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Разработан алгоритм формирования интегрированной цепочки предприятий для 
производства сложного продукта в рамках диверсификации промышленного комплекса 
региона. Предложен алгоритм принятия решения о выборе интегрированной цепочки 
производства сложного продукта на основе коэффициента эффективности по выбран-
ному критерию. Обозначены преимущества региональной диверсификации для субъек-
тов различного уровня управления.
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PRODUCTION OF A COMPLEX PRODUCT WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE DIVERSIFICATION OF THE INDUSTRIAL
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An algorithm for the formation of an integrated chain of enterprises for the production of 
a complex product within the framework of the diversification of the industrial complex of the 
region has been developed. An algorithm for making a decision on the choice of an integrated 
chain of production of a complex product based on the efficiency coefficient according to the 
selected criterion is proposed. The advantages of regional diversification for subjects of diffe-
rent levels of management are outlined. 
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Актуальность исследования процессов диверсификации субъектов управления 
разного уровня обусловливается, с одной стороны, необходимостью разработ-

ки грамотного механизма внедрения диверсификации, поскольку опыт практической 
реализации неоднозначен и противоречив, с другой – потенциальными возможностя-
ми, которые получают диверсифицированные предприятия, отрасли, регионы, а именно 
улучшением показателей экономической деятельности, снижением рисков и повыше-
нием рыночной стоимости субъектов управления. Для грамотной реализации програм-
мы диверсификации и сглаживания влияния негативных явлений, сопутствующих ее 
практическому внедрению, разрабатываемый механизм диверсификации в своей ос-
нове должен иметь определенные правила, принципы, методы, методики и алгоритмы 
как процесса реализации программы диверсификации, так и оценки эффективности ее 
внедрения, что формирует соответствующие цели и задачи диверсификации субъектов 
разного уровня управления.
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Диверсификация способствует решению как экономических задач развития субъек-
тов хозяйствования, таких как сохранение производственного потенциала, увеличение 
загрузки мощностей, внедрение инновационных методов использования сырья, мето-
дов безотходности производства, повышение конкурентоспособности, освоение новых 
внутренних и внешних рынков, обеспечение финансовой устойчивости и улучшение 
финансового состояния субъектов управления, так и решению социальных задач: повы-
шения уровня благосостояния населения, снижения уровня безработицы, повышения 
уровня оплаты труда и прочих задач. 

Целью исследования является разработка алгоритма процесса реализации про-
граммы диверсификации промышленного комплекса региона на базе интегрированных 
производственных систем с целью производства сложного продукта, а также алгоритма 
оценки эффективности внедрения данной программы.

Материалами для исследований послужили научные работы ученых [Мыльник  
и др. 2004; Кублин, Оноприйчук 2010; Лузгина 2003; Солдак, Ларионова 2016: Туровец, 
Родионова 2008], посвященные теории диверсификации. Для анализа информации и на-
учных положений трудов исследователей использовались такие общенаучные методы, 
как анализ и синтез изученных материалов для формирования предложений в области 
диверсификации промышленного комплекса. 

Необходимо отметить, что в самом общем смысле диверсификацию принято рас-
сматривать как явление, приводящее к расширению номенклатурного ряда продукции, 
выпускаемой конкретными субъектами управления [Азрилиян и др. 2002], однако наи-
более часто в экономической литературе встречается более широкое определение ди-
версификации, описывающее данное понятие как процесс, позволяющий предприятию 
развивать одновременно несколько друг с другом не связанных ни продуктово, ни тех-
нологически видов производств, подразумевая в т. ч. и наращивание ассортиментного 
ряда продукции.

Диверсификацию промышленного комплекса региона (региональную диверсифи-
кацию), по нашему мнению, можно охарактеризовать как процесс, позволяющий одно-
временно развивать несколько направлений экономической деятельности, опираясь на 
диверсификационный региональный потенциал, стимулировать создание новейших со-
временных и эффективных производств на отдельно взятых предприятиях или на базе 
создания внутрирегиональных (возможно, с элементами межрегиональных) интегриро-
ванных связей предприятий с целью улучшения структуры, расширения продуктового 
регионального портфеля и повышения значимости всех субъектов управления – участ-
ников программы диверсификации.

