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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Неопределенность и изменчивость 

внешней среды промышленных предприятий, а так же самостоятельность в 

принятии ими управленческих решений предопределяют риск как 

неотъемлемую часть их экономического развития. Активное формирование 

интеграционных связей, позволяющее снизить риски и повысить 

эффективность производственных систем в условиях глобализации, 

одновременно приводит к сильной зависимости промышленных предприятий 

от финансового положения партнеров, конечных потребителей и др. Это 

приводит к уязвимой позиции в условиях действующего мирового кризиса, 

что свидетельствует о необходимости поиска иных результативных подходов 

к управлению рисками, адекватных сегодняшним реалиям. 

Понимая под риском возможность наступления нежелательных 

событий, отрицательно влияющих на доходность, очевидной задачей любого 

экономически активного субъекта выступает обоснованный прогноз рисков и 

снижение их вероятностей. Широко распространенным механизмом, 

направленным на решение проблемы кризисных и др. рисков промышленных 

структур является диверсификация. Как правило, диверсификация 

промышленности понимается как ориентация на многопрофильную 

деятельность, которая в условиях активного перехода окружения бизнеса от 

статичного к динамичному позволяет усилить конкурентоспособность 

предприятия за счет эффекта разнообразия, обеспечить укрепление его 

структурной позиции. Кроме того, диверсификация в сферы деятельности 

новые, но связанные с основной позволяет повысить эффективность 

организации за счет синергии действий её подразделений. Указанные 

преимущества диверсификации обусловливают все более активное ее 

применение не только на микро- и мезоуровне экономической системы, но и 

принятие ее как одного из основополагающих принципов экономического 

развития многих стран, в том числе и России. «Обратная» сторона 

диверсификации проявляется в том, что риски различных сфер, бывшие до 

диверсификации внешними по отношению к промышленному предприятию, 
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становятся внутренними вследствие интеграции направлений. В таких 

условиях управление рисками находится в парадигме диалектики - цель 

диверсификации состоит в диссипации рисков и снижении их суммарного 

влияния, однако её осуществление часто обусловливает увеличение их числа 

за счет перераспределения рисков по отношению к фирме из внешних во 

внутренние. Это противоречие требует научно-обоснованного разрешения, в 

силу чего тема диссертации представляется актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. Следует отметить 

наличие значительного количества работ, посвященных проблематике 

управления рисками. Общетеоретические вопросы управления рисками 

освещены в работах И.Т. Балабанова, П. Берстайна, П. Друкера, Дж. Кейнса, 

А. Маршалла, Б.А. Райзберга, П. Самуэльсона и др., риски производственной 

сферы исследованы - Т.Бачкаи, P.M. Качаловым, Б.Г. Клейнером, 

Д. Мессеном и др. Вопросы предпринимательских рисков затрагиваются в 

работах В.А. Абчука, Н.П. Гибало, М.Г. Лапусты, Ф. Найта, В.И. Пефтиева, 

Е.В. Серегина, М.И Скаржинского, А. Хоскинга и др, инвестиционные риски -

в работах А.П. Альгина, СВ. Валдайцева, В.Н. Глазунова и др. Анализ работ 

показывает, что всю совокупность рассматриваемых методов управления 

рисками и диверсификацией можно свести к методам, основанным на 

традиционных подходах к управлению диверсифицированным капиталом и 

методам, базирующимся на классических подходах к управлению портфелем 

(модели К. Марковича, И. Фишера, У. Шарпа и др.). Научно обоснованные 

методы управления рисками промышленных предприятий, возникающими 

при реализации межотраслевой диверсификации в известных нам 

теоретических источниках не рассматриваются. 

Гипотеза исследования. Межотраслевая диверсификация, являясь 

распространенной стратегией развития промышленных предприятий, с пози

ции риск-менеджмента несет в себе противоречия, поскольку происходит 

двухстороннее перераспределение рисков: между структурными подразделе

ниями предприятия, а так же между его внешней и внутренней средой. 

