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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аістуалыюсть темы исследования.  В  российской  экономике  менее 

чем  за  одно десятилетие (19911997 гг.) произошли значительные изменения 

в  отношениях  собственности.  Это  привело  к  разрушению  сложившейся 

ранее  системы  централизованного  управления  промышленными 

предприятиями,  что  резко  ухудшило  состояние  отечественного 

промышленного  производства.  При  этом  выяснилось,  что  продукция 

основной массы российских машиностроительных предприятий (автомобили, 

приборы,  оборудование  и  др.)  не  соответствует  требованиям  мировых 

стандартов. Лишь газ, нефть, цветные металлы, алмазы и т.п. востребованы 

мировым  рынком  и, соответственно,  в основном  формируют  стоимостную 

структуру  российского  ВВП.  Можно  сказать,  что  российская  экономика 

сошла  с  накатанных  рельс  индустриального  развития  и  превратилась  в 

топливносырьевую  экономику.  Приходится  констатировать,  что  на 

сегодняшний  день  в  машиностроении  физический  и  моральный  износ 

основных средств производства достиг критического уровня (от 65 до 75%).' 

Несмотря  на  существенный  рост  импорта  машин  и  оборудования, 

технологическое  перевооружение  промышленных  предприятий  идет  пока 

медленно.  В  нынешнем  состоянии  предприятия  российского 

машиностроения  могут  осуществлять  производство  конкурентоспособной 

продукции только для сравнительно узких сегментов  рынка. В то же время 

известно,  что,  именно,  отрасли  обрабатывающих  производств  и  в  первую 

очередь  машиностроение  являются  главным  плацдармом  подъема 

экономики, обеспечивающим  ее конкурентоспособность  в глобальном мире. 

Причин  отставания  отечественной  промышленности  от  уровня 

международных  стандартов  много,  но  одна  из  них    это  устаревшие 

структура и организация промышленного производства. 

В  этом  аспекте  известные  факторы  роста  обрабатывающей 

промышленности:  повышение качества человеческого  капитала, инновации, 

наращивание объемов основного капитала, рациональное  его использование 

требуют по современной терминологии их «перезагрузки». Отсюда одним из 

1 http://www.mashportal.ru/machinery 

3 

http://www.mashportal.ru/machinery


главных приоритетов становится диверсификация производства в российской 

промышленности.2  Такая  постановка  вопроса  приобретает  чрезвычайно 

большое  значение,  так  как  за  счет  подъема  отраслей  промышленности,  ее 

высокотехнологичных  секторов  будет  происходить  и  диверсификация 

экономики  страны  в целом, в настоящее  время рассматриваемая  как одна из 

самых актуальных проблем России. 

Следовательно,  необходима  глубоко  проработанная  и  ориентированная 

на  современный  уровень  развития  экономики  и  управления  национальным 

хозяйством  стратегия  диверсификации  производства  промышленных 

предприятий  (ДППП)  России,  которая  могла  бы  быть  эффективно 

использована при решении конкретных задач их развития. 

Степень  разработанности  темы.  Теоретические  аспекты  стратегии 

ДППП  нашли  отражение  в  работах  ведущих  российских  3  и  зарубежных  4 

ученых. Разработанные концепции составили теоретикометодологическую  и 

методическую  основу диссертационного  исследования. 

Однако,  несмотря  на  значительные  научные  результаты,  полученные  в 

процессе  теоретикометодологического  осмысления  стратегии  ДППП, 

приходится  признать,  что  на  сегодняшний  день  отсутствует  целостная 

концепция,  обеспечивающая  обоснованный  выбор  стратегии 

диверсификации  производства  на  машиностроительных  предприятиях. 

Актуальность,  теоретическая  и  практическая  значимость  такой  крупной 

научнопрактической  проблемы,  как  разработка  и  обоснование  стратегии 

диверсификации  производства  машиностроительных  предприятий  России, 

предопределили  выбор  темы  диссертационного  исследования,  его  цель, 

задачи и структуру. 

http://www.rosinvest.com/news 
3  О.С.  Виханского,  А.Л. Гапоненко,  В.В.  Гончарова,  СВ.  Ильдеменова,  Г.Б. 

Клейнера, Н.Д. Кондратьева, Б.З. Мильнера,  Е.Г. Ойхмана, А.Н. Петрова, Г.А. Печникова, 

Р.А. Фатхутдинова, В.Е. Хиценко и других известных исследователей. 
4 Р. Акоффа, И. Ансоффа, П. Друкера, Р. Коуза, Робсона, А. Томпсона, Ф. Уллаха, 

М. Хаммера, Т. Хокканена, Дж. Чампи, К. Экка, С. Янга и других в области исследования 

стратегии диверсификации производства 
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Целью  диссертационного  исследования  является  разработка 

методических  рекомендаций  по  обоснованию  выбора  стратегии 

диверсификации  производства  промышленных  предприятий, 

обеспечивающей рост их рентабельности и конкурентоспособности. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

S  обобщить  зарубежный  опыт  реализации  диверсификации 

производства (ДП) и сформулировать условия его применения в российской 

экономике; 

J  дополнить  существующие  концепции  к обоснованию  ДП  новой 

концепцией и выявить направления, способствующие ее реализации; 

•S  сформулировать  подходы  к  обоснованию  оптимальной  стратегии 

диверсификации производства; 

•S  разработать  целевую  функцию  минимизации  затрат  на  ДП  при 

соблюдении наиболее важных для предприятия  условий; 

•/  разработать  этапы  программы  управления  диверсификацией 

промышленного производства. 

Объектом  исследования  являются  машиностроительные  предприятия 

Российской  Федерации,  функционирующие  в  конкретных  социально

экономических  условиях  национальной  экономики  с  учетом  сложившихся 

макро и микроэкономических факторов. 

