними создают  предпосылки для дивер-
сификации деятельности  предприятий.

Анализ  баланса  сил  для  выбора  организационных  стратегий  ди-
версификации  позволяет  проводить  позиционирование предприятий
на  основе  интегральных  оценок показателей  активов  (А)  и пассивов
(П) (рисунок 2).
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Рисунок 2 -  Позиционирование предприятий на основе интегральных
оценок показателей активов и пассивов

Наличие устойчивых  групп  предприятий  в подобном  пространст-
ве  свидетельствует  о  появлении  организационно- экономических
предпосылок  для  институциональных  форм  взаимодействия  между
ними  в  процессе  управления  диверсификацией,  в  результате  чего
возникают  тенденции  к  созданию  совместных  структур,  деятель-
ность которых связана с использованием экономического потенциала
каждого  предприятия,  объединением  их  активов  и  распределением
между ними рисков.

Множество  точек,  отражающих  стратегические  силы  группы
предприятий,  позволяет  судить  о  наличии  или  отсутствии  стимулов
для проведения диверсификации на исследуемом рынке.

Доминирование  показателей  актива  баланса  требует  от  предпри-
ятия  использования  стратегий  создания  совместных  предприятий,
прямой и обратной  интеграции, либо стратегии  сокращения, что  от-
ражает  их  ориентацию  на  минимизацию  потерь,  проникновение на
рынок,  утверждение  собственного  превосходства.  Преобладание
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факторов  пассива  ориентирует  предприятия  на стратегии  развития
продуктов,  использования  концентрической  диверсификации, выбо-
рочного роста,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а также осторожной экспансии.

2.3.  Оценка  возможностей  диверсификации  деятельности
промышлемных  предприятий  машиностроительного  комплекса
Пензенской области.

Концептуальный подход к процессам управления диверсификаци-
ей организаций требует анализа и оценки сложившейся  ситуации на
отраслевых  рынках, для проведения которых  используется  информа-
ция о направлениях деятельности  предприятий промышленного ком-
плекса региона.

Анализ  уровня  и  направлений  диверсификации  исследуемых
предприятий предложено осуществлять  по следующему  алгоритму:

-   на основе  статистической  информации  выбираются  предпри-
ятия, относящиеся к отраслевому  рынку;

-   проводится  анализ  направления  диверсификации  предприятий
по  отраслям  с позиций связанности  их деятельности.  С этой  целью
составляется  отраслевая  «Карта  диверсификации»,  в  которой  пред-
ставлены  отрасли  и диверсифицированные  в нее предприятия про-
мышленного комплекса. В соответствии с картой оценивается степень
диверсификации на основе критерия количества видов деятельности;

-   составляется  «Карта  предпочтений»  предприятий  отраслевого
регионального.рынка,  включающая  анализ  отраслей  деятельности,
являющихся предпочитаемыми для диверсификации;

-   проводится систематизация  собранной  информации по диверси-
фикации деятельности  промышленных  предприятий региона, на основе
которой принимаются соответствующие  управленческие решения.

Апробация  разработанной  методики  проводилась на  предприяти-
ях  машиностроительного  комплекса  Пензенской области. Фрагмент
отраслевой  «Карты  диверсификации»  предприятий  машинострои-
тельного  комплекса  представлен  в таблице  2. Она отражает направ-
ления деятельности, результаты  анализа  характеристик  связанности
видов деятельности  и степень диверсификации.

В  процессе  исследования был также  проведен  анализ  деятельности
1125  предприятий промышленного комплекса области, не относящихся
к машиностроению, который позволил выявить объекты, диверсифици-
рованные в эту отрасль, и определить  направления их диверсификации.
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Таблица 2 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Карта диверсификации деятельности предприятий  машиностроения  Пензенской области

Организации

Направления
деятельности

Посреднические услуги
Розничная торговля

Общественное питание
Внешняя торговля

Макаронная  промышлен-
ность
Хлебопекарная  промыш-
ленность
Производство  банок,  бал-
лонов, жестяной упаковки
НИОКР

Пуск и  наладка  оборудова-
ния

Всего видов  деятельности.
Из  них:
-  относится к  связанной
диверсификации;

-  относится к несвязанной
диверсификации.

