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В настоящее время основным инновационным механизмом 

трансформации экономики в направлении её модернизации рас-

сматривается диверсификация экономических систем. Теория 

активных систем предоставляет базовую методологию иссле-

дования механизмов диверсификации. Приводятся соответ-

ствующие модели. 

 

Ключевые слова: активные участники, диверсификация, 

суммируемые ресурсы, диверсификационная модель, инве-

стиционная модель  

 

Введение 

При анализе схем диверсификации, как механизма принятия 

решений, мы следуем  принципам теории активных систем: ме-

ханизм – «система, устройство, определяющее порядок какого-

либо вида деятельности», и диверсификация трактуется как один 

из механизмов управления организационными системами, реа-

лизующий функции планирования и организации. Понятие ди-

версификации, согласно энциклопедическим словарям и про-

фессиональной литературе, включает в себя всегда акт транс-
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формации, преобразования и добавления структурных нововве-

дений в существующее течение технических, технологических, 

социальных и экономических процессов. В работах, посвящён-

ных обзору практики стратегического менеджмента отмечается, 

что на Западе диверсификация , как механизм управления в ры-

ночной экономике, имеет широкое распространение. 

1. Описание моделей и результатов анализа 

Рассмотрим модель диверсификации, суть которой состоит 

в прямом инвестировании средств организации в другую орга-

низацию (или отрасль) с целью получения большего дохода, чем 

при инвестировании этих средств в свою организацию [1]. 

Постановка инвестиционной задачи 

Пусть организация (Лидер) может инвестировать средства в 

размере 1R  по n  направлениям. Обозначим  ii xf  – доход орга-

низации при инвестировании ix  единиц средств в i-е направле-

ние. Суммарный доход составит 
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. 

Другая организация (ведомая) также может инвестировать 

2R  единиц ресурсов по m  направлениям. Обозначим  jj y  – 

доход ведомой организации при инвестировании jy  единиц 

средств в j-е направление. Суммарный доход составит 
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. 

Рассмотрим механизм диверсификации, при котором орга-

низация-Лидер инвестирует часть   своих средств в Ведомую 

организацию. Обозначим  1max RF  – максимум дохода (1) 

при инвестициях 1R ,   2max R  – максимум дохода (2) 

при инвестициях 2R . 

Задача. Определить часть средств 10 R  , которая мак-

симизирует суммарный доход 
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 1max RF +   2max R . 

Выпуклый случай. В этом случае предполагается, что функ-

ции if  и j  являются функциями Кобба-Дугласа. 

Полагаем при этом, что технологические ресурсы ir , jq  

столь различны, что не могут передаваться, а капитальные ре-

сурсы ix , jy  передаваться могут. 

Дискретный случай. Здесь инвестиционный портфель лиде-

ра состоит из n  проектов с эффектами ia  и затратами nici ,1,  . 

Инвестиционный портфель ведомого состоит из m  проектов с 

эффектами jb  и затратами mjd j ,1,  . 

Невыпуклый случай. Пусть инвестиционный портфель ли-

дера по-прежнему состоит из n проектов, а портфель ведомой 

организации состоит из m проектов с выпуклыми зависимостя-

ми  jj y .  

Для описанных случаев проведено аналитическое исследо-

вание и предложены алгоритмы решения возникающих оптими-

зационных задач. На основе полученных результатов в работе 

исследуются остальные шесть случаев сочетания случаев у Ли-

дера (выпуклый, дискретный, невыпуклый) и равно так же у Ве-

домого (выпуклый, дискретный, невыпуклый) случаи. 
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