Предметом  исследования  является  совокупность  стратегических 

управленческих отношений, складывающихся в процессе ДП промышленных 

предприятий  в  контексте  методологического  обеспечения  роста  их 

конкурентоспособности. 

Теоретическая основа и методологическая база исследования. 

Теоретической  основой  диссертационной  работы  послужили  труды 

зарубежных  и  отечественных  ученых,  посвященных  проблемам 

синергетического  эффекта,  потребительского  поведения,  маркетинговых 

стратегий  и  корпоративного  управления.  Использование  этих 

концептуальных положений в качестве исходных для обоснования авторской 

концепции  стратегии ДППП позволило обеспечить  сохранение  целостности 

избранной научной гипотезы и достижение цели исследования. 
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В качестве методологической  базы исследования  использовались методы 

диалектического,  исторического,  системного,  функционального, 

сравнительного  анализов,  экономикоматематического  моделирования,  а 

также  табличные  и  графические  приемы  визуализации  статистических 

данных. 

Нормативноинформационную  базу  исследования  составили 

нормативноправовые  акты,  постановления  Правительства  РФ,  программы 

развития  Российской  Федерации,  приказы  и  методические  рекомендации 

соответствующих  министерств  по  реформе  предприятий,  данные, 

публикуемые  Росстатом,  Интернетресурсы,  отчетные  данные  о 

производственной  и  финансовоэкономической  деятельности 

ОАО «Хроматограф». 

Научная  новизна  состоит  в  следующих  результатах  исследования, 

полученных лично автором: 

>  обобщен  зарубежный  опыт  реализации  ДП  и  сформулированы 

условия его применения в российской экономике; 

>  существующие  концепции  ДП  (неоклассическая,  транзакционная, 

институциональная  и  синергетическая)  дополнены  стратегической 

концепцией,  которая  реализуется  на  основе  четырех  подходов: 

клиентоориентированного, структурного, маркетингового и  организационно

управленческого; 

>  сформулированы подходы к выбору оптимальной стратегии ДП; 

>  разработана  целевая  функция  минимизации  затрат  па  ДП  при 

соблюдении наиболее важных для предприятия  условий; 

>  разработаны  этапы  программы  управления  диверсификацией 

промышленного  производства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  разработанной 

методологии  стратегии  ДППП,  что  позволяет  расширить  научные 

представления  о  содержании  и  роли  управленческих  стратегий  в 

диверсификации  производства  машиностроительных  предприятий  России  и 

повышении  их конкурентоспособности  в условиях глобализации. Результаты 
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диссертационного  исследования  позволяют  расширить  научные 

представления и практические направления обоснования  стратегии ДППП в 

современной экономике России. Разработанный методологический  подход к 

обоснованию  выбора  стратегии  ДП  позволяет  целенаправленно 

совершенствовать  систему  стратегического  управления  промышленными 

предприятиями  страны,  детерминирует  оптимальное  сочетание 

альтернативных  вариантов  ее  развития,  нацеливает  на  реализацию 

принципов  корпоративного  управления  и  инновационного  развития,  что и 

требует в настоящее время рыночная экономика  РФ. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке 

методологического  подхода к обоснованию  выбора стратегии  ДП, который 

предназначен  для  формирования  и  управления  производственной 

программой  машиностроительных  предприятий, обеспечивая  при этом рост 

конкурентоспособности  и  рентабельности  предприятия.  Применение 

предложенного  методологического  подхода  позволяет  сравнивать  варианты 

направлений  стратегий  ДП,  обеспечивать  поиск  оптимальной  стратегии, 

повышать  запас  финансовой  прочности  предприятия  путем  снижения 

издержек производства. 

Отдельные  положения  диссертации  целесообразно  включить  в учебные 

курсы  «Экономика  предприятия»,  «Основы  менеджмента»,  «Стратегический 

менеджмент»,  а  также  в  дисциплины  специализации  по  проблемам 

конкурентоспособности  российских  предприятий  машиностроительного 

комплекса для студентов экономических факультетов ВУЗов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались, 

обсуждались  и  получили  одобрение  на  следующих  научнопрактических 

конференциях:  Десятой  межвузовской  научнопрактической  конференции 

«Экономика  и  управление»  в  МГУПИ,  2007  г.;  Международной  научно

практической конференции «Ценности и интересы современного общества» в 

РГТЭУ, 2008 г. 
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Основные  теоретические  положения  и  практические  рекомендации 

диссертационной  работы  использовались  в  качестве  лекционного  и 

практического материала в рамках учебного процесса в МГУПИ. 

Результаты  диссертационного  исследования  в  2008  г.  использованы  в 

практике управления ОАО «Хроматограф». 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано 

7 печатных работ  общим объемом  2,2 п.л., в том числе 2 работы в научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Работа  изложена  на  181  странице, 

содержит  23  рисунка,  11 таблиц. Диссертация состоит из введения, 3х глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  и  6  приложений.  Список 

использованной  литературы  включает  152  наименования,  в  том  числе 

14  иностранных источников, 5 Интернетресурсов. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  настоящее  время  важнейшей  характеристикой  любого  предприятия 

является  его  конкурентоспособность;  повышение  конкурентоспособности 

предприятия может быть достигнуто за счет диверсификации  производства. 

Под  диверсификацией  производства  промышленного 

предприятия  (ДППП)  следует  понимать  кардинальное  реформирование 

предприятия,  включающее  комплекс  процессов  интеграции  технологически 

связанных (родственных) и несвязанных (неродственных) между собой видов 

производства  с  целью  создания  конкурентных  преимуществ,  повышения 

рентабельности  производства, обеспечения устойчивого развития в условиях 

инновационных  перемен  и  сложной  динамики  глобализации  мировой 

экономики. 