Эффективное управление производственно-экономическими процессами в 
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таких условиях требует особого подхода и методов, базирующихся на синтезе 

теоретических представлений о сущности рисков и диверсификации. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в развитии и уточнении теоретических представлений об 

управлении внутрифирменными рисками промышленных организаций при 

реализации межотраслевой диверсификации. 

В соответствии с целью исследования в диссертационной работе были 

предопределены постановка и решение следующих задач: 

- выявить сущность и раскрыть значение механизмов диверсификации в 

экономическом развитии промышленных предприятий; 

показать значение рисков в хозяйственной деятельности 

производственных структур, особенности их возникновения и проявления 

при реализации предприятиями межотраслевой диверсификации; 

обосновать принципы и методы эффективного управления 

внутрифирменными рисками промышленных организаций в условиях 

межотраслевой диверсификации. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

внутренняя среда первичных и агрегированных звеньев промышленной 

организации в условиях диверсификации. В качестве предмета исследования 

выступают отношения в системе управления внутрифирменными рисками 

неоднородного распределенного производственно-коммерческого бизнеса. 

Методы исследования. В работе использовались методы системного 

анализа, обобщений и аналогий, теории вероятности и математической 

статистики, алгебры логики. Информационно-теоретической основой 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой и 

смежным проблемам, финансовая документация хозяйствующих субъектов, а 

так же нормативная, энциклопедическая и справочная литература. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые на основе 

исследования причин и форм проявления внутрифирменных рисков в 

условиях межотраслевой диверсификации, определены подходы и методы, 

позволяющие осуществлять управление развитием неоднородного бизнеса, в 
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основе которого лежит промышленное производство, с учетом взаимного 

перераспределения рисков между его структурными подразделениями. При 

этом получены следующие научные результаты: 

- выявлена сущность межотраслевой диверсификации как стратегии 

развития организации путем снижения четырех угроз (экономических, 

управленческих, потребительских и конкурентных) за счет дифференциации -

как способа снижения весомости рисков, расширением перечня альтернатив 

их источникам, или интеграции, как способа усиления влияния на источники -

объединением с субъектами внешнего окружения; 

доказано, что в условиях межотраслевой диверсификации предприятий 

перераспределение рисков носит двойственный характер: между подраз

делениями организации, а так же между её внутренней и внешней средой; 

- обоснован принцип управления рисками неоднородного распределенного 

бизнеса, состоящий в поэтапной декомпозиции существующих угроз до 

уровня квантов или первичных неделимых рисков, 'угнетением 

несущественных из них и выделением значимых рисков с последующим 

распределением по направлениям диверсификации; 

- предложена и апробирована методика оценки эффективности управления 

рисками межотраслевой диверсификации трансформацией их из внешних во 

внутренние, в основе которой лежит качественный и количественный анализ 

изменения факторов и квантов рисков с учетом корреляции их с абсолютным 

изменением и дисперсией доходов организации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке новых 

методических подходов, принципов и рекомендаций по управлению 

внутрифирменными рисками промышленных предприятий при 

межотраслевой диверсификации, расширяющих теоретические представления 

о рисках в диверсифицируемых экономических системах и позволяющих 

совершенствовать процесс управления диверсификацией их хозяйственной 

деятельности. 
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Практическая значимость заключается в разработке методического 

инструментария управления внутрифирменными рисками промышленного 

предприятия, осуществляющего диверсификацию хозяйственной деятель

ности. Положения работы могут быть использованы при преподавании 

дисциплин предпринимательство, менеджмент, теория организации. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальности ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 

08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промыш

ленность), соответствует п. 15.11 «Оценка и страхование рисков хозяйствую

щих субъектов», и п. 15.14 «Диверсификация вертикально- и горизонтально-

интегрированных хозяйственных структур» Паспорта специальностей ВАК. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и 

получили положительную оценку на: Всероссийской науч.-практ. 

конференции «Экономическая теория, прикладная экономика и хозяйственная 

практика: проблемы взаимодействия» (Ярославль, ЯрГУ, 2006); 

Всероссийской науч.-практ. конференции «Технологический, технический и 

информационный сервис как базовые факторы модернизации производства» 

(Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, 2006); Всероссийской науч.-практ. 

конференции «Технико-технологический и информационный сервис. 

