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В статье описаны инструменты разработки диверсификации деятельности организации в процессе пла-
нирования стратегии ее развития. Предложено моделировать стратегическое развитие организации как инно-
вационно-инвестиционный проект (ИИП). Представлена концептуальная модель разработки стратегии дивер-
сификации деятельности организации, на базе которой обосновывается выбор модели оценки эффективности 
ИИП диверсификации и ее экономико-математической реализации в форме задачи линейного оптимального 
управления. Кратко охарактеризованы такие стадии процесса оценки эффективности ИИП, как определение 
составных элементов экономико-математического моделирования ИИП (ключевые параметры проекта, прин-
ципы моделирования, целевой критерий), выбор подхода к моделированию ИИП, исходя из выбранной корпо-
ративной стратегии, построение экономико-математической модели оценки эффективности ИИП, применение 
программного обеспечения для оценки эффективности ИИП с использованием количественных критериев. 
Подчеркнута необходимость в комбинировании преимуществ имитационных и оптимизационных подходов 
к моделированию и оценке эффективности инновационно-инвестиционных проектов.
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Любая организация как самостоятель-
ный хозяйствующий субъект на том или 
ином этапе своего развития сталкивается 
с необходимостью реализации стратегии 
диверсификации, поскольку без диверси-
фикации направлений деятельности невоз-
можно обеспечить выживание в конкурент-
ной среде и успешное функционирование 
в долгосрочной перспективе. В этой связи 
организация вынуждена совершенствовать 
используемые технологии, осуществлять 
поиск новых рынков сбыта, новых постав-
щиков, другими словами искать направле-
ния развития, то есть осваивать новые стра-
тегические зоны хозяйствования (СЗХ).

В процессе планирования стратегии ди-
версификации возникает проблема выбора 
наиболее перспективных СЗХ среди мно-
жества потенциально возможных. Для ре-
шения данной задачи предлагается процесс 

реализации стратегии диверсификации 
описывать в форме инновационно-инве-
стиционного проекта (ИИП), под которым 
понимается вариант реализации стратегии 
диверсификации, представленный в виде 
системы целенаправленных, взаимоувязан-
ных мероприятий, требующих привлечения 
материально-технических, финансовых, 
человеческих и других ресурсов и направ-
ленных на освоение и вывод на целевой 
сегмент (целевые сегменты) рынка това-
ров/услуг, обладающих по меньшей мере 
локальной новизной.

Существующий инструментарий оцен-
ки эффективности ИИП не позволяет 
определить наиболее предпочтительный 
вариант реализации стратегии диверсифи-
кации среди множества альтернатив ввиду 
отсутствия (высокой трудоемкости получе-
ния) количественных характеристик стра-
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тегических возможностей организации, 
которые представляют собой адекватность 
и пригодность ресурсов и компетенции ор-
ганизации для ее выживания и процветания 
[4]. Большинство существующих автома-
тизированных пакетов анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации 
(Project Expert, Альт-Инвест, ИНЭК-Анали-
тик и др.) основаны на использовании ими-

тационного подхода и не предназначены 
для выявления количественных характери-
стик инвестиционного, производственного, 
финансового потенциала организации, что 
является необходимым условием реализа-
ции стратегии ее развития [3]. Для решения 
описанных выше задач на рисунке пред-
ложена концептуальная модель разработки 
стратегии диверсификации организации. 