Если  в  российской  экономике  стратегия  диверсификации  производства 

(ДП)  используется  лишь  несколько  десятилетий,  то  экономика  развитых 

стран  демонстрирует  многообразные  формы  ее проявления  на  протяжении 

уже  более  ста  лет.  Проведенный  теоретикометодологический  анализ 

стратегии  ДП  в  ряде  зарубежных  стран  позволил  придти  к  следующим 

выводам. 
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1. Наиболее распространенной  формой  ДП является  конгломерат, при 

этом  в  различных  странах  в  его  развитии  имеются  отличительные 

особенности:  конгломераты  в  США  не  предполагают  производственной 

общности между объединяемыми компаниями, а в странах Западной Европы, 

наоборот,  они находятся в определенной производственной взаимосвязи; 

2. В  ходе  эволюции  диверсифицированных  структур  (ДС)  широкое 

распространение  получила  холдинговая  структура,  способствующая 

наиболее полной реализации стратегии  ДП; 

3. Под  воздействием  процессов  глобализации  происходит 

формирование  многочисленных  стратегических  альянсов,  именуемых  как 

«интергломерат», «метакорпорация». 

Проведенный  анализ показал, что  не все закономерности,  характерные 

для ДП за рубежом могут быть реализованы в нашей стране. 

Для  эффективного  применения  зарубежного  опыта  в  области  ДП  в 

России необходимо: 

1) добиться обеспечения  «прозрачности»  предприятий, чтобы повысить 

уровень доверия к ним деловых партнеров (в том числе зарубежных); 

2)  развить  правовое  регулирование  сделок,  связанных  с 

диверсификацией  производства:  создать  четкую  и  однозначно  трактуемую 

законодательную  базу  в  области  регулирования деятельности  предприятий, 

намеревающихся или уже осуществивших диверсификацию производства; 

3)  определить степень участия государства (государственная поддержка 

и  государственная  помощь)  в  образовании  и  развитии  российских 

диверсифицированных структур. 

Анализ  зарубежных  и  отечественных  экономических  исследований 

показал,  что  существуют  разные  концепции  ДП.  Так,  неоклассическое 

направление  связывает  ДП  с  ростом  «масштаба  производства»; 

транзакционное    с  сокращением  транзакционных  издержек; 

институциональное    с  изменением  правил  поведения  бизнеса,  эволюцией 

различных  экономических  учреждений  (институтов);  синергетическое    с 

ростом  конечного  результата  за  счет  объединения  усилий  хозяйствующих 

субъектов в единый механизм. 
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Принимая  во  внимание  глобализацию  мирового  хозяйства  и, 

соответственно,  изменение  условий  функционирования  промышленных 

предприятий,  представляется  целесообразным  дополнить 

вышерассмотренные  положения  стратегической  концепцией,  которая 

связывает  ДП  с  достижением  устойчивого  конкурентного  преимущества  и 

реализуется  в  следующих  четырех  подходах:  клиентоориентированном, 

структурном, маркетинговом и  организационно  управленческом (рис. 1). 

Клиентоориентированный  подход  к  обоснованию  ДП    это 

стратегический  подход  к  развитию  промышленного  предприятия, 

обеспечивающий  повышение его конкурентоспособности  и рост доходности, 

подразумевающий  мобилизацию  всех  его  ресурсов  на  выявление  и 

привлечение  клиентов,  а  также  удержание  наиболее  прибыльных из  них,  за 

счет  повышения  качества  обслуживания  клиентов  и  удовлетворения  их 

потребностей. 

Клиентоориентированная  стратегия  предприятия  позволяет  не  только 

значительно  увеличить  объем  продаж,  но  и  поддерживать  стратегическое 

развитие  компании  в  долгосрочном  периоде,  так  как  покупатель  после 

приобретения  товара  в  клиентоориентированной  компании  будет,  скорее 

всего, и в дальнейшем приобретать ее продукцию. 

Клиенто
ориентиро
ванный 
подход 

Структурный 
подход 

ч 

/ 

Стратегическая 

концепция 

/ 

N 

Организационно
управленческий 

подход 

Марке
тинговый 
подход 

Рис. 1. Четыре подхода, способствующие реализации 

стратегической концепции ДП 
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Структурный  подход  к  обоснованию  ДППП  предполагает  переход  от 

односторонней,  часто  базирующейся  лишь  на  одном  продукте 

производственной  структуры, к многопрофильному производству с широкой 

номенклатурой  выпускаемой  продукции  в целях  завоевания  новых  рынков 

сбыта,  а  также  снижения  возможных  рисков,  связанных  с  возможным 

сокращением спроса на какойлибо ранее освоенный вид производства. 

Маркетинговый  подход    это  стратегия,  основанная  на  комплексном 

исследовании  рынка:  изучении  конкуренции,  цен  и  ценовой  политики 

конкурентов,  сегментации  рынка,  анализе  условий  торговли,  требований  к 

рекламе, сбыту и сервису с учетом внешней и внутренней  среды, в которой 

действует  предприятие.  Данный  подход  обеспечивает  выбор  производства 

того  вида продукции, который  подходит для диверсификации  производства 

предприятия. 

Организационноуправленческий  подход    это  стратегия  предприятия, 

направленная  на создание  совершенно  новой  организации,  объединяющей 

значительное  число  предприятий  разнообразных  отраслей.  В этом  случае 

формируется  корпоративная  стратегия,  которая  обеспечивает  сквозной 

контроль  над  предпринимательской  деятельностью  ДС,  что  позволяет  ей 

увеличивать конкурентные преимущества и  доходность всех объединенных 

предприятий.  Корпоративная  стратегия  также  позволяет  обеспечить 

согласованность  в  принятии  целого  комплекса  краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных управленческих решений. 