Проблемы и перспективы» (Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007); 

расширенном заседании кафедры предпринимательства и малого бизнеса КГУ 

им. Н.А. Некрасова, 2006, 2007г., совместном заседании кафедр организации 

производства и сервиса, а так же управления в социальных и экономических 

системах КГУ им. Н.А. Некрасова, 2008 г. 

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования 

изложено в восьми публикациях общим объемом 3,2 п.л. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, двух глав, выводов, списка использованных источников, 

Текст диссертации изложен на 115 страницах, содержит 20 рис. и 3 таблицы. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, характеризуется степень изученности проблемы, 

формулируется гипотеза, цель и задачи, определяется объект, предмет и 

методология исследования, раскрывается научная новизна, практическая 

значимость проведенного исследования, соответствие темы диссертации 

требованиям паспорта специальности ВАК и степень апробации работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты рисков 

диверсификации» исследованы теоретические подходы к определению 

сущности экономических рисков и принципы управления ими, сформированы 

системные представления о рисках при реализации диверсификации 

промышленными структурами, что позволило раскрыть методологические 

аспекты проблемы управления межотраслевой диверсификацией. 

Установлено, что как предмет научного исследования экономический 

или предпринимательский риск рассматривался на всех стадиях эволюции 

экономической науки. Проведенный анализ теоретических работ, 

посвященных проблематике управления рисками (труды В.А. Абчука, А.П. 

Альгина, Т. Бачкаи, П. Берстайна, Н.П. Гибало, Г.Б. Клейнера, М.Г. Лапусты, 

Ф. Найта, Б.А. Райзберга, А. Хоскинга и др.) показал, что риск в 

экономической науке понимается в нескольких различных аспектах: как 

опасность или угроза, как возможность и как неопределенность. При этом 

наиболее распространены два основных научных подхода в понимании 

экономического риска: классический и неоклассический. В рамках 

классической школы риск отождествляется с математическим ожиданием 

потерь, которые могут произойти в результате предпринимательской 

деятельности. Согласно логике неоклассического подхода прибыль 

предприятия рассматривалась как переменная величина. Поведение 

предпринимателя объяснялось концепцией предельной полезности, в 

соответствие с которой стабильная прибыль обладает большей полезностью, 

нежели непостоянная. Т.е. риск понимался как отклонение от поставленной 

цели. Разделение понятий «риск» и «неопределенность» впервые осуществил 
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Ф.Найт, который предложил выделять априорную вероятность (основанную 

на абсолютно однородной классификации идентичных случаев) и 

статистическую вероятность (основанную на эмпирической классификации 

случаев). Таким образом «риск» стал представляться как вероятность, 

которую можно определить математическими методами или путем 

статистического анализа имеющегося опыта. «Неопределенность» же была 

отнесена к ситуациям, где вычисления невозможны. 

Если разделять представление о риске как угрозе финансовых потерь 

вследствие негативных событий, то управление им следует рассматривать как 

уменьшение вероятности нежелательных событий. В таких условиях одним из 

основных механизмов снижения риска промышленно-хозяйственной 

деятельности является диверсификация, предполагающая одновременное 

развитие многих, не связанных друг с другом направлений производства, 

расширение направлений деятельности и т.п. В теории организации 

производства и обеспечения его конкурентных преимуществ выделяются 

диверсификация продукции (производство значительной номенклатуры 

продукции), диверсификация рынков сбыта (организация продаж 

выпускаемой продукции на различных рынках), диверсификация цен 

(установление различных цен на продукцию на различных рынках) и т.д. При 

этом термином «диверсификация» с одной стороны обозначается принцип 

деятельности, с другой стороны - механизм реализации этого принципа. Это 

может приводить к некорректным обозначениям и в итоге загромождать 

понятийный аппарат. Например, освоение нового направления деятельности 

рассматривается как «литеральная», «побочная», «конгломератная», 

«несвязанная» диверсификация»; объединение с поставщиками трактуется как 

«связанная диверсификация» и как «вертикальная интеграция» и т.д. На наш 

взгляд, представляется целесообразным обозначать термином 

«диверсификация» лишь принцип деятельности. Основа данного принципа в 

снижении весомости рисков за счет расширение перечня альтернатив их 

источникам, либо за счет усиления влияния на них. Для осуществления 

первого подхода может быть применена дифференциация (увеличение круга 
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продуктов, технологий и т.д.), для второго - интеграция (объединение с 

субъектами внешнего окружения, включая поставщиков сырья, 

инфраструктуру и т.п.). 

