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Показано, что на сегодняшний день требуются более гибкие подходы к организации и управлению
высокодиверсифицированными структурами, основанными на внутренних рынках. Все бизнес�
функции диверсифицированного холдинга могут быть разделены на осуществляемые самостоятель�
но, совместно или полностью предоставляемые третьей стороной. В связи с этим широкое распро�
странение получила концепция аутсорсинга, применяемая при управлении бизнес�процессами.

В целях анализа организационных основ
формирования диверсифицированных холдин�
гов, по нашему мнению, следует рассмотреть
основные стимулы формирования крупных ин�
тегрированных структур, например, теорию ин�
теракционных издержек.

Хагел и Сингер указывают на критическую
роль “интеракционных издержек” (“interaction
costs”), или “издержек взаимодействия” в фор�
мировании структуры отраслей и фирм1. Следу�
ет отметить, что термин “интеракционные из�
держки” (“interaction costs”) в отличие от при�
нятого “трансакционные издержки”
(“transaction costs”) более точен, потому что
включает не только издержки, относящиеся к
обмену товарами и услугами, но также издерж�
ки, связанные с обменом идеями и информаци�
ей. Такой обмен может происходить в пределах
фирмы, между фирмами или между фирмой и
клиентом (потребителем)2.

В сущности, издержки взаимодействия
представляют собой издержки, связанные с
обеспечением функционирования хозяйствен�
ной системы, � издержки координации и моти�
вации3. Так как эти издержки являются потеря�
ми в экономике, то, следуя принципу эффектив�
ности, фирма будет стремиться к такой струк�
туре, которая позволит ей минимизировать ва�
ловые издержки взаимодействия. В соответ�
ствии с выводами теорем Смита и Коуза сдел�
ки, как правило, совершаются на рынке в тех
случаях, когда этот способ является наиболее
эффективным (выгоды от разделения труда пре�
вышают издержки, взаимодействия), и осуще�
ствляются внутри фирмы или какой�либо дру�
гой иерархической системы, когда такой способ
минимизирует издержки, связанные с осуществ�

лением сделок (издержки взаимодействия пре�
вышают выгоды от разделения труда)4.

Рыночные и иерархические системы явля�
ются средствами мотивации и координации де�
ятельности, при этом каждая из них делает ос�
новной упор на снижение либо издержек моти�
вации (рынок), либо издержек координации
(фирма). Согласно исследованию “McKinsey”,
любая организационная форма хозяйственной
системы находится между этими двумя преде�
лами, устанавливающими компромисс между
“персональной инициативой” и “принудитель�
ной кооперацией”5 (рис. 1).

Таким образом, диверсифицированные хол�
динги представляют собой попытку совмещения
преимуществ специализации и кооперации. Явля�
ясь, по сути, рыночными образованиями, отдель�
ные специализированные компании диверсифи�
цированных холдингов строят отношения между
собой на основе “принудительной кооперации”6.

Главный вопрос, возникающий в практике
организации, � должна ли фирма полностью сама
управлять бизнес�процессами для того, чтобы
обеспечить преимущества в разнообразии, в ско�
рости, в масштабе деятельности и т.п., или те же
преимущества могут быть лучше реализованы,
если эти бизнес�процессы (или их часть) передать
третьей стороне (производить или покупать?).

Например, вопрос о том, обязательно ли в
составе диверсифицированных холдингов нали�
чие финансовых компаний различного профиля
(банковские, страховые, лизинговые и пр.) в со�
ответствии с концепцией интернализации ре�
шался однозначно в пользу наличия собственной
финансовой инфраструктуры (блока). Так, пре�

1 См.: Hagel J., Singer M. Unbundling the corporation //
The McKinsey Quarterly. 2000. №3.

2 См.: Butler P. et all. A revolution in interaction // The
McKinsey Quarterly. 1997. № 1.

3 См.: Милгром П., Роберте Дж. Экономика, организа�
ция и менеджмент: В 2 т.: Пер. с англ. под ред. И.И. Елисе�
евой, В.Л. Тамбовцева. СПб., 1999. Т. 1. 468 с.

