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Аннотация: В статье рассматривается один из видов стратегии 

ведения бизнеса как диверсификация. Произведена её классификация: 
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DIVERSIFICATION STRATEGY AS A WAY OF DEVELOPMENT OF THE 

ORGANIZATION 

 

Abstract: The article considers one of the types of business strategy as 

diversification. Its types are distinguished: horizontal, vertical and conglomerative.  In 

addition, diversification by types has been carried out. This will allow depending on 

the specification of the business to choose the path of development of the organization. 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики 

конкурентоспособность выходит на первый план. Основная цель любого 

хозяйствующего субъекта - стремление к повышению технического уровня 

производства, а также обеспечению выхода новой продукции и инновационных 

технологий как на внутренний, так и на внешний рынки и закреплению своих 

позиций на них. Таким образом, важнейшей задачей системы управления 

предприятия является обеспечение устойчивого развития организации 

посредством внедрения технологий управления, способствующих более 

полному и рациональному использованию возможностей. Диверсификация 

служит одним из способов расширения и развития компании [4, с. 108]. В этом 

заключается актуальность работы. 

Целью работы является анализ видов и типов диверсификации, чтобы 

определить возможности её применения для организации. Исходя из данной 

цели работы, были поставлены следующие задачи: 

 классифицировать диверсификацию по видам; 

 проанализировать типы в зависимости от выбранного объекта 

развития. 

Методы исследования: аналитический и информационный. 
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Диверсификация в общем виде - это расширение номенклатуры товаров и 

услуг. Она связана с использованием ресурсов организации не только на 

производство основной продукции или установление контроля над каким-то 

этапом производства, но и для организации новых видов производства, 

проникновения в другие отрасли [1, с. 350]. 

Другими словами диверсификация - это стратегия, которая 

предусматривает выход компании в новые сферы бизнеса. 

В сложившейся практике, и это очевидно, вариант диверсификации 

«приветствуется» бизнес - сообществом и клиентами, что расширяет 

возможности.  

Рассмотрим несколько классификаций диверсификации. Выделяют 

следующие виды стратегий диверсификации [2, с. 106]: 

 концентрическая (вертикальная) диверсификация; 

 горизонтальная диверсификация; 

 конгломеративная диверсификация. 

Суть вертикальной диверсификации состоит в том, что организация 

начинает производить новые товары, в технологическом и маркетинговом 

аспекте связанные с существующим товаром. 

Горизонтальная диверсификация предполагает выпуск новых товаров, не 

связанных с существующими, но предназначенные для существующих 

потребителей организации. 

Конгломеративная диверсификация – стратегия, нацеленная на 

производство новых товаров, не имеющих отношения к основной деятельности 

организации и ее рынкам сбыта. 

В современном бизнесе помимо выше перечисленной классификации 

существует диверсификация по типам, которая позволяет сконцентрировать 

усилия на более узком направлении, чтобы добиться лучших результатов [3, с. 

209]. 
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1. Диверсификация производства — это стратегическая переориентация 

деятельности предприятия в сторону расширения количества типов 

выпускаемой продукции и расширения рынков сбыта. 

2. Диверсификация продукции — это процесс, который выражается в 

увеличении организации количества товаров и услуг за счёт освоения новых 

технологий и методов производства, либо многочисленной модификации одного 

вида товара. 

3. Диверсификация цeн — это стратегия, подразумевающая 

максимальный охват покупателей с различным уровнем дохода. Ценовая 

политика в рамках данной стратегии предусматривает ориентацию на 

платёжеспособность потенциальных клиентов при установлении цен. 

4. Диверсификация бизнеса — это распределение мощности организации 

среди разных отраслей экономики. Это позволяет получать большую прибыль, а 

также повышать статус компании.  

5. Диверсификация капитала — это инвестирование денежных средств в 

различные отрасли и финансовые учреждения.  

6. Диверсификация экономики — это наиболее сложный и глобальный 

процесс распределения денежных потоков. Также представляет собой 

инвестирование капитала, но уже на общем уровне, чтобы все отрасли 

государства развивались пропорционально. 

7. Диверсификация инвестиционного портфеля — это экономическая 

система управления возможными рисками, которая подразумевает 

распределение денежных средств между разными инструментами, 

позволяющими получать доход.  Она позволяет минимизировать суммарный 

риск инвестиционного портфеля.  

8. Диверсификация рисков — это распределение инвестиций внутри 

портфеля всевозможными способами и методами, при которых вероятность 

полной потери денежных средств близка к нулю. 

Таким образом, анализ определений, признаков диверсификации, её видов 

и типов показали, что явление и процессы диверсификации многогранны и 
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актуальны для современного общества, а также широко применимы для 

успешного развития бизнеса. Современная организация в рамках разработки 

стратегии развития компании должна использовать различные методы и 

способы. Это позволит сохранить конкурентоспособность. 
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