Анализ возможных вариантов действий производственных организаций 

показывает, что могут быть выделены 4 разновидности дифференциации и 

интеграции: концентрированная, горизонтальная, вертикальная и 

конгломератная. Термин «концентрированная дифференциация» означает 

ориентацию промышленного предприятия на расширение ассортимента 

продукции близкими по технологиям изготовления товарами. 

«Концентрированная интеграция», по сути, означает объединение с 

функционально близкими, даже аналогичными промышленными субъектами с 

целью усиления ключевой компетенции и, в принципе, может быть 

обозначена как «концентрация производства». «Вертикальная 

дифференциация» означает пополнение ассортимента предприятия 

продуктами близкими по циклу потребления к имеющимся. «Вертикальная» и 

«горизонтальная интеграция» широко используемые термины, обозначающие 

объединение с другими хозяйствующими субъектами в рамках 

технологической цепочки или отрасли промышленного производства. 

«Горизонтальная дифференциация», может трактоваться как пополнение 

ассортимента продуктами, востребованными на освоенных рынках сбыта. 

«Конгломератная» дифференциация и интеграция означает освоение новых и 

для промышленного хозяйствующего субъекта, и для рынков сбыта товаров, 

или объединение с новыми субъектами, ведущими деятельность в 

незнакомых, но перспективных сферах. 

Независимо от реализуемой формы диверсификации, управление ею 

должно учитывать следующую специфику: с одной стороны, диверсифи-кация 

- это подход к снижению рисков в деятельности (их диссипации) для 

обеспечения требуемого уровня экономической эффективности; с другой 

стороны реализация диверсификации несет в себе новые потенциальные 

риски, которые могут сказаться на общей экономической эффективности. Для 

выявления и структурирования рисков, возникающих при диверсификации, 
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нами были проанализированы известные подходы к систематизации рисков. 

Принимая посыл о риске как вероятности потерь вследствие действий и 

обстоятельств в политической, финансовой, производственной и других 

сферах, считаем адекватным выделять соответственно источникам социально-

экономический (политический), производственный, коммерческий, 

финансовый, технический, отраслевой и инновационный виды рисков. Это 

позволяет выявить и структурировать формы рисков, возникающие при 

осуществлении диверсификации промышленности, которые в обобщенном 

виде представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика рисков диверсификации 

Типы рисков 

Социально-
экономический 
(политический) 

Производственный 

Коммерческий 

Финансовый 

Отраслевой 

Технический 

Инновационный 

Проявления рисков при диверсификации 

Нежелательное влияние на отраслевую структуру 
региона 
Нежелательное влияние на структуру трудовых 
ресурсов региона 
Нежелательное влияние на социально-экономическое 
положение региона 
Снижение производительности труда 
Снижение качества продукции 
Рост материальных расходов 
Повышение издержек обращения 
Неадекватный прогноз спроса 
Снижение надежности системы поставок и каналов 
сбыта продукции 
Рост налоговых платежей 
Уменьшение биржевой стоимости вследствие 
развития нового направления 
Уменьшение ликвидности активов 
Снижение основной ключевой компетенции 
Низкая конкурентоспособность в новой отрасли 
Усложнение организации производства 
Усложнение систем эксплуатации и ремонта 
оборудования 
Потребность в резервах для проведения 
превентивных технич. мероприятий 
Неконкурентоспособность новых товаров и услуг 
Незащищенность НОУ-ХАУ фирмы 
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Как показывает анализ, современное управление диверсификацией 

основывается либо на традиционных подходах к управлению 

диверсифицированным капиталом (инструментарий фундаментального и 

технического анализа), либо на подходах к управлению портфелем: теории и 

модели К. Марковица, Дж. Тобина, И. Фишера, и др. Как правило, 

рассмотренные теории исходят из наличия отлаженного механизма 

функционирования рынка капиталов и нацелены на достижение оптимального 

сочетания между риском и доходностью на основе статистических моделей. 