Механизм диверсификации промышленного комплекса на базе интегрированных 
производственных систем будет представлять собой систему комплексного управления 
интегрированным производством изготовления сложного продукта, в основе которого 
лежит совокупность инструментов, принципов, методов, методик и алгоритмов форми-
рования процесса реализации диверсификации и оценки эффективности ее внедрения. 
Уточним, что под сложным продуктом будем подразумевать продукцию, для производ-
ства которой не хватает потенциальных возможностей конкретного предприятия, но 
которая может быть выполнена при объединении ресурсных потенциалов предприятий 
промышленного комплекса региона, причем формирование цепочки предприятий для 
изготовления сложной продукции может проходить как в рамках одной отрасли, так и 
затрагивать несколько отраслей, задействовать как предприятия только данного регио-
на или муниципального образования, так и использовать межтерриториальные связи. 
Также необходимо дополнить, что интегрированная цепочка предприятий является вре-
менной, она создается только на период производства сложного продукта и распадается 
после выполнения заказа.

Основной целью внедрения механизма диверсификации промышленного комплек-
са на базе интегрированных производственных систем является разработка инноваци-
онной конкурентоспособной продукции входящей в региональный портфель заказов 
или формируемой по результатам участия в торгах отдельных субъектов управления. 
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Алгоритм формирования интегрированной цепочки предприятий для производства 
сложного продукта в рамках реализации механизма диверсификации промышленного 
комплекса региона, по нашему мнению, должен включать следующие этапы (рис. 1). 

Выбор сложного продукта и анализ проектной базы его изготовления на основе 
интегрированных производственных систем в рамках региональной диверсификации 
необходимо проводить не только с точки зрения востребованности данного продукта 
для государства, отраслей, регионов, муниципальных образований, но и с обоснован-
ной оценки научно-технического, технологического, кадрового, сырьевого, инноваци-
онного потенциала территории, на базе которого будет организовано интегрированное 
производство, что позволит распределить процесс изготовления сложного продукта на 
отдельные технологические этапы и определиться с перечнем предприятий, способных 
выполнить необходимые операции. 

Если перечень предприятий – потенциальных участников программы диверсифи-
кации определен и проведена предварительная оценка их возможностей, а также полу-
чено согласие предприятия участвовать в производстве сложного продукта, то можно 
переходить к подробной проработке проекта, которая должна предполагать разбиение 
производственного процесса изготовления сложного изделия до уровня минимального 
элемента и последующее интегрирование полученных элементов в оптимальной ком-
бинации для создания интегрированной цепочки предприятий. Подобных комбинаций 
может быть сформировано несколько, что будет означать наличие некоторого резерв-
ного потенциала по формированию интегрированной цепочки производства сложного 
продукта, а значит, позволит создать наиболее оптимальную и гибкую его структуру. 

Рис. 1. Алгоритм формирования интегрированной цепочки предприятий для производства 
сложного продукта в рамках диверсификации промышленного комплекса региона (сост. авт.)
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Нельзя не отметить важность развития процессов цифровизации в производстве и 
управлении субъектов хозяйствования разного уровня. Цифровые трансформации пред-
приятий, наличие цифровых информационных баз, содержащих оперативную инфор-
мацию, позволят оптимизировать не только процесс отбора участников, но и процесс 
производства сложного продукта, а также процессы согласования, контроля и коорди-
нации проекта.

После определения предприятий, которые будут формировать интегрированную 
цепочку, необходимо провести количественную и качественную оценку всех процессов, 
определить степень совместимости, гибкости и возможностей адаптации имеющихся 
структур к деятельности в рамках интегрированного производства, проанализировать 
структуру производственных подразделений, цехов, участков, возможность выделения 
структурного элемента для функционирования в рамках интегрированной системы. По 
итогам подобной оценки формируется заключение о целесообразности включения дан-
ного предприятия в интегрированную цепочку.

Дальнейший этап предполагает формирование необходимой комбинации предпри-
ятий (структуры интегрированного производства сложного продукта), распределение 
технологических этапов по предприятиям, формирование карты маршрутизации проек-
та, планирование финансовых потоков. Одновременно с формированием интегрирован-
ной цепочки предприятий для создания сложного продукта создается координационный 
центр (возможно, на базе одного из предприятий) для выполнения функций организа-
ции, контроля, согласования, координации процесса, т. е. для отслеживания процесса по 
всем этапам жизненного цикла продукции. 

При организации интегрированной цепочки нужно учитывать тот факт, что ее фор-
мирование может проводиться по различным критериям, на основе чего определяется 
путь прохождения заказа по предприятиям-участникам программы диверсификации 
промышленного комплекса региона. На наш взгляд, можно предложить следующие 
пути: путь минимальных ресурсных затрат, путь максимальной доходности, путь мини-
мальных временных затрат, путь социально-экономического развития территории.