Таким  образом,  использование  стратегической  концепции  к 

обоснованию  диверсификации  производства  предполагает,  что  она должна 

быть реализована за счет: 

 ориентации производства на удовлетворение потребностей населения; 

 изменения  структуры  производства:  с  функциональной  на 

продуктовую; 

 разработки стратегии маркетинга; 

 переориентации  общей  стратегии  управления  предприятия  на 

корпоративную  стратегию,  которая  реализуется  в  появлении  новых 

организационноправовых диверсифицированных структур. 

И 



Для  обоснования  стратегии  диверсификации  производства, 

рассматриваемой  как  совокупность  организационных  и  управленческих 

подходов,  необходимо  охарактеризовать  каждый  из  альтернативных 

вариантов стратегии ДП. 

Пусть  Z  =  {zi,  z2,  ...  ,  z„}    множество  стратегий  диверсификации 

производства.  Для  обоснования  стратегии  ДП  необходимо  ввести  понятие 

эффекта  от  применения  стратегии:  Е  =  {еь  е2,  ...  ,  е„}    эффект  стратегии 

Z  =  {zi,  z2,  ...  ,  z„}.  Показатель  Е  представляет  собой  совокупность 

показателей  А,  В,  С,  где  А  =  {аь  а2,  ...  ,  а„}    показатель  роста  прибыли, 

В  =  {bj, b 2 , . . . ,  b„}   показатель увеличения  производственных  мощностей, 

С = {сі, с2,..., сп}   показатель роста капитализации компании. 

Необходимо  отметить,  что  выбор  одного  из  вариантов  стратегий  ДП 

осложняется  высокой  степенью  неопределенности,  которая  связана  со 

сложностью  оценки  результатов  реализации  стратегии,  с  вероятностным 

характером  прогнозирования  внешней  среды, с  трудностями  в  определении 

реакции конкурентов. 

Чтобы  снизить  степень  неопределенности,  необходимо  правильно 

выбрать подход к принятию управленческого решения (таблица 1). 

Таблица 1. 

Подходы к принятию управленческих  решений 

Методы 

1 .Метод желаемого 
уровня 

2.Метод пороговых 
значений 

3 .Метод ожидаемого 

значения 

4.Метод 

комбинированных 

значений 

Порядок проведения 

Установить желаемые значения по 

каждому показателю эффекта стратегии 

Установить минимально возможные 

значения по каждому показателю 

эффекта стратегии 

Сделать несколько прогнозов 

перспектив развития. Оценить каждую 

стратегию в свете каждого прогноза. 

Перемножить оценку эффекта стратегии 

и вероятность прогноза 

С помощью экспертных оценок 

определить комбинированное значение 

вероятности достижения эффекта, 

значение приоритетности направления 

эффекта каждой стратегии ДП 

Выбор стратегии 

Выбрать стратегию, 

соответствующую 

желаемому уровню по 

всем показателям 

Отбросить все стратегии, 

не достигающие 

минимальных значений 

Выбрать прогноз с 

наибольшим ожидаемым 

значением 

Выбрать стратегию с 

наибольшим значением 
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Метод  желаемого  уровня    это  метод,  при  котором  руководством 

компании устанавливается желаемый уровень результатов. Эффект стратегий 

Z = {zb z2, ..., z,,} проверяется на соответствие значениям желаемого уровня 

по  трем  направлениям:  рост  прибыли,  увеличение  производственных 

мощностей и рост капитализации  компании. В итоге выбираются стратегии, 

соответствующие желаемому уровню по всем направлениям. 

Согласно  методу  пороговых  значений  отбираются  все  стратегии  из 

набора возможных, обеспечивающие значение показателя эффекта стратегии 

не  ниже  заданного  ( Е ^ ) .  Стратегии,  которые  не  удовлетворяют  данному 

условию, являются недопустимыми. Формальное правило  выбора стратегии 

описывается следующим выражением: 

VzeZ,  E(z)<ETpEB=>z^0 

В  первых  двух  методах  выбора  стратегии  ДП  используются  только 

результаты  деятельности  компаний  на текущий  момент,  но  нет  вероятного 

прогноза  их  изменения.  В  методах  3  и  4  таблицы  1  данный  фактор 

учитывается. 

При применении  метода ожидаемого  значения руководством  компании 

или  экспертным  советом  составляется  прогноз  нескольких  вероятных 

сценариев  развития  событий  в  отрасли,  стране  и  мире.  Обозначим 

вероятность  происшествия  события  Т,  тогда  вероятность  того,  что 

произойдет событие а, р\..., со будет соответственно равна Та,Тр,..., Тш . 

Согласно прогнозу оценивается привлекательность стратегий Z = {zu  z2, 

...  ,  z„}  с  позиции  их  перспективности  в  каждом  из  вариантов  развития 

событий. 

Выбор  стратегии  ДП  будет  осуществляться  на  основе 

матрицы (таблица 2). 

Отбор стратегий с максимальным  показателем эффекта осуществляется 

в  нескольких  вариантах,  каждому  из  которых  назначается  вероятность, 

которую необходимо умножить на показатель эффекта стратегии. 
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Таблица 2. 

Выбор оптимальной стратегии 

при использовании метода ожидаемого значения 

Стратегия ДП 

Z, 

Z, 

>.. 

Z. 

Т 

Аа 

аа, 

аа2 

aa, 

Ва 

ьа1 

Ь«2 

... 

Ьцп 

Са 

са. 