ОАО
«Арма-
турный
завод»
(трубо-
провод-
ная  арма-
тура)

II

4

1

2

ОАО

«Авто-
запчасть»
(автозап-
части)

Н
Н

н
н

8

-

7

ОАО
«Пензтек-
стильмаш»
(оборудо-
вание для
пищевой,
промыш-
ленности)

И

н
н

н

с

10

2

7

ОАО
«Счет-
маш»
(произ-
водство
средств
ВТ)

1

-

-

ОАО
«Элек-
троме-
ханика»
(произ-
водство
средств
ВТ)

н

н

4

-

3

ОАО
«Ком-
маш»
(обору-
дование
для ком-
муналь-
ного хо-
зяйства)

Н
Н

н

.  с

8

3

4

ОАО
«Хим-
маш»
(обору-
дование  .
химиче-
ской
промыш-
ленно-
сти)

Н
Н

н

н
с

7

-

6

ОАО
«Пснзком-
прессор-
маш»
(компрес-
сорное
оборудо-
вание)

II

Н

Н

8

1

б

ОАО
«Тяж-
промар-
матура»
(трубо-
провод-
ная  арма-
тура)

Н

Н

5

-

4

Примечание:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (С, Н— связанная, несвязанная диверсификация)



В  системе  управления  процессами  диверсификации  предложен-
ный метод анализа позволяет оценить возможности  участников рын-
ка, связанных с разделением труда, при размещении новых заказов.

2.4.  Организационно- экономические  предпосылки  диверси-
фикации деятельности промышленных  предприятий.
•   Усиление  активности  промышленных  предприятий  происходит

под воздействием  факторов, определяющих  направления диверсифи-
кации в системе  взаимодействия  заинтересованных  в ней субъектов.
В  сложных  экономических  системах,  относящихся  к макро-  и мезо-
уровням  управления,  целесообразно  учитывать  при формировании
потенциала  диверсификации  не только  внешние тенденции  и зако-
номерности  развития  страны,  но и внутренние  особенности  функ-
ционирования экономической системы региона.

Каждый  регион  или субъект РФ входит в состав  более  крупного
экономического региона  (федерального  округа). Стратегическое раз-
витие  на уровне  федеральных  округов  определяется  программами
экономического развития страны. В исследовании  в качестве  страте-

. гических  ориентиров  диверсификации  использованы  положения
Программы  социально- экономического  развития  РФ до  2010 г., а
также  рассмотрены  среднесрочные  приоритеты  в области  социаль-
ной политики и модернизации экономики.

К  наиболее  важным  направлениям  развития  Приволжского  феде-
рального  округа  (ПФО)*  и входящихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  него  регионов,  влияющим на
процессы диверсификации каждого хозяйствующего  субъекта относятся:

-   создание  на  территории  страны  интегрированных  бизнес-
групп,  использующих  ресурс  власти  с целью  получения  конкурент-
ных  преимуществ  как в отдельно  взятых  регионах,  так и на уровне
межрегиональных  связей;

-   стимулирование  спроса  со стороны  частного  бизнеса  на  про-
дукцию  НИОКР и др.

В  процессе  исследования  было  установлено,  что на развитие ди-
версификации  промышленных  организаций  оказывают  влияние та-
кие социально- экономические особенности  ПФО как:

* Стратегическое  видение приоритетов  развития Поволжского макрорегиона /Под
ред. С.А. Обозова -  Нижний Новгород,  Изд- во «Бегемот», 2002.
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-   отраслевая  специализация производства  (добывающая, перера-
батывающая,  машиностроение  и  металлообработка,  автомобиле-
строение, авиастроение, судостроение, агро- , лесопромышленность);

-   высокая концентрация предприятий ВПК;
-   низкий научно- технический потенциал экономических субъектов;
-   развитая  инновационно- ориентированная инфраструктура  (400

вузов и 650  организаций, занятых в науке и научном  обслуживании,
6  бизнес- инкубаторов, 7 инновационно- технологических центров, 19
технопарков);

-   другие  особенности,  относящиеся  к  трудовым  ресурсам,  ре-
сурсно- сырьевой базе, культурным традициям и др.

Важную роль  в усилении  процессов диверсификации играет  сте-
пень  развитости  инновационной деятельности  в  регионах.  Так,  в
ПФО отмечается  тенденция снижения числа  организаций, занимаю-
щихся  исследованиями  и разработками.  Основные показатели, ха-
рактеризующие  состояние  исследований  и  разработок  в  регионах
ПФО приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Показатели ПФО по исследованиям и разработкам

Регион

ПФО
Башкортостан
Марий Эл
Мордовия

Татарстан

Удмуртия

Чувашия

Кировская обл.
Нижегородская обл.

Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Пермская обл.
Самарская обл.

Орловск ая обл.
Ульяновская обл.

Число
организаций,
выполнявших

исследования и
разработки

2003 г.

623
78
11
11

104
33
14
20
115
17
27

55
59
62
17

20С4г.

569

68
11
11
98
21
14
20
103
18
22
57
52

57
17

Численность
персонала, занятого
исследованиями и
разработками, чел.

2003 г.

148862
10241

1837

1314

15785

2498
1821

1949
48269

962

7525
12828
25417
9845
8571

20О4г.

147685

190
1960

1280
14683

2055

1541

2011
50206

992
7123
13087
23225
10839
8593

Средства, на-
правляемые на
исследования и

разработоки,
млн руб.

2003 г.

30430

1447
503

586

3023

296

168
309

7114
74

962

2011
10011
1331
2589

20О4г.

41695
2452
588

822

3330

372
184

373

11497
93

1245
2218
13081
2215
3025

Внутренние
затраты на иссле-
дования и разра-

ботки,
млн руб.

2003 г.

17389
1139

210
98

1367

276
115
162

6496
84

501

1646
3286
812
1197

2004г.

27094

1516

243
240

2315

330

128
314

11017

140
938

2154

4717
1266

1776
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Данные таблицы  3 свидетельствуют  о неравномерности развития
инновационной деятельности  организаций в  регионах.  В  частности,
наибольшая доля  инновационно- активных предприятий  наблюдает-
ся  в  Нижегородской  области,  Татарстане,  Башкортостане, Самар-
ской области.

, Основными  экономическими факторами,  сдерживающими  инно-
вационные  процессы,  являются  недостаток  собственных  средств,
слабая финансовая поддержка со стороны государства  и финансовых
институтов, высокая стоимость  инноваций. Одной из производствен-
ных проблем выступает  низкий инновационный потенциал организа-
ций,  кроме  того  оказывает  влияние  недостаточность  законодатель-
ных  и  нормативных документов,  регулирующих  и  стимулирующих
инновационную деятельность.

Диверсификация  как  процесс  предполагает  введение  новаций  в
функциональную и (или) производственную деятельность  субъектов.
Ее  состояние  на  микроуровне  определяется  не  только  степенью
взаимодействия  предприятий  с  организациями  институциональной
инфраструктуры  в регионе, но и уровнем  развития региональных ин-
новационных  процессов. В таблице  4  представлены  сведения  об ин-
новационной деятельности  организаций Пензенской области  в срав-
нении с рядом регионов ПФО.

Таблица 4  -  Показатели  инновационной деятельности  организаций
Пензенской области в сравнении с регионами ПФО за 2004 г.

Показатели

Объем инновационной
продукции, млн руб.

Продукция, вновь вне-
дренная или подвергав-
шаяся усовершенствова-
нию в течение последних
трех лет, млн руб.

Число организаций, веду-
щих подготовку аспирантов

Численность аспирантов, чел.

Число организаций, веду-
щих подготовку докторантов

Пензенская
обл.

1412

452

5

833

3

Нижего-
родская

обл.

26407

.  24271

26

3050

5

Саратовская
обл.

3247

1407

16

2722

9

Кировская
обя

817

437

6

605

2

Республика
Мордовия

1103

1002

4

826

2
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О к о н ч а н и е  та б л и ц ы  4

Показатели

Затраты на технологиче-
ские инновации, млн. руб.
Удельный  вес организаций,
занимавшихся инноваци-
онной деятельностью,  %

Удельный  вес инноваци-
онной продукции в объеме
продукции инновационно-
активных предприятий,  %

Доля значительно изменен-
ной  или вновь внедренной
продукции в объеме инно-
вационной продукции,  %

Общие затраты на техноло-
гические инновации малых
предприятий, млн руб.

Число малых  предприятий,
занимавшихся инноваци-
онной деятельностью
Объем научных  исследо-
ваний и разработок, вы-
полненных малыми  пред-
приятиями, млн руб.

Пензенская
обл.

195

6,9

20

32

0,37

1

0,082

Нижего-
родская

обл.

3250

143

21,5

91,9

152,85

44

71,549

Саратовская
обл.

2665

7,2

6,6

43,3

24,165

21

7,671

Кировская
обл.

