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В статье авторы обсуждают исследования стратегий корпоративной 

диверсификации с позиции ресурсного подхода и конкурирующих 

теорий. 

 

In this article the authors discuss the  development of corporate 

diversification research from the perspective of  the resource-based theory 

and competing theories. 

 
На сегодняшний день не существует универсальной концепции диверсификации, которая 

бы удовлетворяла потребностям большинства предприятий, желающих или вынужденных 

диверсифицироваться. Первые теоретические наработки, появившиеся за рубежом, основывались, 

прежде всего, на практическом опыте предприятий. Однако опыт этот был настолько 

неоднозначен и противоречив, что мешал выработке единой концепции диверсификации. Поэтому 

теоретическая основа ее до сих пор весьма неоднородна и не обладает универсальностью, что 

затрудняет ее применение на практике.  

К числу основных причин, в силу которых организации приходится диверсифицироваться, 

относят: преобразование избыточных финансовых ресурсов, превосходящих необходимые для 

поддержания конкурентных преимуществ в первоначальных сферах бизнеса; стремление выжить 

и упрочнить свое положение в условиях конкуренции; попытку снизить предпринимательские 

риски, распределив их между различными сферами деятельности; возможность получить большую 

прибыль, чем при простом наращивании объемов производства [1]. 

Термин «диверсификация» и понимание его сущности претерпели естественное развитие в 

историческом процессе и  продолжают оставаться неоднозначными. Наиболее ранние определения 

диверсификации исходят с точки зрения границ рынков и отраслей, в которых ведет свою 

деятельность компания. Ретроспективный анализ термина «диверсификация», выполненный А.В. 

Макаровым и А.Р. Гарифуллиным, демонстрирует  различие в подходах к его определению: «в 

одних работах отражаются цели диверсификации (снижение риска потерь дохода и капитала), в 

других называются средства для достижения этих целей (создание компаний, работающих в 

различных областях, расширение сфер деятельности на рынках новых товаров, проникновение в 

новые сферы производства и т.д.)» [2].  

Например, Р. Питс и Х. Хопкинс определяют диверсификацию как одновременное ведение 

нескольких видов бизнеса; Буз, Ален, Гамильтон – как способ расширения основного бизнеса с 

целью роста и/или снижения риска, который: 1) включает все инвестиции, за исключением тех, 

которые непосредственно нацелены на поддержание конкурентоспособности существующего 

бизнеса; 2) может принимать форму инвестиций в новые продукты, услуги, сегменты рынка и 

географические рынки; 3) может достигаться несколькими способами, включая внутреннее 

развитие, приобретения, организацию совместных предприятий, лицензионные соглашения [2]. 



  

В работе В. Раманьяма и П. Вадараджана диверсификация рассматривается как вхождение 

компании или бизнес-единицы в новые сферы деятельности посредством как внутреннего роста, 

так и приобретений, что вызывает изменения в административной структуре и в других 

управленческих процессах [3]. 

Ф. Котлер определяет стратегию диверсификации фирмы как возможность разработки и 

выпуска новой продукции для новых рынков. 

А. Томпсон-мл. и А. Стрикленд характеризуют диверсификацию как процесс 

проникновения фирмы в другие отрасли производства. При этом они отмечают, что стратегия 

диверсификации используется для снижения риска зависимости от  одной отрасли, а также как 

механизм получения дополнительной прибыли, поскольку основные отрасли компании уже 

перестали приносить достаточную прибыль [4]. 

Обзор наиболее поздних исследований диверсификации позволяет выявить следующие 

новые позиции. 

Н. Рудык связывает диверсификацию как процесс проникновения корпорации в новые 

отрасли производства и  географические сегменты рынка с целью снижения риска операций и 

стабилизации потоков денежных средств, поступающих от этих операций [5]. 