Са2 

... 

^ад 

т в 
м 
% 1 

Эр 

... 

Зрп 

Вр 
Ьрі 

Ьр2 

Ч 

Ср 

Срі 

Срг 

Срп  ... 

Т 

Аш 

аші 

аш 

3*011 

Вш 

Ьші 

baa 

bo» 

1^<з 

Сом 

С 0)2 

Си* 

Метод  комбинированных  значений  заключается  в  том,  что  любой 

стратегии  по  каждому  направлению  эффекта  назначается  вероятность  (X), 

представляющая  собой  комбинированную  величину,  объединяющую  в  себе 

неопределенность  и  оценки,  и  прогноза.  Кроме  того,  значение  варианта  по 

каждому  направлению  эффекта  оценивается  в  соответствии  с  весом  его 

приоритетности  (и).  Приоритетность  каждого  направления  эффекта 

стратегии устанавливается руководством компании или экспертным советом. 

При этом  цА+ ЦВ+ Не = 1, 

где цА  приоритетность направления А; 0< иА< 1 

Ив  приоритетность направления В; 0< цв51 

Не  приоритетность направления С; 0< ^с< 1. 

Далее  с  учетом  вероятности  X  и  приоритетности  ц  рассчитывается 

«величина»  каждого  варианта  стратегии  с  использованием  ожидаемого 

значения  по  комбинации  вариант—направление  эффекта 

стратегии (таблица 3). 

Таблица 3. 

Выбор оптимальной стратегии 

при использовании метода комбинированных значений 

Стратегия ДП 

z, 

Ч 
... 

Zn 

Е 

А 

(а,; Ха,) 

(а2;  Ю 

... 

{к;  ^О 

в 
(Ьй 1ь) 

(bjjXbj) 

(b„;  toy) 

С 

(с,; Х*0 

(с2;  Ю 

.(е.;  К ) 
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Эффект  стратегии  z„  в  выбранном  направлении  (А,  В  или  С)  будет 

соответственно равен а„, Ь„, сп; 

Ъш, him Кп~  это вероятности  того, что эффект стратегии  z„ в выбранном 

направлении  (А или В, или С)  будет равен а„, Ь„, с„; 

ЦА> ЦВ, Не это приоритетность направления эффекта стратегии. 

Выбор стратегии основан на расчете ожидаемой величины  результата. 

Для стратегии z„ он будет равен 

и  а  Я  +иаЬ  Я,  +ц~с  Я 
~А  и  ап  ~В  и  Ьп  "С  п  сп 

В  конечном  итоге  выбирается  стратегия  с  наибольшей  «величиной» 

результата.  При  этом  альтернативные  варианты,  которые  принесут 

отрицательный  результат,  могут  быть  отклонены,  даже  если  вероятность 

таких результатов невелика. Таким образом, на наш взгляд при обосновании 

выбора  стратегии  ДП  целесообразно  применять  метод  комбинированных 

значений,  т.к.  он  позволяет  не  просто  выбрать  стратегию  с  максимальным 

результирующим  показателем,  но  и  учесть  неопределенность  оценки  и 

прогноза, а также  указать приоритетность  каждого  из  направлений эффекта 

стратегии ДП. 

Однако,  при  выборе  стратегии  ДП  руководство  предприятия  может 

столкнуться  с тем,  что  отобранных  стратегий  ДП  оказалось  несколько  и  с 

точки  зрения  эффекта  стратегии  они  эквивалентны.  В  таком  случае  для 

выбора  единственной  оптимальной  стратегии  ДП  необходим  учет  затрат  на 

осуществление ДП. 

Для  каждой  из  отобранных  стратегий  целесообразно  рассчитать 

целевую  функцию  минимизации  затрат  на  диверсификацию 

производства  F(x.)=  Ј<5Х
  и  выбрать  стратегию  с  минимальным L

  ы1
 '  ' значением целевой функции. 

п 

1=1 

7 =  1 

< ENPF 

п 
>г. 
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где  n — число направлений затрат на осуществление ДП; 

5j — экспертная оценка приоритетности іго направления затрат; 

л 

Y.Xj — сумма различных видов затрат на осуществление стратегии 

і=1 

диверсификации производства; 

w — константа обеспечения текущей ликвидности (w  = 2КО  ОА; 

КО — краткосрочные обязательства, ОА — оборотные активы); 

ENPF — ожидаемая чистая прибыль; 

г  —  минимально  допустимая  норма  доходности,  которая  по 

решению  руководства  предприятия  может  быть  установлена  как:  норма 

доходности  по  государственным  ценным  бумагам;  средняя  ставка  по 

депозиту; норма доходности по текущей деятельности. 

Предприятие,  собирающееся  осуществить  диверсификацию 

производства с целью сохранения устойчивого положения в отрасли должно 

соблюсти несколько условий: 

  активы  предприятия должны  соответствовать  определенному  уровню 

ликвидности.  Процесс ДП  достаточно  сложен  и в случае  непредвиденной 

ситуации, часть активов может быть обращена в денежные средства, поэтому 

сумма затрат  на процесс ДП не должна  превышать  константу  обеспечения 

текущей ликвидности; 

  вкладывать  средства  в новые сферы деятельности,  т.е. осуществлять 

ДППП  можно  только  в  том  случае,  если  ожидаемая  прибыль  будет 

превышать минимально допустимую норму доходности. 

Таким образом, решение задачи выбора оптимальной5  стратегии ДП из 

ограниченного  числа  отобранных  стратегий  достигается  на  основе  выбора 

стратегии  с  минимальным  значением  целевой  функции  минимизации 

затрат  на  осуществление  ДП  при  соблюдении  наиболее  важных для 

предприятия  условий. 