269

3,3

5,6

53,5

2,688

7

19,224

Республика
Мордовия

301

10,2

15,7

49,1

0,815

2

0,010

Проведенное  исследование  позволило  определить  общие для ре-
гионов  ПФО  направления  деятельности,  оказывающие  влияние  на
формирование стратегий управления диверсификацией:

-   создание  инновационной  инфраструктуры,  призванной  акти-
визировать  деятельность  промышленных  предприятий  реального
сектора  экономики. Это  направление  предполагает  стимулирование
интеграции  «носителей  знаний»  и внешних, инвесторов  в инноваци-
онный  процесс  (технопарки,  бизнес- инкубаторы,  технологические
комплексы, индустриальные  площадки, центры бизнес- планирования
и сопровождения  инновационных проектов);

-   создание  единых  информационных  систем  передачи  и  обра-
ботки данных;
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-   использование  потенциала  ВПК  для  разработки  и  внедрения
технологий двойного назначения;

-   подготовка профессиональных менеджеров для инновационной
деятельности;  -

-   развитие сервисной инфраструктуры  и новых технологий  в аг-
ропромышленном комплексе;

-   развитие фундаментальной и прикладной науки.
При  формировании инновационной политики  в  каждом  регионе

определяющим  условием  является  состояние  инновационно-
инвестиционного потенциала и потребности хозяйствующих  субъек-
тов в инновационной продукции. Например, для Пензенской области
к ним можно отнести производство машин и механизмов для энерге-
тики,  машиностроение  и  металлообработку,  газо-   и  нефтедобычу  и
переработку, сельское хозяйство и др.

2.5. Методика выбора стратегических  зон диверсификации.
При  исследовании  внутреннего  и  внешнего окружения  предпри-

ятий  предлагается  методический  подход  к  выбору  стратегической
зоны  диверсификации  (ЗД),  представляющей  отдельный  сегмент
рынка,  привлекательный для  предприятия. Применительно к регио-
нальному рынку выбор потенциальной зоны деятельности  представ-
ляет совокупность способов и методов  изучения нужд региональных
потребителей  в  продуктах,  соответствующих  производственным  и
инновационным возможностям предприятия.

Выбору направлений диверсификации предшествуют анализ и ис-
следование возможных ЗД с целью оценки перспектив их освоения и
разработки  соответствующей  номенклатуры  изделий  (услуг).  Зона
описывается следующими  группами переменных:

1.  Внутренний  потенциал  предприятия,  включающий  производ-
ственную,  кадровую,  технологическую,  финансовую,  научную  со-
ставляющие;

2.  Рыночный  потенциал,  характеризующийся  развитием  спроса,
размерами  рынка,  покупательной  способностью,  торговыми  барье-
рами, интенсивностью конкуренции, наличием каналов сбыта;

3.  Привычки и предпочтения покупателей, национальные и куль-
турные  традиции населения, социально- психологический «профиль»
предпринимателей и др.
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4.  Государственное  и  региональное  экономическое  регулирова-
ние, финансовое состояние потенциальных  заказчиков.

Управление  процессом  выделения  З Д осуществляется  по следую-
щей  цепочке  «потребности  -   технология  -  тип клиентов  -   регион».
Центральным  параметром  в ней является  установление  потребите-
лей, заинтересованных в промышленной продукции  предприятия.

П роведенное  исследование  показывает,  что в ходе  развития по-
требностей  субъектов  появляется  большое  количество  ЗД, поэтому
требуется оценка их привлекательности  (рисунок 3). •

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Региональные,  социальные,  политические,  экономические,  технологические  условия  1

Запроси региональных  потребителей,

Прогнозы (сценарии)

Внутренний  по-

тенциал пред-

приятии

Факторы, определяющие рост

Агтквностъ  делового

окружения

Возможные

тенденции,

случайные

события, риски

Давление  конкурентов,

владельцев,  региональной

власти, потребителей

Перспективы

роста  проююдетва

Влияние •

наспросифн-

мнеовоо состоя- *

Перспективы роста

эффективности Нестабильность

Пришлекательность  зон  диверсификации

Рисунок 3 -  Схема оценки привлекательности зоны диверсификации
для промышленных предприятий

Н аиболее  сложным  представляется  прогнозирование  экономиче-
ских,  социальных,  политических  и  технологических  условий для
управления  процессами  диверсификации,  при осуществлении  кото-
рого  используются  рассмотренные  макро-   и  микроэкономические
факторы.
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2.6.  Организационные  изменения и предложения  по  развитию
управления  диверсификацией  деятельности  промышленных
предприятий.