4 См.: Границы рыночных отношений. Теоремы
А. Смита и Р. Коуза // Экономическая теория / Под ред.
А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3�е изд. СПб., 2001. 544 с. :
ил. (Серия “Учебник для вузов“). С. 102�104.

5 Day J., Wendler J. The new economics of organization //
The McKinsey Quarterly. 1998. № 1.

6 Драчева Е.Л., Либман A.M. Формирование системы
внутренних рынков транснациональных корпораций и ме�
сто России в этом процессе // Менеджмент в России и за
рубежом. 2000. № 6.

Современный хозяйственный механизм



141Экономика и политика
Экономические

науки 2007
3(28)

имущество интернализации предполагает пред�
почтительность отношений координации в рам�
ках иерархии свободным рыночным отношени�
ям. Иными словами, создание (приобретение)
дочерней финансовой компании или филиала �
лучший способ выполнения задач финансового
блока диверсифицированных холдингов.

Роль финансового блока диверсифицирован�
ных холдингов можно назвать второстепенной
(или подчиненной) относительно промышленно�
го блока. Главнейшей функцией финансового
блока является установление единого контроля
над финансовыми ресурсами посредством их кон�
центрации и централизации для регулирования
уровня зависимости и обеспечения их сохранно�
сти. Такой подход должен приводить к уменьше�
нию уровня неопределенности и риска, а также
минимизации трансакционных издержек.

Хотя иерархия в определенной степени по�
зволяет эффективно решать эти задачи, но воз�
никает побочный эффект: интернализация
трансакционных издержек имеет свои экономи�
ческие пределы � ограничена, в частности, издер�
жками координации и Х�неэффективностью. В
соответствии с этим положением требовались
более гибкие подходы к организации и управле�
нию высокодиверсифицированными структура�
ми, основанными на внутренних рынках.

В конце XX в. широкое распространение
получила концепция аутсорсинга7. В общем слу�
чае “аутсорсинг” (outsourcing) � это передача
определенных функций фирмы третьему лицу,

специализирующемуся в данной области, или
выделение подразделений фирмы в самостоя�
тельные фирмы и/или их продажа с целью сни�
жения и контроля операционных издержек за
счет высвобождения внутренних ресурсов и по�
лучения доступа к более совершенным ресурсам.
Сразу следует отметить, что экономическая
сущность аутсорсинга есть не что иное, как раз�
деление труда, специализация и кооперация8.

Понимание концепции аутсорсинга вклю�
чает одновременно два стратегических подхода:

1. Концентрация собственных ресурсов ДХ
на “ключевых способностях” (core
competencies), с помощью которых он может
достичь определенных конкурентных преиму�
ществ. Для идентификации ключевых способ�
ностей необходим анализ по трем соответстви�
ям. Во�первых, ключевая способность с целью
максимально эффективного использования мо�
жет быть широко применена на разнообразных
рынках. Во�вторых, ключевая способность дол�
жна вносить существенный вклад в выгоды, по�
лучаемые потребителем от использования ко�
нечного продукта. Наконец, ключевая спо�
собность не может с легкостью копироваться
конкурентами, т.е. должна представлять собой
сложную взаимосвязь определенных технологий
и производственных навыков.

2. Передача других (неключевых) функций
диверсифицированного холдинга � тех, для ко�
торых у нее нет ни острых стратегических по�
требностей, ни особых потенциальных возмож�
ностей, � на аутсорсинг. При этом, что будет
неключевой способностью для одной фирмы,

Рис. 1. Формы организации

7 См.: Кудряшов Е.В. Производить или покупать: гене�
зис концепции аутсорсинга // Ломоносов�2004: Сб. тези�
сов Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых уче�
ных по фундаментальным наукам, МГУ им. М.В. Ломоно�
сова, 12�15 апреля 2004 / Гл. ред. В.Н. Сидоренко. М., 2004.
С. 422�423.

