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ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ

С.М. Ра су ло ва
ст. пре по да ва тель ка фед ры эко но ми че ской тео рии ДГИНХ (Ма хач ка ла)

Рас смат ри ва ют ся трак тов ки по ня тия «ди вер си фи ка ция»; ана ли зи ру ют ся под хо ды к это му оп ре -
де ле нию, при ме няе мые в за ру беж ной и оте че ст вен ной прак ти ке; пред ла га ет ся ав тор ское оп ре де ле -
ние ди вер си фи ка ции про из вод ст ва.

Клю че вые сло ва: ди вер си фи ка ция про из вод ст ва, кон ку рент ная сре да, про из вод ст вен ный ме недж -
мент, стра те гия пред при ятия.

Од ним из спо со бов ус пеш но го функ цио ни ро ва ния
пред при ятий в кон ку рент ной сре де и на ра щи ва ния ими
фи нан со вых средств яв ля ет ся ди вер си фи ка ция дея -

тель но сти. Как обоб щаю щее по ня тие ди вер си фи ка ция
ха рак те ри зу ет ши ро кий круг яв ле ний про из вод ст вен ной
и не про из вод ст вен ной сфе ры. По И. Ан соф фу [1], ди -
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вер си фи ка ция свя за на с пе ре рас пре де ле ни ем ре сур -
сов, имею щих ся на дан ном пред при ятии, в дру гие сфе -
ры дея тель но сти, во мно гом от лич ные, при чем этот про -
цесс пред по ла га ет пре ж де все го пе ре ход на но вые
тех но ло гии, рын ки и от рас ли, к ко то рым ра нее пред при -
ятие не име ло ни ка ко го от но ше ния; кро ме того, сама
про дук ция пред при ятия долж на стать так же со вер шен -
но но вой.

Во об ще го во ря, ди вер си фи ка ции как эко но ми че -
ской ка те го рии труд но дать од но знач ное оп ре де ле ние,
а те, что ис поль зу ют ся в эко но ми че ской ли те ра ту ре,
час то про ти во ре чи вы, в них об на ру жи ва ет ся под ме на
сущ но сти по ня тия це ля ми, за да ча ми и ме то да ми реа ли -
за ции ди вер си фи ка ции (таб ли ца). 

По мне нию Ю.И. Ар темь е вой [14, с. 12], ди вер си фи -
ка цию мож но рас смат ри вать как:

– фор му кон цен тра ции ка пи та ла и иму ще ст ва хо -
зяй ст вую ще го субъ ек та;

– спо соб рас ши ре ния но менк ла ту ры и ас сор ти мен -
та про из во ди мой про дук ции и ока зы вае мых ус луг;

– спо соб пе ре строй ки и рас ши ре ния струк ту ры хо -
зяй ст вую ще го субъ ек та;

– спо соб рас ши ре ния ры ноч но го про стран ст ва для
тор го во-ком мер че ской дея тель но сти.

Од на ко все вы ше при ве ден ные оп ре де ле ния нель зя 
при знать дос та точ но обос но ван ны ми ни по су ще ст ву,
ни по мес ту и роли это го про цес са в жиз нен ном цик ле
пред при ятия. Так, при трак тов ке ди вер си фи ка ции про -
из вод ст ва как фор мы кон цен тра ции ка пи та ла и иму ще -
ст ва пред при ятия мы на блю да ем под ме ну сущ но сти ди -
вер си фи ка ции ее це ля ми.

Если рас смат ри вать ди вер си фи ка цию как спо соб
рас ши ре ния ас сор ти мен та и но менк ла ту ры, то об на ру -
жи ва ет ся не кая двой ст вен ность. С од ной сто ро ны, ди -
вер си фи ка ция про из вод ст ва оз на ча ет на прав лен ность
на мно го но менк ла тур ный вы пуск про дук ции, с дру гой –
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Клас си фи ка ция ос нов ных по ня тий и оп ре де ле ний ди вер си фи ка ции

Оп ре де ле ние Ли те ра тур ный
ис точ ник

1. Ди вер си фи ка ция как фор ма кон цен тра ции ка пи та ла

Одна из форм кон цен тра ции ка пи та ла для про ры ва на ры нок    2, с. 244 

Одна из форм кон цен тра ции, свя зан ная с про ник но ве ни ем ра нее спе циа ли зи ро ван ных фирм в дру гие от рас ли
про из вод ст ва