Промышленные предприятия, заинтересованные в реализации ин-
новаций, ориентированных  на  региональных  потребителей,  синхро-
низируют направления диверсификации с собственными стратегиями
развития.  Процесс  управления  диверсификацией  деятельности  про-
мышленного  предприятия,  ориентированный  на  региональные  ЗД,
включает  в себя:

о  анализ региональных зон диверсификации, мотивов и стиму-
лов выбора типа диверсификации (связанная, несвязанная, смешан-
ная);  i

о  оценку инвестиционных и производственных  возможностей
развития диверсификации и  расширения сфер деятельности;

о  установление  взаимосвязей  с  потребителями,  субъектами  ин-
фраструктуры,  между  сферами  деятельности  и  структурными  под-
разделениями;

о  разработку  бизнес- планов  и  перераспределение  инвестиций
между сферами деятельности;

о  планирование действий  по расширению делового  портфеля и
завоеванию конкурентных позиций в региональных ЗД;

о  проведение  мероприятий  по  усилению  конкурентных  пози-
ций в региональных ЗД;

о  оценку  воздействия  диверсификации  на  текущую  стратегию
предприятия, мониторинг показателей эффективности;

о  разработку  мероприятий  по достижению  конкурентных  пре-
имуществ.

Варианты  диверсификации  деятельности,  отвечающие  специали-
зации  предприятия,  соответствуют  восьми  возможным  ситуациям
принятия  управленческих  решений:  вертикальная  интеграция
(«вниз»,  «вверх»),  выпуск  товаров  производственного  назначения,
производство  заменителей  сырья  и  комплектующих  изделий,  изго-
товление  новых  продуктов,  выход с  выпускаемыми  продуктами  на  -
новые  рынки,  осуществление  параллельной  деятельности,  ведение
родственных  видов деятельности.
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В  исследовании  предлагается  при  внедрении  инноваций  в произ-

водство  учитывать  влияние  масштабов  нововведений  в  виде  комби-

нации  параметров  интенсивности  диверсификации  на  организацион -

ные изменения (таблица  5).  .

Таблица 5 -   Комбинации параметров  диверсификации и организаци-
онные изменения на промышленных  предприятиях

Параметры интенсивности
диверсификации

Осиоенная продукция
Освоенная технология
Освоенный рынок

Новая продукция
Освоенная технология
Освоенный рынок

Освоенная продукция
Освоенная технология
Новый рынок

Новая продукция
Освоенная технология
Новый рынок

Новая продукция
Новая технология
Освоенный рынок

Новая продукция
Новая технология
Новый рынок

Организационные изменения

•  Совершенствование  продукции  в  рамках  дейст-
вующей организации производства;

•  проведение мероприятий по снижению издержек;
•  диверсификация качества продукции
•  Разработка  новой  продукции  при  действующей

организации  производства  в  исследовательском
подразделении;

•  создание  проектной группы;
•  переподготовка  персонала
•  Частичная модернизация организации производства;
•  исследование новых рынков службой  маркетинга;
•  изменение системы стимулирования труда и пе-

ресмотр смет для служб сбыта и маркетинга;
•  диверсификация  системы  сбыта
•  Диверсификация служб, занимающихся разработ-

кой новой продукции, укомплектование их пер-
соналом  из исследовательских  подразделений и
службы маркетинга;

•  частичная модернизация организации производства;
•  совершенствование стимулирования служб

НИОКР,  маркетинга и сбыта
•  Диверсификация служб, занимающихся разработ-

кой и производством новой продукции, уком-
плектование их персоналом из исследовательских
и производственных  подразделений;

•  совершенствование стимулирования персонала служб
НИОКР, производственных подразделений, сбыта

•  Диверсификация организационной структуры в
форме создания венчурного или нового подразде-
ления,  дополняющего организационную  струк-
туру предприятия;

•  модернизация организации производства;
•  реструктуризация  цепочек создания стоимостей

по новым продуктам;
•  перестройка системы стимулирования персонала
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В  практике  внутрифирменного  хозяйствования  возможны  сле-
дующие организационные  решения:  прямая  интеграция  подразделе-
ний, формирование службы разработки  нововведений, создание мик-
роподразделения  новых  рискованных  инноваций  (венчура),  децен-
трализация проектных групп и др.

Эффективное  управление  диверсификацией  деятельности  про-
мышленного предприятия нацелено на взаимодействие  его подразде-
лений и потребителей  новаций с использованием  организационных
структур типа  научно- технической  ассоциации, объединений  хозяй-
ствующих  субъектов  и  организаций,  включающих  университеты,
НИИ, на основе совместного финансирования НИОКР.