Однако, в настоящее время российский финансовый рынок только 

формируется, подвержен серьезному кризису, в связи с чем возможности 

полноценной диверсификации портфеля ценных бумаг весьма ограничены. В 

таких условиях на первый план выходит другое направление диверсификации 

- расширение сфер бизнеса, т.е. межотраслевая диверсификация. Современная 

портфельная теория в принципе не противоречит целям и задачам 

межотраслевой диверсификации. Однако решение ряда принципиальных 

специфичных задач (разработка алгоритма принятия решений, оптимизация 

принятия решений, управление сбалансированностью диверсифицируемой 

компании и т.д.) требует обоснованного рационального методического 

обеспечения, которое должно позволять учесть не только степень рисков, но и 

их перераспределение при реализации диверсификации предприятием. На наш 

взгляд, уровень потенциального риска от объекта тесно коррелирует со 

степенью обладания информацией о нем, которую можно характеризовать 3 

состояниями: определенность, риск и неопределенность. В условиях 

определенности выработка решений направлена на поиск максимальной 

отдачи в виде максимизации дохода или минимизации затрат. Решение этой 

проблемы возможно на основе методов оптимизационного анализа, например, 

предельного анализа или линейного программирования. В условиях риска, т.е. 

в случае, когда лицо, принимающее решение, не знает заранее его 

результатов, но может установить объективное распределение вероятности 

различных вариантов, целесообразно использовать методы статистического 

анализа. При необходимости стратегических решений возможно применение 
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графического метода «дерево решений». Такой подход может позволить 

выявить наиболее прибыльную стратегию диверсификации для предприятия. 

Крайним проявлением риска выступает состояние неопределенности, т.е. 

вероятности альтернатив неизвестны, в силу чего принятие решения 

приобретает безусловный характер. В таких условиях возможно 2 подхода к 

принятию решений: 1. лицо, принимающее решение использует свои 

субъективные суждения, а так же опыт идентификации вероятностей тех или 

иных событий; 2. лицо, принимающее решения не делает допущений 

относительно вероятностей событий или рассматривает их как равные. В 

первом случае решение производится аналогично условиям риска, во втором 

для оценки предполагаемых стратегий используются специальные критерии 

оценки, например, критерий решения Вальда, альфа-критерий Гурвица, 

критерий решений Сэвиджа, критерий решений Лапласа (метод Байеса). В 

системном виде взаимосвязь методов управления диверсификацией и условий 

её осуществления приведена в таблице 2, которая отражает так же 

соответствие тех или иных методов вероятным управленческим задачам. 

Таблица 2 
Характеристика методов управления диверсификацией 

Условия 
функц.-ня 

Опреде
ленность 

Риск 

Неопреде
ленность 

Методы управления 
диверсификацией 

Предельный анализ. 

Линейное 
программирование. 
Стат. анализ. 
Методы теории 
графов. 
«Дерево решений». 
Критерий решения 
Вальда («макси-мин»). 

Альфа-критерий 
Гурвица. 

Критерий Сэвиджа. 

Критерий решения 
Лапласа. 
Модель оптимизации 
отраслей Леонтьева. 

Управленческие задачи 

Максимизация дохода диверсификации. 
Минимизация затрат на диверсификацию. 
Оптимизация распределения ресурсов по 
различным направлениям диверсификации. 
Определение наиболее прибыльной 
стратегии диверсификации, выбор 
направлений диверсификации. 

Обоснование максимально надежного 
направления диверсификации. 
Выявление и определение вероятности 
лучшего и худшего варианта 
диверсификации. 
Анализ потенциальных убытков диверсифи
кации, выбор рационального варианта. 
Перевод решения из состояния 
неопределенности в состояние риска 
Балансировка направлений диверсификации 
с учетом эффекта синергии направлений. 
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Во второй главе «Методическое обеспечение управления 

внутрифирменными рисками при межотраслевой диверсификации» на 

основе системного анализа направлений и угроз межотраслевой 

диверсификации выявлены характерные для промышленной организации 

внутрифирменные риски и механизм их перераспределения, что позволило 

обосновать рациональные методические подходы эффективного управления 

такой диверсификацией. 