Для  реализации  стратегии  диверсификации  производства  предприятию 

целесообразно создавать собственную программу управления. В связи с этим 

Стратегия,  обеспечивающая  наибольшую  величину  результата  при  минимальных  затратах, 
рассматривается нами как оптимальная. 
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необходимо  выделить  этапы  программы  управления  диверсификацией 

производства  (рис. 2). 

Установление  целей 

диверсификации 

производства 

предприятия 

Определение 
требуемых видов 

ресурсов для 
выполнения 

мероприятий и задач 

Определение 
количества и качества 
имеющихся ресурсов 

для выполнения 
мероприятий и задач 

Утверждение отобран
ных вариантов 

действий руководи
теля по каждому 

варианту действий 

Определение заданий 

с установлением 

сроков и системы 

вознаграждения 

Определение подсистем 
задач по реализации 

каждой цели 

Определение подсистем 
мероприятий, обеспечи

вающих выполнение 
каждой задачи 

Оценка влияния 
факторов внешней и 
внутренней сред на 

функциональные 

Определение 
технологических 
возможностей и 

ресурсных ограничений 

Определение порядка 
выполнения 

мероприятий с учетом 
технологических 
возможностей и 

ресурсных ограничений 

Определение 
минимального 

количества ресурсов для 
выполнения задач 

Оценка ожидаемой 
эффективности 

достижения мероприятий 
по реализации каждой 

задачи 

Разработка вариантов 
действий по выполнению 
задач в зависимости от 

технологических и 
ресурсных возможностей 

Контроль исполнения 

мероприятий,задач, 

целей 

 * 

Корректировка, 

уточнение целей на 

будущий период 

Рис.  2. Этапы  программы управления ДП 

Разработанные  этапы  программы  управления  ДП  дают  возможность 

своевременно  отслеживать  происходящие  изменения,  вносить  коррективы  в 

деятельность  диверсифицированной  структуры,  обеспечивать  устойчивое 

развитие  в  сложных  условиях  конкурентной  среды,  а  также  повышать 

качество организационной структуры предприятия с позиций ее: 

а)  экономичности  (отношение  управленческих  издержек  к  размеру 

управляемого  капитала); 

б)  эффективности  (завоевание  позиций  в  российском  и  мировом 

экономическом  пространстве); 
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в)  адаптивности  к  рыночной  ситуации  (повышение 

конкурентоспособности). 

Разработанные теоретикометодологические положения по обоснованию 

выбора  стратегии  ДППП,  обеспечивающей  рост  рентабельности  и 

конкурентоспособности компании были конкретизированы применительно  к 

деятельности  ОАО  «Хроматограф».  Данное  предприятие  выпускает 

хроматографическое  оборудование  для  предприятий  химической, 

нефтеперерабатывающей  и  энергетической  промышленности,  а  также  для 

структур  здравоохранения,  экологии  и  сельского  хозяйства.  Финансовое 

состояние  предприятия  до  осуществления  стратегии  ДП  можно 

охарактеризовать как удовлетворительное.6 

С  целью  роста  конкурентоспособности  и  рентабельности  предприятия 

руководству  было  предложено  принять  решение  о  диверсификации 

производства,  при  этом  необходимо  было  выбрать  одну  стратегию, 

обеспечивающую  наилучший  результат.  Согласно  методу  комбинированных 

значений  каждому  из  направлений  эффекта  стратегии  была  назначена 

приоритетность  (ц):  ИА=0,7;  ЦВ=0,2;  ЦС
  =0,1.  У  предприятия  было  три 

варианта осуществления диверсификации производства, в целях соблюдения 

коммерческой  тайны  организации  назовем  их  стратегия  ],  стратегия  2, 

стратегия З7. Для каждой стратегии были установлены значения вероятности 

(Я.),  матрица  выбора  оптимальной  стратегии  для  ОАО  «Хроматограф» 

получила  следующий вид (таблица 4). 

Эффект стратегии 1 равен  0,75000  0,7 + 0,2300  0,7 + 0,17000  0,6 = 

= 2912 тыс. руб. 

Эффект стратегии 2 равен  0,7  2000  • 0,9 + 0,2 • 250 • 0,7 + 0,1 • 3000  • 0,6 = 

=1475 тыс. руб. 

Эффект стратегии 3 равен  0,73500  0,8+0,2300  0,8 + 0,13500  0,6 = 

6  На  31  декабря  2007  г.  внеоборотные  активы  составляли  30651  тыс.  руб., 

оборотные  активы    9323  тыс.  руб.,  капитал  и резервы    19962  тыс.  руб.,  долгосрочные 

обязательства    12028 тыс. руб., краткосрочные  обязательства   7983 тыс.  руб., выручка 

76492 тыс. руб., чистая  прибыль   12256 тыс. руб., рентабельность  текущей деятельности 

была равна 16%. 

7  Единица измерения всех экономических показателей   одна тысяча рублей. 
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= 2218 тыс. руб. 

Таблица 4 

Матрица выбора оптимальной стратегии ОАО «Хроматограф» 

Стратегии ДП 

Стратегия 1 

Стратегия 2 

Стратегия 3 

Е 

А 

(5000; 0,7) 

(2000; 0,9) 

(3500;0,8) 

В 

(300; 0,7) 

(250; 0,7) 

(300; 0,8) 

С 

(7000; 0,6) 

(3000; 0,6) 

(3500; 0,6) 

Согласно  расчетам  лучшей  стратегией  диверсификации  производства 

признана стратегия 1. 

Однако,  руководство  предприятия  приняло  решение  рассчитать  и 

целевую  функцию  минимизации  затрат  на  ДП  при  соблюдении  наиболее 

важных для предприятия условий для стратегии 1 и стратегии 3. 