2.7.  Субъектно- ориентированный  анализ заинтересованности

агентов рынка в диверсификации деятельности  промышленных

предприятий.

Основное требование  к формированию  системы  управления про-
цессами диверсификации деятельности  промышленных  предприятий
заключается  в  создании  условий  как для  предприятий,  так и для
субъектов  инфраструктуры  региона,  позволяющих  достичь  опти-
мального соотношения их экономических интересов.

Под  субъектно- ориентированным  в работе  подразумевается ана-
лиз, позволяющий  выявлять  субъекты региональной  экономики и их
экономические  мотивы  участия  в материализации  идеи  диверсифи-
кации деятельности  промышленных предприятий.

В  результате проведенного  исследования  были  выявлены эконо-
мические  потребности  заинтересованных  в  развитии  диверсифика-
ции  деятельности  промышленных  предприятий  субъектов  регио-
нальной  экономики  (таблица  6). Субъектную  выборку  составили:
федеральные  органы  власти  (ФОВ);  государственные  предприятия
(ГП); акционерные и частные  промышленные организации (АО); ор-
ганизации  финансового  рынка  (ОФР);  региональные  органы  испол-
нительной  власти  (РОВ); предприниматели  (П); бюджетные  органи-
зации  (БО); население  (Н); объединения  промышленников  и  пред-
принимателей (ОПП).
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Таблица  б -   Матрица заинтересованности хозяйствующих  субъектов  в диверсификации деятель-
ности промышленных предприятий

Субъекты

Интересы
Развитие производственной инфраструктуры (интеграционное
взаимодействие промышленных предприятий, создание  н (ЕЛИ)
развитие ремонтных, транспортных,  информационных  и дру-
гих организаций)
Развитие социальной инфраструктуры  (строительство и матери-
ально- техническое обеспечение объектов социальной сферы)

Рост федеральных налоговых поступлений (при достижении це-
лей диверсификации деятельности)
Рост региональных и местных налоговых  поступлений
Рост доходов населения  и поступлений от подоходного налога

Рост федеральных дотаций региону (в случае нацеленности ди-
версификации деятельности  предприятий на решение крупных
государственных  социальных программ в регионе)
Участие в реализации федеральных  программ
Реализация региональных  программ
Участие во внешнеэкономических связях
Снятие экологической нагрузки  (внедрение на промышлен-
ных предприятиях новых «экологически чистых» технологий,
участие в решении экологических проблем региона)

Рост экономического потенциала промышленных организаций
Обеспечение занятости населения

Инновационно- инвестиционное развитие (как предприятий, так
и региона)

ФОВ

+

++

+ +

+

+ +

+

+

га

+

+

+

+ +

+ +
+ +
++

+

+

+

АО

+

+

+

+ +
++
++

+

+

+

ОФР

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

РОВ

+

+

+

+ +
+ +

+

+
+

+

+
+

п

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

БО

+

+

++

++

+ +

+

+
+
+

+

+
+

+

н

+

+

+

+

+ +

+

+ +

+ +

опп

+ +

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+ +

+ +

Примечание: (+) -   имеется интерес,  (++)  - интерес  значителен



Эффективному управлению  диверсификацией деятельности  пред-
приятий  промышленного  комплекса  способствуют  целевые  органи-
зационные и экономические  взаимодействия  между  заинтересован-
ными субъектами. Для решения данной задачи в работе  предложено:

-   применять к хозяйствующим  субъектам  региональные органи-
зационо- административные  рычаги и стимулы;

-   определить  границы влияния исполнительных органов власти в
регулировании  воспроизводственных  процессов в регионе и на уров-
не  территориально- производственных  комплексов;

-   определить  организационные,  информационные и экономиче-
ские инструменты для инициирования инновационных процессов.

Управление  диверсификацией  деятельности  промышленных
предприятий должно осуществляться  в двух формах:

-   стратегическое  управление,  включающее  стратегические мар-
кетинг и планирование, позиционирование в региональной  организа-
ции поддержки диверсификации (ОРД);

-   оперативное  управление,  включающее  планирование  реализа-
ции стратегии,  организационно- экономическое обеспечение  процес-
сов управления, мотивацию и контроль.

Для обеспечения  заинтересованности рыночных и других агентов
в  результатах  диверсификации  необходимо  сформировать  организа-
ционно- экономический  механизм  мотивации  и  координации  их
взаимодействия.