Концептуальная модель разработки стратегии диверсификации деятельности организации
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Указанная модель содержит следующие 

особенности:
– в качестве индикатора стратегических 

возможностей организации, по мнению ав-
торов, целесообразно использовать оценку 
максимального количества осваиваемых 
новых СЗХ. Количество зон хозяйствования 
возможно определять исходя из эксперт-
ной оценки имеющихся в распоряжении 
материальных, финансовых, человеческих 
и др. видов ресурсов. С целью получения 
объективной оценки стратегических воз-
можностей наиболее рациональным явля-
ется привлечение в качестве экспертов топ-
менеджмента организации и руководителей 
среднего звена. Ограничение количества 
осваиваемых СЗХ на ранней стадии позво-
ляет отбросить заведомо нереализуемые 
варианты стратегии диверсификации и дает 
возможность снизить временные и трудо-
вые затраты на разработку корпоративной 
стратегии;

– альтернативные варианты реализации 
стратегии диверсификации отражаются 
в наборе инновационно-индустриальных 
проектов, каждый из которых включает 
одну или несколько СЗХ и конкретизиру-
ет продукт (товар и/или услугу), сегменты 
рынка, производственно-технологическое 
обеспечение и др.;

– учитывая, что на основе действующей 
технологии один вид продукции может про-
изводиться с использованием нескольких 
видов основных средств, автором выделены 
производственно-технологические едини-
цы (ПТЕ), представляющие минимальный 
набор основных производственных фондов 
(ОПФ) организации, необходимых для про-
изводства определенного вида товаров/ус-
луг для одной или нескольких СЗХ;

– учитывая динамичное изменение 
внешней среды, после количественной оцен-
ки эффективности ограниченного набора 
ИИП и выбора наилучшего варианта его реа-
лизации предусмотрена повторная проверка 
проекта на предмет его соответствия страте-
гическим возможностям организации;

– формирование набора ИИП осущест-
вляется с учетом зон стратегических ресур-
сов, групп стратегического влияния, кото-
рые позволяют выработать рациональную 
ресурсную стратегию организации и раз-
работать стратегию взаимоотношения с за-
интересованными сторонами. Также при 
группировке СЗХ необходимо принимать во 
внимание их технологические особенности. 
Полученный набор СЗХ должен отражать 
все возможные альтернативы реализации 
стратегии диверсификации;

– основной задачей этапа оценки эф-
фективности ИИП является получение ко-

личественных показателей эффективности 
с целью сопоставления различных ИИП 
и выбора из них оптимального, с помощью 
разработанного инструментария (экономи-
ко-математическая модель и программное 
обеспечение оценки эффективности ИИП).

Элементы приведенной концептуальной 
модели также изложены в работах [1, 2].

В результате осуществления этапов 
предложенной концептуальной модели соз-
дается стратегическая программа организа-
ции, которая включает следующие модули:

– сценарии объемов выпуска новых ви-
дов товаров/услуг и обоснование оптималь-
ного плана;

– внутренние и внешние ограничения 
развития СЗХ и организации;

– прогнозируемый объем выручки от 
реализации новых видов товаров/услуг;

– объем необходимых инвестиционных 
вложений для освоения новых СЗХ;

– общие затраты на реализацию проекта 
диверсификации;

– объем и структура производственных 
мощностей;

– прогнозируемые показатели экономи-
ческой эффективности реализации страте-
гии диверсификации.

Предлагаемая модель позволяет сфор-
мировать портфель СЗХ, который состав-
ляет основу для принятия стратегических 
решений при определении направлений ди-
версификации.

Для оценки эффективности ИИП в рабо-
те [2] предложена концептуальная модель, 
содержащая цели и принципы оценки, клю-
чевые параметры ИИП, количественные 
критерии отбора проектов. Одним из клю-
чевых элементов представленной концеп-
туальной модели является экономическая 
оценка эффективности ИИП, которая пред-
полагает получение количественного или 
качественного показателя, определяющего 
близость характеристик проекта (чистой 
приведенной стоимости, срока окупаемости 
и т.п.) к намеченным (целевым) значениям. 
Процесс оценки эффективности ИИП со-
стоит из следующих стадий: 

1) определение составных элементов 
экономико-математического моделирования 
ИИП (ключевые параметры проекта, прин-
ципы моделирования, целевой критерий);

2) выбор подхода к моделированию 
ИИП исходя из выбранной корпоративной 
стратегии; 

3) построение экономико-математиче-
ской модели оценки эффективности ИИП, 
отражающей характеристики ИИП; 

4) применение программного обеспече-
ния для оценки эффективности ИИП с ис-
пользованием количественных критериев. 
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Для определения оптимального вариан-

та реализации стратегии диверсификации 
среди имеющихся альтернатив авторами 
разработана предлагаемая ниже оптимиза-
ционная многопараметрическая модель, со-

держащая ключевые параметры и ограни-
чения ИИП как совокупности СЗХ, а также 
некоторые предварительно рассчитанные 
бухгалтерские и экспертно задаваемые по-
казатели.