Для  этого  затраты  на  осуществление  ДП  были  сгруппированы  в  5 

классов:  1)  затраты  на  аренду  помещения  (хі);  2)  затраты  на  покупку 

оборудования  (х2);  3)  затраты  на  персонал  (х3);  4)  затраты  на  закупку 

комплектующих (Х4); 5) административноуправленческие затраты (х5). 

Также для обоснования выбора оптимальной стратегии ДП (для расчета 

целевой функции минимизации затрат на ДП) были рассчитаны: 

1.  Константа обеспечения текущей ликвидности (w). 

w = 27983  9323  =6643  тыс.руб. 

2.  Минимально допустимая норма доходности (г). 

В  качестве  г  было  решено  принять  доходность  по  государственным 

краткосрочным ценным бумагам:  г = 5%.8 

3.  Ожидаемая чистая прибыль (прибыль за вычетом налога на прибыль 

организаций) равна 

ENPV  . = 5000  • 0,76  = 3800  тыс.руб. 
стратегия  1  *  rJ 

ENPV  , =3500  • 0,76  = 2660  тыс.руб. 
стратегия  3  '  rJ 

4.  Для упрощения расчета целевой функции  всем направлениям затрат 

была дана одинаковая экспертная оценка: 1. 
8 По данным сайта www.rcb.ru 
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Таким образом, целевая функция для стратегии 1 имеет следующий вид: 
и 

F(xt ) = Ј.*,  > min 

< 

^ > 0 , 0 5 . 
п 
ZX: 

Среди возможных значений  "х" для первой стратегии  (таблица 5) были 

отобраны  следующие  значения  "х"  (тыс.  руб.):  Х!  =  1365;  х2  =  1100; 

х3 = 900;  Х4 = 1260; х5 = 135. 

Таблица 5 

Варианты значений "х" для первой стратегии ДП 

X 

XI 

Х2 

ХЗ 

Х4 

ХЗ 

Вариант 1 

1800 

765 

1330 

1500 

150 

Вариант 2 

1440 

835 

1150 

1200 

135 

Вариант 3 

1365 

1100 

900 

1260 

135 

Вариант 4 

1650 

730 

1260 

1500 

150 

Проверка  отобранных  значений  "х"  показала,  что  данный  вариант 

соответствует наиболее важным условиям минимизации затрат на ДП: 

[5760  < 6643  ; 

>  0,05  . 

4760  < 6643  ; 

3800 

4760  '  0,79  > 0,05. 

Целевая функция для стратегии 3 имеет следующий вид: 
я 

F(x,)  = J^xl  >min 

< 

2:x,<6643; 

S^>0,05. 
и 
IX. 

/=1 

Среди возможных  значений "х" для третьей стратегии (таблица 6) были 

отобраны  следующие  значения  "х"  (тыс.  руб.):  Хі  =  2000;  х2  =  900; 

х3 = 1600; X4 = 1860; х5 = 200. 
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Таблица 6 

Варианты значений "х" для третьей стратегии ДП 

X 

XI 

Х2 

Хз 

Х4 

Х5 

Вариант 1 

2420 

1080 

1848 

2200 

220 

Вариант 2 

2000 

900 

1600 

1860 

200 

Вариант 3 

2640 

1120 

1940 

2200 

220 

Вариант 4 

2080 

700 

1880 

1700 

200 

Проверка отобранных значений "х" показала, что данная стратегия также 

соответствует  наиболее  важным  условиям  минимизации  затрат  на  ДП, 

однако, уступает показателям первой стратегии: 

Г6560'  <  6643  ; 

4  2660_ s 0 ) 0 5 _ 
6560  <  6643  ; 

0,41  > 0 , 0 5 . 1^6560 

Таким образом, оптимальной  стратегией  (с точки зрения  максимального 

эффекта  стратегии  при  минимальных  затратах  на  се  осуществление  при 

соблюдении  наиболее  важных  для  предприятия  условий)  была  признана 

стратегия 1. 

В результате ее реализации  финансовое  состояние ОАО  «Хроматограф» 

на 31 декабря 2008 г. улучшилось: внеоборотные активы составили 30187 тыс. 

руб.,  оборотные  активы  стали  равны  15570  тыс.  руб.,  капитал  и  резервы  

20455  тыс.  руб.,  долгосрочные  обязательства  1  тыс.  руб.,  краткосрочные 

обязательства   25301 тыс. руб., выручка   104164 тыс. руб., чистая прибыль  

18941 тыс. руб., рентабельность деятелыюсти предприятия составила  18,18 %. 

Таким  образом,  выбранная  стратегия  за  один  год  позволила  увеличить 

рентабельность производства в  ОАО  «Хроматограф»  на  2,2%. 

Можно  полагать,  что  предложенные  теоретикометодологические 

положения  и  пути  обоснования  выбора  стратегии  ДППП  будут  полезны 

при решении научных и практических задач управления, возникающих  после 

принятия  решения  о ДП  не только  на уровне  рассмотренного  производства, 

но и других  промышленных производств. 
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  В  результате  обобщения  зарубежного  опыта  стратегии  ДП 

установлено,  что  наиболее  распространенной  ее  формой  является 

конгломерат,  при  этом  в  различных  странах  в  его  развитии  имеются 

отличительные  особенности;  в  ходе  эволюции  ДС  широкое 

распространение  получила  холдинговая  структура,  способствующая 

наиболее  полной  реализации  стратегии  ДП; под  воздействием  процессов 

глобализации  происходит  формирование  многочисленных  стратегических 

альянсов, именуемых как  «интергломерат», «метакорпорация» и др. 