2.8.  Механизм взаимодействия  промышленного  предприятия
с  экономическими  субъектами, участвующими  в  процессах ди-
версификации.  .

Для  эффективного  взаимодействия  между  диверсифицирующим
свою деятельность  промышленным  предприятием, с одной стороны,
и субъектами  институциональной  инфраструктуры  -  с другой,  в ра-
боте  предлагается  организация  структуры  региональной  поддержки
диверсификации  (ОРД),  целью  которой  будет  развитие  процессов
диверсификации деятельности  промышленных предприятий.

Проведенное  исследование  показало,  что экономическая  основа
межсубъектных  отношений  в  ОРД  может  принимать  различные
формы. Покрытие дефицита  необходимых  ресурсов,  а также  активи-
зация  предпринимательства  во всех  отраслях  промышленности ре-
гиона возможны при умелом  управлении  кооперационными связями
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предприятий,  то  есть  использовании  производственных  субкон-
трактных отношений.

Организационно- экономическая  модель  ОРД, определяющая  раз-
нообразие  подходов  к  институционализации  системы  управления
диверсификацией, представлена  в таблице 7.

Организационно- экономическая  модель  обеспечит  альтернатив-
ные  подходы  к формированию системы  управления  процессами  ди-
версификации промышленных предприятий в регионе.

Таблица 7 — Организационно- экономическая модель ОРД
Элементы  модели

1
1. Форма организации (по
степени интеграции капита-
ла и способам  управляю-
щих  воздействий)

2. Ресурсы,  потребляемые
из региональных  источни-
ков

3. Источники  ресурсного
обеспечения  в регионе

4. Форма партнерского
взаимодействия

Варьируемые  значения
2

Некоммерческая организация
Хозяйственный  союз
Консорциум
Холдинг
Пул
Ассоциация
Виртуальная  сеть
Трудовые  ресурсы
Сырье, материалы,  комплектующие
Основные фонды
Информация
Финансовые ресурсы
Предпринимательские способности
Производственные мощности (свободные, резерв-
ные) промышленных  предприятий
Мощности организаций НИОКР
Образовательные  учреждения
Инновационные идеи субъектов рынка
Незанятое трудоспособное  население
Денежные средства  хозяйствующих  субъектов
Развитый финансовый рынок
Венчурные  фонды
Научно- техническое  сотрудничество
Производственная кооперация
Сотрудничество  с институтами  финансового рынка
Информационная  поддержка
Торгово- посредническое  взаимодействие
Подготовка и переподготовка  кадров
Государственный  заказ
Гранты
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Продолжение таблицы 7
1

5. Источники инновацион-
ных идей

6. Координирующий орган

7. Тип организационной
структуры

8. Средства  взаимодействия

9. Тип взаимодействия  с
внешними партнерами

10. Форма партнерства
региональной  власти

2
Маркетинговые исследования  регионального рьшка
Концепции социально- экономического развития
страны
Результаты исследований  социально-
экономического развития страны и региона
Инновационные программы хозяйствующих субъектов
Базы данных инновационной инфраструктуры региона
Результаты  научных  исследований  и разработок
организаций науки и образования
Стратегические  планы развития предприятий

Промышленное предприятие
Дочерняя структура ФПГ
Научно- исследовательская  организация
Центр маркетинговых  исследований
Специализированная организация
Биржа контрактов и координации
Другие (например, региональное агентство, лизин-
говая компания, университет)

Функциональная
Дивизиональная  (региональная, продуктовая,  тех-
нологическая)
Матричная
Смешанная
Программно- целевая  (проектная)

Коммерческие контракты
Партнерский договор
Государственный  заказ
Региональный заказ
Лизинг  .
Инсорсинговый
Аутсорсинговый
Виртуальный
Смешанный

Учредитель
Соучредитель
Координатор
Заказчик
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Окончание таблицы 7
1

11. Источники финансовых
средств

2
Собственные  средства организации- заказчика
Банковский кредит
Средства организаций- партнеров
Целевые средства консолидированного бюджета
субъекта  РФ, региональные гранты, бюджет
развития региона
Федеральный бюджет
Региональные программы и фонды поддержки
Отраслевые бюджеты, программы  и фонды поддержки
Международные  программы и фонды поддержки
Внебюджетные  программы и фонды поддержки,
венчурный инновационный фонд
Покрытие бюджетом  региона процентных ставок
по кредитам
Совместное инвестирование банками и бюджетом
развития региона