Е. Новицкий понимает под диверсификацией проникновение фирм в  отрасли, не имеющие 

прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной отрасли их 

деятельности; в широком смысле – распространение хозяйственной деятельности на новые сферы  

[6]. 

О. Виханский определяют диверсификацию как стратегию развития фирмы, применяемую 

в том случае, если фирмы не могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках 

данной отрасли [7].  

Главная цель диверсификации – увеличение прибыли за счет использования рыночных 

шансов и установления конкурентных преимуществ, но реальные пути получения конкурентных 

преимуществ и их побудительные мотивы различны [8]. 

Общепринятым и наиболее перспективным подходом к изучению эффективности 

стратегий диверсификации  в современной зарубежной научной литературе признается ресурсная 

теория, доказавшая свое преимущество перед ранее преобладавшей «теорией портфеля» и 

конкурирующим трансакционным подходом. 

В «теории портфеля» различные направления деятельности компании рассматриваются 

как отдельные активы, что приводит к дополнительным издержкам управления ими. Портфельный 

подход не позволяет сделать вывод об эффективности диверсификации, указывая на возможности 

как синергетического, так и разрушающего эффекта, не давая аналитического инструментария. 

Ресурсный подход предлагает для исследования стратегий диверсификации методологический и 

отчасти инструментальный аппарат. В отличие от альтернативных трактовок диверсификации 

ресурсная концепция утверждает, что рост компаний связан с использованием имеющихся у них 

потенциалов роста посредством диверсификации [9].  

Трансакционный подход, известный также под названием контрактного, исторически был 

первым, не только поставившим вопрос о том, почему существуют фирмы, но и давшим такой 

ответ на него, который определил отправной пункт целого нового направления в экономической 

теории, существенно изменившего ее облик и предпосылки. Будучи существенно продвинутым в 

1970 – 1980-х гг. целым рядом исследователей, в первую очередь О. Уильямсоном, который ввел 

понятие оппортунистического поведения и тем самым создал предпосылки для применения к 

изучению фирм агентской модели, транзакционный подход давал ясные и аргументированные 

ответы. Как представляется, такая ситуация в определенной мере явилась следствием того, что в 



  

рамках данного подхода был достаточно детально представлен предмет теории (модель фирмы), 

формировались, анализировались и верифицировались выводы из этой модели, однако мало 

внимания уделялось тому, чтó есть фирма (чтó представляет собой объект теории). Эта позиция 

была ясно выражена С. Ченом: «Я утверждаю, что мы не знаем в точности, чем является фирма, но 

знание этого не является жизненно важным. Слово «фирма» – это просто краткое описание 

способа организовать деятельность в рамках контрактной структуры, отличающейся от обычных 

рынков продукции». Квинтэссенцией отношения к фирме как объекту исследования можно 

считать ставшее широко употребляемым выражение «фирма как совокупность контрактов», 

введенное М. Дженсеном и У. Меклингом для характеристики корпорации. Если трактовать его 

буквально, – а работы, опубликованные в рамках трансакционного подхода, иногда вполне 

допускали это, – то о стратегиях говорить было просто невозможно: у контрактов (и даже их 

совокупностей) никаких стратегий быть не может. Они могут быть только у индивидов, 

заключающих те или иные контракты и исполняющих (или не исполняющих) их. Это, разумеется, 

не могло не привести к сдержанной позиции теоретиков и практиков менеджмента по отношению 

к трансакционному подходу к фирме. Другой момент, обусловивший весьма критическое 

отношение исследователей стратегического менеджмента к данному подходу, была достаточно 

жесткая позиция, занятая О. Уильямсоном по поводу стратегий в принципе: «Экономия издержек 

– лучшая стратегия», занятая им еще в начале 1990-х гг. и не раз подтвержденная впоследствии. 