Сформулированы  условия  адаптации  зарубежного  опыта  к российской 

экономике,  предполагающие  обеспечение  «прозрачности»  предприятий, 

развитие  правового  регулирования  сделок,  связанных  с  ДП,  определение 

степени участия государства (государственная поддержка и государственная 

помощь)  в  образовании  и  развитии  российских  диверсифицированных 

структур. 

2.  Принимая  во  внимание  глобализацию  мирового  хозяйства  и, 

соответственно,  изменение  условий  функционирования  промышленных 

предприятий,  предложено  дополнить  существующие  концепции  ДП 

(неоклассическая,  транзакционная,  институциональная  и  синергетическая) 

стратегической  концепцией,  которая  связывает  ДП  с  достижением 

устойчивого  конкурентного  преимущества.  В  этом  аспекте  требуется  ее 

реализация  на  основе  следующих  четырех  подходов: 

клиентоориентированного, структурного, маркетингового и  организационно

управленческого . 

3.  У  промышленного  предприятия,  собирающегося  осуществлять 

стратегию ДП, существует несколько альтернативных вариантов. 

Выбор  одной  из  множества  стратегий  осложняется  высокой  степенью 

неопределенности,  которая  связана  со  сложностью  оценки  результатов 

реализации  стратегии,  с  вероятностным  характером  прогнозирования 

внешней среды, с трудностями в определении реакции конкурентов. 

Чтобы  снизить  степень  неопределенности,  необходимо  правильно 

выбрать один из подходов к принятию управленческого решения. 
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На  наш  взгляд  при  обосновании  выбора  стратегии  ДП  целесообразно 

применять  метод  комбинированных  значений,  т.к.  он  позволяет  не  просто 

выбрать  стратегию  с  максимальным  результирующим  показателем,  но  и 

учесть неопределенность оценки и прогноза, а также  указать приоритетность 

каждого из  направлений эффекта стратегии ДП. 

4.  При  выборе  стратегии  ДП  руководство  предприятия  может 

столкнуться  с тем,  что  отобранных  стратегий  ДП  оказалось  несколько  и  с 

точки  зрения  эффекта  стратегии  они  эквивалентны.  В  таком  случае  для 

выбора  единственной  оптимальной  стратегии  ДП  целесообразно  рассчитать 

целевую  функцию  минимизации  затрат  на  ДП  при  соблюдении 

наиболее  важных  для  предприятия  условий  и  выбрать  стратегию  с 

минимальным значением целевой функции. 

5.  Для  реализации  стратегии  диверсификации  производства 

предприятию  целесообразно  создавать собственную программу управления. 

Разработанные этапы  программы  управления  ДП  дают  возможность 

своевременно  отслеживать  происходящие  изменения,  вносить  коррективы  в 

деятельность  диверсифицированной  структуры,  обеспечивать  устойчивое 

развитие в сложных условиях конкурентной среды. 

6.  ОАО  «Хроматограф»  в  2008  г.  приняло  к  использованию 

разработанные  методологические  подходы к обоснованию выбора  стратегии 

ДП,  которые  обеспечивают  рост  конкурентоспособности  и  доходности 

предприятия.  В  результате  реализации  предложенной  стратегии  ДП 

рентабельность производства увеличилась. 

7.  Любое промышленное  предприятие может применить  разработанные 

методические  рекомендации  по  обоснованию  стратегии  ДП  промышленных 

предприятий в контексте  приоритетов их развития в экономике современной 

России. 

23 



IV. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

1.  Милованова  А.  В.  Диверсификация  производства  при 

инновационном  развитии  российских  промышленных  предприятий. // 

Инновации и инвестиции. Научно аналитический журнал.  № 4  М. 2008.  

0,5 п.л. 

2. Милованова  А. В.  Факторы  и  пути  повышения  эффективности 

диверсификации  производства  в  российской  экономике.  //  Вестник 

Российского  государственного  торговоэкономического  университета. 

Научный журнал. № 3   М.:  РГТЭУ,  2009.   0,5 п.л. 

Другие публикации по теме диссертации. 

3. Милованова  А. В.  Диверсификация  производства  как  фактор 

совершенствования  управления  российской  экономикой.  //  Материалы 

Международной  научнопрактической  конференции  «Ценности  и  интересы 

современного общества». Васильевские чтения. Часть 1.   М.: РГТЭУ, 2008. 

  0,3 п.л. 

4. Милованова  А. В.  Механизмы  модернизации  управления 

диверсифицированными  предприятиями  в  современной  экономике 

России.  //  Материалы  Международной  научнопрактической  конференции 

«Ценности и интересы современного общества». Васильевские чтения. Часть 

2.М.: РГТЭУ, 2008.    0,3 п.л. 

5. Чернякина  А. В.  Интеграционные  процессы  в  современной 

экономике.  //  Десятая  межвузовская  научнопрактическая  конференция 

«Экономика и управление».  Тезисы докладов.   М.: МГУПИ, 2007.   0,2 п.л. 

6.  Чернякина  А.В.  Слияния  и  поглощения  в  современной 

экономике.  //  Инновационные  технологии  и  повышение  качества  в 

приборостроении, выпуск 9.  М.:  МГУПИ, 2007.   0,2 п.л. 

7.  Чернякина  А.В.  К  вопросу  о  диверсификации  в  системе 

предпринимательской  стратегии.  //  Сборник  научных  статей  аспирантов  и 

соискателей. Выпуск 7 .   М.: РГТЭУ, 2008.  0,2 п.л. 

24 



Подписано в печать:  27.04.2009 

Заказ № 1978  Тираж  70 экз. 

Печать трафаретная. 

Типография «11й ФОРМАТ» 

ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш.,  36 

(499)7887856 

www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