Анализ принципов реализации диверсификации в сфере 
промышленности показывает, что независимо от принятого направления, 
основой развития выступают объединение собственности, объединение 
ресурсов различного вида и объединение сфер деятельности (кооперация). 
Таким образом, предпосылками формирования процесса диверсификации 
промышленной системы являются уровень контроля ресурсов и уровень 
кооперации. При этом самому процессу диверсификации вне зависимости от 
его направления и характера сопутствует ряд реально возникающих угроз. Все 
эти угрозы, сводятся в четыре группы: экономические, управленческие, 
потребительские и конкурентные. Экономические угрозы обусловлены 
возможным увеличением расходов, управленческие - повышением сложности 
управления, потребительские связаны с неустойчивым спросом на продукцию 
или услуги. Угрозы конкуренции предполагаются вследствие отсутствия 
реальной внутренней конкуренции между подразделениями 

диверсифицированной корпорации. В каждой из составляющих возникают 
риски, обусловленные внутренними факторами деятельности предприятия, 
т.е. внутрифирменные риски. По признаку объекта, в котором они 
объединяются в соответствующие группы: риски предмета производственной 
деятельности, технико-технологические, организационно-управленческие, 
коммерческие, деятельности производственного персонала и нормативно-
правовые. Качественный анализ рисков внутри образованных групп 
предполагает их идентификацию, описание и последующее исследование с 
выделением квантов рисков (простых, неделимых, взаимонезависимых 
рисков). Эту задачу, на наш взгляд, рационально решать на основе построения 
причинно-следственных диаграмм Ишикава. В соответствии с данным 
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алгоритмом анализа были исследованы формы проявления рисков в рамках 
групп и факторов, что позволило теоретически обосновать первичные 
независимые риски, общее число которых при межотраслевой 
конгломератной диверсификации может составлять несколько десятков и 
даже сотен. Однако, в реальной практике число значимых учитываемых 
неделимых рисков меньше в несколько раз. Это обусловливается очевидным 
уменьшением количества возможных факторов рисков в каждой группе, 
квантов рисков при анализе каждого фактора, а также угнетением 
малозначимых рисков. 

Управление рисками осуществляется путем их упразднения, 

предотвращения, избежания, контролирования, резервирования, страхования, 

поглощения и распределения. Последний метод соответствует 

диверсификации, т.е. диверсификация, в том числе и межотраслевая, ведет к 

перераспределению рисков, а производственная система, содержащая 

значительное количество источников риска становится гибкой. Очевидно, что 

управление рисками предполагает их оценку и анализ. На наш взгляд 

возможны два критерия количественной оценки риска: размер прибыли и 

величина ее возможного отклонения. При использовании статистического 

метода основным показателем его изменчивости служит мера отклонения 

фактического значения от среднего, оцениваемая величиной дисперсии. При 

межотраслевой диверсификации в производственное, коммерческое и 

сервисное направления дисперсия стм0 суммарного среднего дохода DM0 

будет иметь вид С м о = (Уп + а к + а у или о м 0 = д/ап + а^ + сіу , 

где ап,ак,Оу - ожидаемое среднеквадратическое отклонение доходов 

от производственной, коммерческой и сервисной деятельности. 

Таким образом, перераспределение рисков при межотраслевой 

диверсификации эффективно лишь при соблюдении условия а м о < 0 „ , 

где: <тм0- дисперсия среднего дохода при реализации межотраслевой 

диверсификации; сти - дисперсия среднего дохода в исходном состоянии. 
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Анализ и отбор направлений межотраслевой диверсификации требует четкого 

понимания объектов диверсификации и принципов ее осуществления. 