   3, с. 103

Раз но об ра зие вло жен ных средств (ка пи та ла) с це лью соз да ния ус той чи во го к ко ле ба ни ям рын ка па ке та ак ций    4, с. 152

Лю бое объ е ди не ние в рам ках фир мы взаи мо свя зан ных и не взаи мо свя зан ных про из водств    5, с. 61

2. Ди вер си фи ка ция как спо соб рас ши ре ния но менк ла ту ры то ва ров

Рас ши ре ние но менк ла ту ры то ва ров, про из во ди мых от дель ны ми пред при ятия ми и объ е ди не ния ми    1, с. 432

Уве ли че ние ко ли че ст ва ви дов и на име но ва ний про дук ции и ус луг, пред на зна чен ных для экс пор та    4, с. 58

По пол не ние ас сор ти мен та из де лия ми, не имею щи ми ни ка ко го от но ше ния ни к при ме няе мой фир мой тех но ло -
гии, ни к ее ны неш ним то ва рам и ус лу гам

   6, с. 9

То вар ная ди вер си фи ка ция под ра зу ме ва ет зна чи тель ное рас ши ре ние сфе ры дея тель но сти пред при ятия и
осу ще ст в ле ние про из вод ст ва боль шо го чис ла, как пра ви ло, свя зан ных друг с дру гом то ва ров и ус луг

   7, с. 190

3. Ди вер си фи ка ция как спо соб рас ши ре ния струк ту ры пред при ятия

Од но вре мен ное раз ви тие мно гих, не свя зан ных друг с дру гом ви дов про из вод ст ва, рас ши ре ние ас сор ти мен та
про из во ди мых из де лий

   8, с. 166

Про цесс ко рен ной лом ки сло жив ших ся тра ди ци он ных струк тур и за ме ны их но вы ми, от ве чаю щи ми тре бо ва ни -
ям ры ноч ной эко но ми ки

   9, с. 213

Стра те гия, на прав лен ная на сни же ние рис ка пу тем рас пре де ле ния ин ве сти ций ме ж ду не сколь ки ми рис ко вы -
ми ак ти ва ми

   10, с. 351

4. Ди вер си фи ка ция как спо соб рас ши ре ния ры ноч но го про стран ст ва

Про цесс рас ши ре ния сфе ры дея тель но сти пред при ятия или вы пус ка раз но об раз ной но менк ла ту ры про дук ции    11, с. 8

Уве ли че ние ко ли че ст ва ви дов и на име но ва ний про дук ции, пред на зна чен ных для экс пор та    4, с. 58

Про ник но ве ние круп ных мо но по лий в от рас ли, не имею щие пря мой про из вод ст вен ной свя зи с ос нов ной сфе -
рой дея тель но сти этих мо но по лий

   12, с. 53

Про ник но ве ние круп ных мо но по лий в от рас ли, не имею щие пря мой про из вод ст вен ной свя зи или функ цио -
наль ной за ви си мо сти от ос нов ной от рас ли их дей ст вия

   13, с. 91



про цесс соз да ния но во го вида про дук ции. Если в пер -
вом ва ри ан те оп ре де ле ния от ра жа ет ся стра те ги че ская
ори ен та ция пред при ятия, то во вто ром ак цент де ла ет ся
на ин но ва ци он ный про цесс. 

Нет со мне ний, что по ня тие ди вер си фи ка ции про из -
вод ст ва со дер жит в себе тот и дру гой ас пект. Ди вер си -
фи ка ция осу ще ст в ля ет ся как для стра те ги че ских це лей
(сни же ние рис ка дея тель но сти, за вое ва ние пер спек тив -
ных ниш рын ка и т.д.), так и для по лу че ния при бы ли
от реа ли за ции вновь соз да вае мо го то ва ра. В пер вом
слу чае  оце ни ва ют ся стра те ги че ские пер спек ти вы пред -
при ятия, во вто ром ос нов ной упор де ла ет ся на эко но ми -
че скую эф фек тив ность но во го про из вод ст ва. 

