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Концентрация и ориентация на один вид бизнеса подразумевает под 

собой управленческие, организационные, а также стратегические 

преимущества. Диверсификация не является стратегической целью до тех пор, 

пока предприятие получает прибыль за счет собственного роста в своем секторе 

рынка. Однако в современной рыночной экономике в условиях нестабильности 



внешней среды диверсификационные мероприятия выступают базисом 

достижения определенного уровня внутренней и внешней гибкости 

организации. При этом претерпевают изменения четыре составляющие: рынок, 

продукт, отрасль, а также положение предприятия в данной отрасли [1-3]. 

В настоящее время используются базовые корпоративные стратегии 

диверсификации в соответствии с определенными стадиями цикла развития и 

функционирования организации, а также возможные стратегические процедуры 

по каждой из базовых стратегий (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Стратегические действия предприятия в условиях 

диверсификации 

 

Нельзя не отметить, что диверсификация, как и любое другое действие, 

не может характеризоваться односторонне. Стратегия диверсификации имеет, 

как плюсы, так и минусы при ее реализации на предприятии (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 Плюсы и минусы диверсификации 
Минусы Плюсы 

Рост управленческих и 

эксплуатационных издержек. 

Хорошая финансовая устойчивость компаний в случае 

кризисных явлений 

Дублирование функций 

управления, рост 

бюрократического аппарата. 

Распределение рисков между различными 

направлениями бизнес-деятельности 

Стадия роста 

Вертикальная 

диверсификация 

Диверсификация в 

родственные 

отрасли 

Диверсификация в 

неродственные 

отрасли 

 

Комбинированная 

диверсификация 

Стратегические действия в условиях 

диверсификации 

Транснациональная 

диверсификация 

Стадия нестабильности 

- восстановление, экономия, 

реструктуризация портфеля 

Стадия выживания: 

- продажа, ликвидация бизнеса 
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