8 The history and evolution of outsourcing and ASP
// Analyzing Application Service Providers / By Alexander
Factor. Prentice Hall PTR, 2001. P. 1�16.
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для другой будет ключевой. В последнее время
появился еще один подход, который продвига�
ет концепцию аутсорсинга на шаг вперед � рес�
труктурирование на основе возможностей
(capability based restructuring)9. Суть его заклю�
чается в дифференциации понятий “ключевые
способности” и “отличительные возможности”
(distinctive capabilities). И “ключевые способно�
сти”, и “отличительные возможности” пред�
ставляют собой “нечто лучшее, чем остальное” �
конкурентные преимущества (то, что ДХ делает
лучше других). Однако к “отличительным воз�
можностям” относят те знания, опыт и ак�
тивы, которые принадлежат холдингу и соответ�
ствуют реализуемой стратегии, а также те, ко�
торые полностью или частично не принадлежат
ему, но соответствуют реализуемой стратегии.
Иными словами, все бизнес�функции диверси�
фицированного холдинга могут быть разделены
на осуществляемые самостоятельно, совместно
или полностью предоставляемые третьей сторо�
ной. В организационном плане в диверсифици�
рованных холдингах можно выделить два уров�
ня аутсорсинга:

• первый уровень � передача бизнес�процес�
са (или его части) на аутсорсинг одной аффили�
рованной фирмой другой аффилированной фир�
ме (в пределах диверсифицированного холдинга).
Внутренний аутсорсинг может рассматриваться
как консервативный вариант перехода от иерар�
хических форм к рыночным (рис. 2)10. Степень
децентрализации в рамках диверсифицирован�
ного холдинга возрастает, но полностью сохра�

• второй уровень � передача бизнес�процес�
са (или его части) на аутсорсинг одной аффи�
лированной фирмой другой неаффилированной
фирме (за пределы холдинга).

Внешний аутсорсинг представляет собой
наиболее прогрессивный способ использования
преимуществ координации и мотивации в рам�
ках гибридных форм (рис. 3)11.

Контроль над активами отдельных компа�
ний диверсифицированного холдинга частично
или полностью передается третьим (независи�
мым) фирмам. Среди гибридных форм органи�
зации выделяют альянсы, совместные предпри�
ятия, лицензионные соглашения, франчайзинг,
партнерство, долгосрочные комплексные кон�
тракты, позволяющие фирмам вырабатывать
устанавливать такие рыночные взаимодействия,
которые становятся более похожими на отноше�
ния координации в рамках иерархии12.

В первом случае аутсорсинг будет для кон�
кретной фирмы, а в целом для холдинга это бу�
дет перестановка или перегруппировка активов.
Во втором же случае имеет место “чистый” аут�
сорсинг, т.е. аутсорсинг и для конкретной фир�
мы, и одновременно для всего ДХ. Итак, выбор
технологии организации (интернализация�экс�
тернализация) различных структурных подраз�
делений в рамках диверсифицированных хол�
дингов является задачей ситуационной и может
быть изменен с течением времени. Здесь мно�
гое будет зависеть также от стратегических це�
лей создания и функционирования отдельных
блоков диверсифицированных холдингов.

Рис. 2. Влияние внутреннего аутсорсинга на изменение форм организации

9 См.: Graf R., Lehane D. Capability Based Restructuring.
White Paper. Accenture, 2002. 40 p.

10 Day J., Wendler J. Cit. op.

11 Day J., Wendler J. Cit. op.
12 См.: Menard C. The economics of hybrid organizations.

MIT, 2002. 33 p.
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дингов собственного финансового блока, мож�
но говорить об отсутствии такой всеобщей не�
обходимости, т.е. не всегда и не во всех случаях
является экономически и/или стратегически
оправданным содержать в организационной
структуре объединения собственные финансо�
вые компании различного профиля. Работы,
направленные на подтверждение взаимосвязи
между стратегией фирмы, ее организационной
структурой и способностью фирмы реализовы�
вать предоставляющиеся возможности и обес�
печивать результативность своей деятельности,
появились еще в начале 60�х гг. XX в.13

Одни ученые делают упор на организацию
выполнения стратегии посредством создания
правильных структур: “Правильная структура не
гарантирует результатов. Но неправильная по�
глощает результаты и сводит на нет даже самые
целеустремленные усилия. Прежде всего струк�
тура должна быть такой, чтобы она высвечива�
ла результаты, которые являются действитель�
но значимыми, т. е. результаты, которые важны
для замысла бизнеса, области его превосходства,
приоритетов и возможностей”14.