Разнообразие стратегических практик, разносторонние подходы в области стратегического 

планирования и т.д. оказывались при таком подходе в лучшем случае на периферии 

исследовательских интересов. Вместе с тем авторитет новой институциональной экономической 

теории обусловил появление целого ряда публикаций, посвященных попыткам синтеза 

трансакционного подхода с другими направлениями, по которым развивались разработки в 

области теории фирмы, адекватной задачам стратегического менеджмента. Обеспечить 

успешность таких попыток весьма непросто, поскольку для этого необходимо как минимум 

совместить предпосылки синтезируемых подходов. В этом плане наиболее «валентным» 

представляется ресурсный подход, лишенный, по мнению ряда исследователей, каких-либо 

ограничивающих поведенческих предпосылок, что и обусловило его широкую популярность 

среди теоретиков стратегического менеджмента. 

И хотя корни ресурсной теории обнаруживаются еще в работах Давида Риккардо (XIX в.), 

ее  истоки связывают с работой Эдит Пенроуз (1959) «Теория роста фирмы». Отклонившись от 

классической микроэкономики, Эдит Пенроуз в своей работе предложила понимание фирмы как 

совокупности, или «пучка» ресурсов. В ее концепции фирма представляет собой неделимый фонд 

материальных и нематериальных ресурсов, которые могут существовать только как единое целое, 

а исходная неоднородность ресурсов, усиливающаяся в результате деятельности фирм, приводит к 

неоднородным результатам [10]. Работа Э. Пенроуз является не только значимым исследованием в 

последующем развитии ресурсной теории, но и служит теоретической основой в изучении роста 

фирмы в виде корпоративной диверсификации, учитывая при этом возможности и ресурсы самой 

фирмы. 

Ресурсная теория представлена широким разнообразием направлений исследований, 

что обусловливает различия в содержании применяемых понятий, иногда даже в пределах одного 

подхода [11]. В рамках ресурсной теории выделяют два подхода к определению ресурсов и 

способностей. С точки зрения первого подхода, ресурсы толкуются расширенно и включают в 

себя способности, другой подход разграничивает два эти понятия. По мнению Г.Б. Клейнера, 

разграничительная трактовка является более адекватной. Между ресурсами и способностями есть  



  

общее – и те и другие могут быть приобретены и утрачены, но «в отличие от ресурсов 

способности не расходуются, а развиваются» [12]. 
В представленной статье под ресурсами понимаются  «активы или факторы производства, 

как материальные, так и  нематериальные, которыми организация владеет, управляет или имеет 

доступ на полупостоянной основе» [13]. Нематериальные ресурсы в отличие от материальных 

имеют ряд особенностей: нематериальные ресурсы не разрушаются и не ухудшаются при их 

использовании (например, навыки человека могут улучшиться с использованием) и 

предоставляют фирме преимущества от их использования на неопределенный срок; 

нематериальные активы могут одновременно использоваться несколькими работниками 

(использование бренда одним менеджером не делает его менее доступным для других 

менеджеров); нематериальные активы сложно приобрести, обменять, копировать, поскольку они 

часто неотделимы от их владельца [14]. Понятие «способности» в последние годы неоднократно 

подвергалось критике из-за отсутствия ясного его толкования, растяжимости, всеохватывающего 

характера и наличия противоречий. С нашей позиции способности характеризуют возможности 

фирмы по эффективному использованию контролируемых ею ресурсов. 

В основе тех ресурсов и способностей, которые характеризуются специфичностью, 

социальной сложностью и причинной неоднозначностью, что делает их трудно подражаемыми, 

лежит человеческий капитал, который по своей природе является также трудноподражаемым. Под 

человеческим капиталом мы понимаем «запас знаний индивидуумов, их навыков и умений, 

который может быть увеличен за счет образования, профессиональной подготовки и опыта», в 

противоположность пониманию  человеческого капитала как единого ресурса фирмы [15]. В 

рамках ресурсной теории сформировался подход, основанный на знаниях, с позиции которого 

знание рассматривается как самостоятельный ресурс, принадлежащий фирме наравне с другими 

ресурсами. Мы придерживаемся точки зрения В.Л. Тамбовцева: фирме  может принадлежать  

информация, но знания принадлежат лишь индивидам и неотделимы от индивида [16]. 