Целевой критерий:

где k = 1,…,n – порядковый номер СЗХ; n – 
количество СЗХ; 1, 2, 3 – соответственно 
ставки налогов на добавленную стоимость, 
имущество и прибыль; Amk – амортизацион-
ные отчисления на единицу ПТЕ в k-й СЗХ 
(ден. ед.); Fk – фонд оплаты труда на единицу 
ПТЕ в k-ой СЗХ (ден. ед.); zk – оборотные за-
траты на единицу ПТЕ в k-й СЗХ (ден. ед.); 
Vk – производительность одной единицы 
ПТЕ в k-й СЗХ (ед.); ck – стоимость единицы 
ПТЕ в k-ой СЗХ (ден. ед.);  – сумма нало-
га на имущество на единицу ПТЕ в k-й СЗХ 
(ден. ед.);  – страховые взносы, начисля-

емые на фонд оплаты труда при производ-
стве продукции на ПТЕ в k-й СЗХ (ден. ед.); 
r – ставка дисконтирования (%/100).

Переменные:
xk – общая стоимость приобретаемых 

ПТЕ, необходимых для выхода в k-ю СЗХ 
(ден. ед.);

xn+k – выручка от продажи продукции, 
произведенной на ПТЕ в k-й СЗХ (ден. ед.);

x2n+1 – внутренние инвестиции (ден. ед.); 
x2n+2 – внешние инвестиции (ден. ед.).

Ограничения:
– условие неотрицательности денежных 

средств:

– ограничение по спросу на продукцию: 
xn + k ≤ qk, где qk – стоимостное выражение 
спроса на продукцию, произведенную для 
k-й СЗХ (ден. ед.);

– ограничение на производительность ос-
новных средств: xn+k ≤ kxk, где k = PkVk /ck – 
фондоотдача ПТЕ в k-й СЗХ; Pk – рыночная 
цена продукции, произведенной на ПТЕ 
в k-й СЗХ;

– ограничение объема внутренних инве-
стиций: x2n+1 ≤ I0, где I0 – максимальная сум-
ма внутренних инвестиций (ден. ед.);

– ограничение объема внешних инве-
стиций: x2n+2 ≤ K0, где K0 – максимальная 
сумма внешних инвестиций (ден. ед.).

Приведенные концептуальная и мате-
матическая модели оценки эффективности 
ИИП реализуются на практике путем их 
анализа с помощью программного продук-
та, описанного в работе [6] и предназначен-
ного для анализа многопараметрической, 

многокритериальной задачи линейного 
программирования, проведения численных 
расчетов, вывода табличной и графической 
информации по полученным решениям. 
Указанные модели и программный продукт 
положены в основу оптимизационной си-
стемы поддержки принятия решений, при-
менимой для оценки эффективности инно-
вационной деятельности предприятий [10], 
агломерационного эффекта при управлении 
муниципальными образованиями [5], а так-
же для решения других задач микро- [7], 
мезо- [8] и макроэкономического [9] уров-
ня. 

Предлагаемый подход к формированию 
стратегии диверсификации отличается ис-
пользованием количественных критериев 
отбора, учитывает стратегические возмож-
ности организации, использует программ-
ный продукт, обеспечивающий эффектив-
ную поддержку принятия решений при 



1016

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
многопараметрическом анализе, позволяю-
щем выбирать оптимальный вариант дивер-
сификации деятельности организации. 
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