В  диссертации  сформулированы  императивы  совершенствования
управления  процессами диверсификации деятельности  предприятий:

необходимость  разработки  и  внедрения  механизма  воздейст-
вия  исполнительных  органов  власти,  направленного  на  повышение
диверсификационной  активности  предприятий  и организаций  на  ос-
нове приоритетов стратегического  развития  региона;

внедрение  институциональных  подходов  к  отбору  предложений
(проектов диверсификации) и прямого или льготного их финансирования;

-   создание  маркетингового  центра  (службы)  для  исследования
конъюнктуры  регионального  рынка;

-   обеспечение  информационной  поддержки  участников  (испол-
нителей  и  потребителей),  задействованных  в  процессе  диверсифика-
ции  деятельности  предприятий;

-   формирование  институциональных  и  экономических  условий
для  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров
для  новых  сфер  деятельности,  создание  системы  консультационных
услуг для  предприятий и организаций;

-   внедрение  процессов  диверсификации  деятельности  промыш-
ленных  предприятий  в общероссийский и международный  рынок;

-   формирование благоприятного  общественного  мнения о дивер-
сификации деятельности  субъектов  предпринимательства.
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3. ОСН ОВН ЫЕ ВЫВОДЫ  И РЕКОМЕН ДАЦИ И
Применение  на  практике  целостной  научно- обоснованной  кон-

цепции  управления  диверсификацией  деятельности  промышленных
предприятий  позволит  обеспечить  спрос  экономических  агентов
рынка в продукции  и услугах, повысить деловую  активность  и про-
изводительность  предприятий,  снизить  риски  бизнеса,  увеличить
поступления  финансовых  средств  в  региональные  бюджеты  и, как
следствие — нормализовать их социально- экономическое развитие.

Конкурентные  преимущества  промышленных  предприятий  при
осуществлении  стратегии  диверсификации  достигаются  через  коор-
динацию действий  всех  заинтересованных  в  ней субъектов,  предпо-
лагающую  обмен  информацией,  распределение  ответственности  и
рисков, согласование  усилий  всех участников  в достижении  постав-
ленных целей.

Использование  предложенного  метода  баланса  организационно-
экономических сил  позволит  определять  внутренние  возможности  и
имеющиеся  у  предприятий  резервы  диверсификации  их  деятельно-
сти,  а  также  выявлять  предпосылки  и  направления  взаимодействия
хозяйствующих  субъектов.

Проведенное  исследование  потенциала  отраслевой  группы  про-
мышленных  предприятий  одного  из  субъектов  РФ (Пензенской об-
ласти) было направлено на выявление бизнес- портфеля  промышлен-
ного комплекса, наложение которого на информацию о  потребностях
экономических  агентов  позволяет  определять  заинтересованных
субъектов  и  направления  их  участия  в  реализации  совместных  ре-
гиональных  проектов диверсификации.

Изменение  приоритетов  и  тенденций  развития  деловой  среды
промышленных  предприятий  способствуют  формированию  органи-
зационно- экономических  предпосылок  диверсификации  деятельно-
сти  промышленных  предприятий,  а  ее  предметная  направленность
учитывает  не  только  макроэкономическую  политику  в стране,  но и
региональную  специфику предпринимательства,  основанную  на эко-
номическом  потенциале  предприятий  и  организаций,  сложившихся
исторических  и  национальных  традициях,  географическом  положе-
нии.

Разработанный  методический  подход к выбору  зон диверсифика-
ции позволяет промышленным  организациям  планировать  этапы ра-
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бот,  формировать  информационную  базу  для  анализа  и  оценивать
перспективы управления новыми направлениями деятельности.

Обоснованные  предложения  по  проведению  организационных
изменений в структурах  управления,  производства,  маркетинга, сис-
темах  планирования  и стимулирования  направлены  на инноваци-
онные преобразования  в области диверсификации деятельности про-
мышленных предприятий.

Проведенный субъектно- ориентированный  анализ позволит опре-
делить  экономические  потребности  и  круг  субъектов,  заинтересо-
ванных  в  реализации  предложенного  концептуального  подхода  и
создании условий для институционализации  региональной экономи-
ческой  системы  поддержки  диверсификации деятельности  промыш-
ленных предприятий.

Эффективному  функционированию  системы  управления  дивер-
сификацией  деятельности  промышленных  предприятий  будет  спо-
собствовать  разработанный  организационно- экономический  меха-
низм взаимодействия  субъектов региональной экономики.
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