Другие отмечают, что “при разработке стра�
тегии очень важно помнить, что стратегия не дол�
жна быть правильной, она должна быть согласо�
ванной внутри компании. Имеется в виду, что
абсолютной правильности стратегии добиваться
не стоит, а нужно больше внимания уделять тому,
чтобы разработанная стратегия была согласова�
на с менеджерами компании, так как они ее по�
том и должны будут реализовывать”15. Итак, со�
ответствие между стратегией диверсификации и
организационными факторами определяет полу�

Рис. 3. Влияние внешнего аутсорсинга на изменение форм организации

чение результатов, соответствующих повыше�
нию эффективности функционирования фирмы
и достижению цели максимизации стоимости
фирмы. Организационные факторы можно под�
разделить на четыре группы16:

• организационные структуры;
• организационные системы;
• организационная культура;
• отношение к организации руководителей

и сотрудников.
Первые две группы факторов поддаются

формализации, и по ним возможно собрать бо�
лее�менее объективные данные. Организацион�
ная культура и отношение к организации руко�
водителей и сотрудников являются довольно
субъективными и многоаспектными фактора�
ми, что не позволяет собрать единообразную и
адекватную информацию по существенным на�
правлениям их воздействия. Поэтому в данной
работе уделим внимание лишь первым двум. Для
реализации синергетического эффекта при осу�
ществлении различных типов стратегий дивер�
сификации (см. таблицу) требуются соответ�
ствующие организационные структуры. Эти
структуры различаются по степени централиза�
ции, по уровню дифференциации и интеграции
подразделений и по внутренним системам кон�
троля. Так, для подсистем II уровня диверсифи�
цированных холдингов характерен связанный
тип диверсификации (объединение банковско�
го, страхового, инвестиционного бизнесов),
подразумевающий достижение операционной
синергии за счет совместного использования
ресурсов и/или производства общей продукции
(работ, услуг). Однако это приводит к росту из�
держек взаимодействия, а именно издержек ко�
ординации усилий и ресурсов отдельных под�

13 Penrose E. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford,
1960.

14 Друкер П. Эффективное управление. М., 2004. 288 с.
15 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.,

1999.

16 См.: Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учеб�
ник.  3�е изд. М., 1998. 528 с.

Современный хозяйственный механизм



144 Экономика и политика
Экономические

науки 2007
3(28)

разделений. Поэтому в рамках финансового
блока диверсифицированных холдингов с целью
снижения издержек координации рекомендует�
ся использовать механизмы “принудительной
кооперации”, такие как централизация и интег�
рация.

И, наоборот, для систем I уровня (диверси�
фицированный холдинг в целом) характерна
несвязанная диверсификация, подразумеваю�
щая достижение финансовой синергии при сни�
жении издержек мотивации. В таком случае от�
ношения между подсистемами II уровня долж�
ны строиться на конкурентной (рыночной) ос�
нове, так как рыночные формы организации
позволяют эффективно снижать издержки мо�

Характеристика систем (подсистем) диверсифицированных холдингов

тивации при поддержании высокого уровня
“персональной инициативы” за счет относи�
тельной децентрализации, автономии.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что важность организационных факторов пере�
оценить довольно сложно. Причиной тому яв�
ляется невозможность автоматической реализа�
ции преимуществ диверсификации. Если вы�
полнение стратегии диверсификации осуществ�
ляется неправильно, то, например, “неотрегу�
лированность взаимодействия между бизнес�
единицами и различными уровнями управлен�
ческой иерархии способна достаточно быстро
свести на нет все преимущества диверсифика�
ции”17.

Поступила в редакцию 08.02.2007 г.

17 Николаич Д.А. Стратегии и структуры холдинговых
компаний. Режим доступа: http://big.spb.m/publications/
bigspb/strategy/startegy _ struct_ holding. shtml
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