Наглядная характеристика направлений диверсификации с учетом объектов и 

принципов проведения отражена схематично на рис.1. 
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Рис. 1. Объектная характеристика направлений диверсификации 

Следует заметить, что в отдельных случаях не все принципы могут 

быть использованы для диверсификации отдельных объектов 

промышленности, например, инфраструктурные мощности. Поскольку 

вспомогательные и обслуживающие подразделения по определению лишь 

обеспечивают реализацию технологий и непосредственно не участвуют в 

производстве, а лишь связаны с ним, считаем необходимым понимать 

связанную диверсификацию не только как вертикальную, а несколько шире, 

имея ввиду дополнительно диверсификацию в обеспечивающую 

инфраструктуру, во вспомогательные или обслуживающие производства. 

Очевидно, что реализация межотраслевой диверсификации требует 

особых подходов и к оценке ее эффективности. Первым шагом в решении 

данной задачи выступает объективное представление процесса развития 

диверсифицируемого предприятия на определенном промежутке времени. Для 

этого был проведен анализ развития компании «Aquales Grup» (Москва), 

последовательно реализующей стратегию межотраслевой диверсификации 

последние несколько лет. С 1986 г. фирма выступала на рынке шпона СНГ как 
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эксклюзивный представитель итальянской промышленной группы ALPI S.p.A. 

Вплоть до 2004 года развитие фирмы осуществлялось за счет географического 

расширения. В 2004 году руководством компании было принято решение о 

развитии нового направления деятельности организации 

деревообрабатывающего завода в г. Макарьев Костромской области. В 2005 

году осваивается еще одно направление - сфера инжиниринговых услуг, 

предметной деятельностью которой становится разработка дизайна мебели, 

изготовленной с применением шпона «fine-line», а так же оказание услуг 

технологического сопровождения по внедрению данного шпона на российские 

мебельные производства. В 2006 году открываются представительства в 

Киеве, Минске, Астане, Ташкенте, Краснодаре с целью активизации продаж 

на рынках стран СНГ. В 2007 году учреждается лизинговая компания «Лизинг 

АГ», для оказания услуг аффилированным компаниям. В этом же году 

декларируются намерения расширить направление деревообработки путем 

создания лесопромышленных комплексов малой мощности, включающих 

лесопильный и деревообрабатывающий заводы, а так же производства 

фанерованных плитных материалов, дверей и сувенирной продукции. 

На основании данных по объемам продаж компании сформирована 

структура её доходов от различных направлений, которая приведена на 

диаграмме (рис.2). 

100% Iе 

80% г 

60% ; 

40% Я I 
20% 

1999 2002 2004 2006 2008 
UTAquales Grup" (головное подраз.) • Представительства 

•ДОЗ (Макарьев) ИИнститут Диз. И тех.инжиниринга 

Рис. 2. Изменения структуры доходов «Aquales Grup». 
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Как видно из диаграммы, наибольшее приращение дает 

производственное направление, доля которого за два года достигает четверти 

от общего объема реализации. Кроме того, важно отметить абсолютное 

изменение доходов. По данным компании в 2006 году по сравнению с 2005, 

объем дохода вырос почти в 5 раз - с 8 миллионов 200 тысяч до 41 миллиона 

100 тысяч рублей. Этот факт, так же косвенно свидетельствует о 

рациональном выборе направлений диверсификации компании. 

Таким образом, анализ состояния доходов компании «Aquales Grup», их 

структуры и динамики подтверждает наличие положительного эффекта от 

реализации стратегии межотраслевой диверсификации. Однако, критерий 

дохода, как уже указывалось, косвенный по сути. Он не позволяет отразить 

перераспределение и изменение рисков компании. Эти изменения 

целесообразно исследовать с помощью качественного и количественного 

анализа изменения факторов и квантов рисков вследствие диверсификации. 

Несмотря на то, что качественный анализ, проведенный на примере этой же 

компании показал, что по многим направлениям произошло сокращение 

факторов и квантов риска, без количественной оценки изменения рисков 

нельзя сделать окончательный вывод об эффекте диверсификации. 

Как было указано ранее, для этого целесообразно использовать другой 

критерий - величину отклонения прибыли. Расчет относительного изменения 

дисперсии дохода от реализации «Aquales Grup» при межотраслевой 

диверсификации показывает, что при равном уровне риска по каждому 

направлению (производство, коммерция, услуги) среднеквадратичное 

отклонение прибыли по ним меньше чем при исходном в л/Ю = 3,16 раза, 

что так же свидетельствует о целесообразности межотраслевой 

диверсификации для «Aquales Grup». 