Путь минимальных ресурсных затрат предполагает формирование интегрирован-
ной цепочки для производства сложного продукта из числа предприятий, обладающих 
лучшими показателями по экономному использованию сырья, безотходности произ-
водства, оптимального расхода топлива, энергии, газа, воды, имеющих необходимый 
кадровый потенциал, не требующий дополнительного повышения квалификации, не-
высокую долю управленческих и коммерческих расходов в общей структуре затрат, 
уже имеющих и активно использующих инновационные технологии в производстве и 
управлении. 

Путь максимальной доходности подразумевает участие в диверсификации про-
мышленного комплекса на основе интегрированных производственных систем пред-
приятий, которые при объединении собственных потенциалов могут изготовить слож-
ный продукт, имеющий улучшенные качественные характеристики и потребность 
в производстве которого обоснована просчитанным спросом на него потенциальных 
потребителей. Конечно, реализация данной интегрированной цепочки, скорее всего, 
потребует дополнительных затрат, например, на приобретение высокотехнологичного 
оборудования, внедрение инновационных технологий, в т. ч. цифровых, обучение ка-
дров, ведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и прочих процессов, требующих дополнительных финансовых ресурсов. Однако 
реализация инновационного продукта, обладающего качественно новым уровнем про-
изводства и характеристиками, необходимыми потребителям, может принести субъекту 
управления максимально возможный доход. При реализации пути необходимо проду-
мать льготы в части налогообложения для предприятий-участников программы дивер-
сификации. Данный путь также предпочтительно выбирать, если критериальный отбор 
прошли значимые предприятия, имеющие вес не только на территориальном рынке, 
но и на российском или международном. Реализация процесса изготовления сложного 
продукта по данному пути наиболее эффективно поддерживает цели увеличения терри-



Экономические исследования                                131                                                    Вестник БНЦ СО РАН

ториальных бюджетов и улучшения экономических показателей деятельности субъек-
тов управления.

Выбор пути минимальных временных затрат будет эффективным в случае строгого 
выполнения сроков заказа, если временные рамки заказа ограничены и необходимо из-
готовить сложный продукт в кратчайшие сроки. Из предприятий, прошедших критери-
альный отбор, выбираются те, которые имеют оптимально налаженные бизнес-процес-
сы, гарантирующие минимальные затраты времени на изготовление полуфабрикатов и 
комплектующих, транспортные и логистические операции и прочие процессы. Предпо-
чтения должны отдаваться предприятиям одной территории (одного региона или муни-
ципального образования), так как это поможет сократить логистические и транспортные 
расходы. Также предпочтительно в интегрированную цепочку производства сложного 
продукта включать предприятия, способные выполнять на своем производстве несколь-
ко технологических этапов из общей цепочки производства сложного изделия. 

Путь социально-экономического развития территории подразумевает учет равно-
мерного развития разных муниципальных образований в рамках одного региона. Воз-
можно, экономически это не самый выгодный путь для повышения дохода региона в 
целом, так как экономическая эффективность реализации программы изготовления 
сложного продукта может быть ниже, чем при формировании интегрированной цепоч-
ки по другим критериям, однако для поддержки социально-экономического развития 
малых городов и муниципальных образований в рамках реализации данного пути нуж-
но отдавать предпочтение предприятиям малых территориальных образований. 

Если по каждому из четырех предлагаемых к рассмотрению критериев может быть 
реализовано несколько интегрированных цепочек производства сложного продукта, в от-
носительно равной степени удовлетворяющих заявленному критерию (пути), то встает 
необходимость выбора цепочки, которая обеспечит максимальную эффективность от ее 
реализации. Эффективность реализации данного процесса производства сложного про-
дукта можно определить с помощью расчетного коэффициента эффективности ( ).

(1)

где     –  эффект   от   реализации   программы  диверсификации  промышленного 
комплекса на базе интегрированных производственных систем в t-м периоде, ден. ед.;

   –  затраты,  связанные  с  реализацией  программы  диверсификации промыш-

ленного комплекса на базе интегрированных производственных систем в t-м периоде, 
ден. ед.; 

  – эффект от реализации технологического этапа изготовления сложного про-
дукта j-го предприятия в составе интегрированной цепочки в t-м периоде, ден. ед.;

 – эффект взаимодействия (синергизма) j-х предприятий в составе интегриро-
ванной цепочки в t-м периоде, ден. ед.;

 – затраты j-го предприятия в составе интегрированной цепочки, включающие 
затраты, связанные с налаживанием связей между j-ми предприятиями в t-м периоде, 
ден. ед.;

  – затраты на создание и управление интегрированной цепочкой в t-м периоде, 
ден. ед.;

к – количество интегрированных цепочек производства сложного продукта, удов-
летворяющих выбранному критерию эффективности, ед.;

m – количество j-х предприятий интегрированной цепочки, ед. 
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Величину эффекта от реализации процесса изготовления сложного продукта по ин-
тегрированной цепочке предприятий ( ) нужно определять с учетом роста объема 
производимой продукции предприятиями-участниками программы, снижения себесто-
имости продукции, повышения качества продукции и синергетического эффекта.