Человеческий капитал – источник устойчивого конкурентного преимущества, поскольку обладает 

такими характеристиками как ценность, редкость, неподражаемость. Человеческий капитал 

является ценным для создания уникальных способностей, редким на высоком уровне специальных 

знаний и связан с изолирующими механизмами, препятствующими его копированию: 

специфичностью для фирмы, социальной сложностью и причинной неоднозначностью [15]. 

Напомним, что причинная неоднозначность заключается в том, что «ни внешним, ни внутренним 

наблюдателям причинная связь между составом и свойствами ресурсов, которые используются 

фирмой, и возникающим конкурентным преимуществом может быть совершенно не ясна. Это 

положение, безусловно базирующееся на фактах невозможности для большинства менеджеров 

ответить о причинах тех или иных решений, приведших к успеху, является следствием 

ограниченной рациональности  индивидов» [16]. 

Ранние статьи, в которых прослеживалась идея ресурсной теории, проявляли особый 

интерес к связи между видами ресурсов и диверсификацией. Было выявлено, как определенный 

тип ресурсов или способности влияют на корпоративную диверсификацию. Одними из ярких 

примеров были  руководящие способности топ-менеджеров в сложных ситуациях фирмы. Уже в 

раннем  исследовании  Прахалада и Беттиса (1986), затрагивающем корпоративную 

диверсификацию, была подчеркнута важность топ-менеджеров в  процессе диверсификации. 

Гинзберг (1989,1990) в своем исследовании также обратил внимание  на важность топ-менеджеров 

с точки зрения социокогнитивности.  Виерсма и Бантель (1992) установили, что успех фирмы в 

процессе диверсификации зависит от способности принятия правильного решения и действий 



  

менеджеров. Поскольку существуют различные типы и методы корпоративной диверсификации, 

исследователи сразу обратили внимание на то, как разные виды ресурсов могут влиять на процесс 

диверсификации в целом. К примеру, Чаттердж (1990) определил комплекс факторов, которые 

помогают топ-менеджерам фирм выбрать способ диверсификации, при котором сводятся к 

минимуму издержки от использования ресурсов на новых рынках. Его исследование показало, что 

издержки по-разному проявляют себя в зависимости от типа ресурса и способа диверсификации, к 

которому фирма решила прибегнуть. Аналогичным образом эта взаимозависимость была 

обнаружена и в работе Вернерфельта (1991). Названное направление исследований помогло 

привлечь внимание к важности понимания различных ресурсов фирмы и выявить связь между 

типом ресурса и видом диверсификации [9]. 

Многие исследования, посвященные типам ресурсов косвенно или прямо исходят из того, 

что фирмы диверсифицируются прежде всего для использования избыточных ресурсов. Однако 

наличие избыточных ресурсов не является основополагающим фактором для диверсификации. 

Желание делиться ресурсами между предприятиями одного бизнеса может также подтолкнуть 

фирму к диверсификации в целях получения синергетических выгод. Этот факт выстроил более 

прямую связь в изучении связанной диверсификации как мотив для совместного использования 

ресурсов фирмы. 

Широкая трактовка ресурсов, включавшая в них знания, способности, решения и действия 

менеджеров, обеспечила высокую привлекательность ресурсного подхода для исследователей 

стратегического менеджмента, поскольку «возвращала» им в отличие от трансакционного подхода 

традиционный объект анализа. При этом предмет теории не оказывался в столь резком 

несоответствии с практической деятельностью, как это имело место для трансакционного подхода 

к теории фирмы. Ведь фирма как пучок ресурсов несопоставимо ближе к практике управления, 

чем фирма как совокупность контрактов.  
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