С позиции управления установлено, что при широкой диверсификации 

как в сторону внешнего, так и в сторону внутреннего развития и наличии в 

структуре единого корпоративного комплекса подразделений с различными 

направлениями предпринимательской деятельности (производство товаров и 
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услуг, коммерция, консалтинг и др.) весь комплекс следует рассматривать как 

неоднородный распределенный бизнес. Его локальные стратегические бизнес 

единицы выступают как узлы распределенной комплексной бизнес системы. 

Централизованное управление непосредственно всеми организациями, 

входящими в единую бизнес систему по всем компонентам деятельности не 

представляется эффективным поскольку требует значительных 

управленческих затрат. 

Поэтому в условиях широкой диверсификации управление 

корпоративным бизнес комплексом как распределенным неоднородным 

бизнесом должно осуществляться на основе сочетания принципов 

децентрализации и централизации. Стратегические бизнес единицы 

образуются в форме дивизионов, которым организации (локальные зоны 

хозяйствования) делегируют полномочия по управлению основной 

деятельностью в рамках единой предметной области. Для реализации 

стратегических задач и целей всей комплексной бизнес системы создается 

корпоративный центр, главным элементом которого выступают управляющая 

компания. Наличие управляющей компании и дивизионов отражает, принцип 

централизации управления. Управляющая компания (корпоративный центр) 

при этом осуществляет координацию деятельности дивизионов, на основе их 

взаимных консультаций, определение областей деятельности дивизионов, 

выстраивание отношений с внешней средой, формирование стиля работы 

дивизионов, надзор и институциональные функции. Для решения данных 

задач на практике предложены модели информационных, логистических и 

консультационных связей, а так же организационно-управленческих и 

договорных отношений позволившие на примере «Aquales Grup» обосновать 

рациональную организационную структуру управления для условий 

неоднородного распределенного бизнеса. 

Одной из наиболее сложных задач при управлении рисками 

диверсификации выступает организация финансирования бизнес-процессов. 

Очевидно, что о реальном финансировании может идти речь только в 

условиях устойчивого воспроизводства и накопления избыточного капитала, 
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сформированных из доходов или чистой прибыли. Следовательно, источник 

финансирования можно вычленить на основе анализа двух групп потоков 

капитала: потока потребления и потока накопления, которые, распределяются 

на четыре составляющих: потребление для потребления; потребления для 

накопления; накопления для накопления; накопления для потребления. 

Установлено, что источником для реализации крупных программ, в том 

числе и программ диверсификации, должен служить поток «накопление для 

потребления». Использование других потоков капитала для финансирования 

подобных программ невозможно. Так, воспользоваться оборотными 

средствами нельзя по причине допустимости только кратковременного 

изъятия их из оборота. Резервным (страховым) - из-за необходимости 

обязательно иметь резерв средств для страхования рисков, а так же 

относительной сложности быстрого их активирования. Исключение 

возможности реализации краткосрочных программ недопустимо вследствие 

риска стагнации бизнеса. 

Развитие предприятия за счет внешней или внутренней 

диверсификации должно строиться на основе концепции 

предпринимательского управления. Это означает, что финансирование 

диверсификации нельзя рассматривать как субвенции, а использовать его 

лишь как внутренний кредит. Такой подход должен стимулировать топ-

менеджеров, управляющих диверсификацией, к быстрейшей реализации 

проекта и повышении ответственности за него. Менеджер-администратор 

должен трансформироваться в менеджера-предпринимателя. В реальности это 

может быть внутрифирменное предпринимательство - интрапренерство. 

Распределение потоков капитала потребления и накопления на четыре 

группы и их использование по назначению позволит развивающейся 

диверсифицируемой фирме осваивать так называемый «пульсирующий 

менеджмент», который может обеспечить ей динамическую устойчивость. 

В заключении сформулированы основные методологические и 

теоретические выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, а 

так же соответствующие им практические рекомендации. 
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