      
(2)

где ,  – объем реализуемой продукции в t-м периоде до и после участия j-го
предприятия в интегрированной цепочке производства сложного продукта, нат. ед.;

 –  прибыль  от реализации продукции в t-м периоде до участия j-го предприя-
тия в интегрированной цепочке производства сложного продукта, ден. ед.;

 –  экономия  за счет снижения себестоимости продукции в t-м периоде, полу-
ченной в связи с участием j-го предприятия в интегрированной цепочке производства 
сложного продукта, ден. ед.;

–  экономия за счет повышения качества реализуемой продукции в t-м периоде 
в связи с участием j-го предприятия в интегрированной цепочке производства сложного 
продукта, ден. ед.;

r – ставка дисконта;
t – период реализации процесса изготовления сложного продукта по интегрирован-

ной цепочке.
Определение эффекта взаимодействия – достаточно сложный процесс, зависящий 

от степени интеграции предприятий. Количественно эффект взаимодействия можно 
рассчитать как разницу между результатами деятельности интегрированной цепочки 
предприятий и суммарным эффектом от деятельности отдельных предприятий. Опреде-
лить эффект можно с помощью методов экспертной оценки при помощи коэффициента 
интеграции по различным цепочкам интегрированных производственных систем изго-
товления сложного продукта (ku). Значения коэффициента интеграции должны опреде-
ляться методом экспертных оценок. Тогда эффект взаимодействия предприятий можно 
определить следующим образом:

 

                          (3)

Затраты на создание и управление ( ) для любой интегрированной цепочки будут
иметь одинаковую структуру и составлять незначительную долю в общей структуре за-
трат на организацию интегрированного производства. 

Затраты  j-го  предприятия  интегрированной  цепочки производства сложного про-
дукта  в  t-м периоде ( ) в общем случае должны учитывать предпроизводственные 
затраты j-го предприятия и затраты на их взаимоувязку. 

                                 (4)

где – предпроизводственные затраты j-го предприятия, ден. ед.;
  

– затраты на взаимоувязку j-х предприятий-участников, ден. ед.
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На основе рассчитанного коэффициента эффективности происходит выбор инте-
грированной цепочки предприятий для производства сложного продукта по выбранно-
му критерию.

Таким образом, можно предложить следующий алгоритм принятия решения о вы-
боре интегрированной цепочки производства сложного продукта на основе коэффици-
ента эффективности по выбранному критерию эффективности:

1-й этап: в рамках выбранного критерия (пути) для каждой интегрированной це-
почки производства сложного продукта осуществляется расчет затрат ;

2-й этап: в рамках выбранного критерия (пути) для каждой интегрированной це-
почки производства сложного продукта осуществляется расчет эффекта ;

3-й этап: в рамках выбранного критерия (пути) для каждой интегрированной це-
почки производства сложного продукта осуществляется расчет эффективности ;

4-й этап: в рамках выбранного критерия (пути) осуществляется ранжирование ин-
тегрированных цепочек в порядке возрастания коэффициента эффективности  

;
5-й этап: принятие решения о выборе интегрированной цепочки производства 

сложного продукта;
6-й этап: реализация проекта.
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать следующие вы-

воды: 
1. Актуальность исследования процессов диверсификации субъектов управления 

разного уровня обусловлена необходимостью разработки грамотного механизма вне-
дрения диверсификации.

2. Механизм диверсификации промышленного комплекса на базе интегрированных 
производственных систем должен представлять собой систему комплексного управле-
ния интегрированным производством изготовления сложного продукта, в основе кото-
рого лежит совокупность инструментов, принципов, методов, методик и алгоритмов 
формирования процесса реализации диверсификации и оценки эффективности ее вне-
дрения.

3. Предлагаемый алгоритм формирования интегрированной цепочки предприятий 
для производства сложного продукта в рамках реализации механизма диверсификации 
промышленного комплекса региона позволяет учитывать тот факт, что ее формирование 
может проводиться по различным критериям, на основе чего определяется путь про-
хождения заказа по предприятиям-участникам программы диверсификации промыш-
ленного комплекса региона.

4. Предлагаемый алгоритм принятия решения о выборе интегрированной цепоч-
ки производства сложного продукта на основе коэффициента эффективности позволит 
сформировать оптимальный вариант интегрированной цепочки по выбранному крите-
рию эффективности.
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