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Особенности диверсификации предприятий  
в современной экономике

Ю. П. Анискин, Ю. Н. Новик

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Подтверждена актуальность применения диверсификации в современной экономике 
в целях повышения эффективности деятельности компании. Раскрываются понятия свя
занной и несвязанной диверсификации. Подчеркнуты основные преимущества, достига
емые предприятием благодаря принятию диверсификационной стратегии. Представлен 
анализ факторов и условий применения диверсификации, выделены пути развития на ос
нове диверсификации и показана необходимость повышения инвестиционной привлека
тельности диверсифицированной компании.
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Явление диверсификации подчи
няется диалектике риска, которая 
состоит в известном соотношении 
доходности: чем выше возможные ди
виденды, тем выше риск, и наоборот.

Основной принцип, лежащий в ос
нове понятия диверсификации, за
ключается в уменьшении зависи мо сти 
предприятия от одного продукта, рын
ка и технологического про цесса.

Существуют два вида диверсифи
кации:

– связанная диверсификация — 
выпуск продукции смежных отраслей 
с  использованием основных изделий 
компании;

– несвязанная диверсификация — 
усиление экономической устойчи
вости компании путем повышения 
объема продаж непрофильной продук
ции и общего увеличения активов  [1, 
с. 311 —313].

Условия, сопровождающие процесс 
диверсификации:

– при обновлении ассортимента про
дукции происходит спад объема продаж 
и  прибыли от продаж основной продук
ции, выпуск непрофильной продукции 
компенсирует убытки;

– диверсификация помогает избе
жать ограничения монопольного зако
нодательства по объемам продаж.

К основным преимуществам дивер
си фи кационной деятельности компании 
от но сятся: способность быстро пе ре
стра и ваться в зависимости от изме не
ний условий хозяйствования и возмож
ность аккуму лировать необходимые для 
инве стиций финансовые ресурсы, а так
же создавать резервы.
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