Ди вер си фи ка ция про из вод ст ва пре ж де все го пре -
сле ду ет цель по вы ше ния эко но ми че ской или фи нан со -
вой ус той чи во сти и кон ку рен то спо соб но сти пред при -
ятия и со про во ж да ет ся из ме не ни ем ас сор ти мен та и но -
менк ла ту ры вы пус кае мой про дук ции, то ва ров и ус луг.
Это из ме не ние яв ля ет ся сред ст вом дос ти же ния цели,
ре зуль та том ди вер си фи ка ции про из вод ст ва, так что
рас ши ре ние ас сор ти мен та само по себе еще не сви де -
тель ст во ди вер си фи ка ции. 

От ме тим, что из ме не ние и рас ши ре ние но менк ла -
ту ры мо жет быть след ст ви ем не толь ко ди вер си фи ка -
ции, но и, на при мер, ком би ни ро ва ния про из вод ст ва и
вер ти каль ной ин те гра ции. Но менк ла ту ра и ас сор ти мент 
ха рак те ри зу ют дос тиг ну тое ко ли че ст вен ное со стоя ние
су ще ст вую ще го про из вод ст ва в не кий мо мент вре ме ни.

Из оп ре де ле ний, от но ся щих ся к треть ему под хо ду,
сле ду ет, что ди вер си фи ка ция про из вод ст ва свя за на
лишь с рас ши ре ни ем струк ту ры пред при ятия. Но, на
наш взгляд, нель зя ото жде ст в лять ди вер си фи ка цию с
про стым рас ши ре ни ем про из вод ст вен ной струк ту ры,
по сколь ку это бо лее слож ный про цесс, чем строи тель -
ст во и ввод до пол ни тель ных мощ но стей на дей ст вую -
щем пред при ятии.

Вто рой и тре тий под хо ды ха рак те ри зу ют внут рен -
ние пре об ра зо ва ния, то есть для ди вер си фи ка ции наи -
бо лее ха рак тер но из ме не ние но менк ла ту ры вы пус кае -
мой про дук ции или ока зы вае мых ус луг и из ме не ние про -
из вод ст вен ной и ор га ни за ци он ной струк ту ры пред при -
ятия.

В рам ках по след не го под хо да ди вер си фи ка ция рас -
смат ри ва ет ся лишь как спо соб рас ши ре ния ры ноч но го
про стран ст ва. Но это ско рее след ст вие ди вер си фи ка -
ции, а не от ра же ние ее сущ но сти.

Итак, ана ли зи руя раз ные под хо ды, за ме ча ем, что
ис поль зуе мые в спе ци аль ной ли те ра ту ре оп ре де ле ния
со дер жат в себе не кую двой ст вен ность и не дают чет ко -
го пред став ле ния о том, что та кое ди вер си фи ка ция –
ори ен та ция, на прав лен ность или дей ст вие, про цесс.
Если рас смат ри вать ди вер си фи ка цию как ори ен та цию,
на прав лен ность, то ста но вит ся не воз мож но опи сать ме -
ха низм ее дей ст вия, а вы ра же ния «ди вер си фи ка ция
про из вод ст ва», «про цесс ди вер си фи ка ции» те ря ют вся -
кий смысл. Если рас смат ри вать ди вер си фи ка цию толь -
ко как про цесс, то гда дей ст вие те ря ет связь с об щей
стра те ги ей пред при ятия.

Кро ме того, в од них оп ре де ле ни ях от ра жа ют ся
лишь цели ди вер си фи ка ции (пре дот вра ще ние бан крот -

ст ва, по терь до хо да или ка пи та ла, по вы ше ние эф фек -
тив но сти про из вод ст ва), в дру гих – сред ст ва дос ти же -
ния цели (рас ши ре ние сфер дея тель но сти, ос вое ние
но вых то вар ных рын ков и т.д.). К тому же ни одно из рас -
смат ри вае мых оп ре де ле ний не ха рак те ри зу ет ди вер си -
фи ка цию как ре аль ный ры ноч ный про цесс, про те каю -
щий в об щей сис те ме про из вод ст вен но го ме недж мен та.

На наш взгляд, ди вер си фи ка цию сле ду ет трак то -
вать в ка че ст ве од ной из стра те гий про из вод ст вен но го
ме недж мен та, вклю чаю щей на уч ные, ор га ни за ци он но-
тех ни че ские и ком мер че ские ме ро прия тия по вне дре -
нию но вых на прав ле ний про из вод ст ва, реа ли зуе мые
пу тем рас ши ре ния сфер дея тель но сти, пе ре строй ки
струк ту ры пред при ятия, вы пус ка но вых то ва ров, ос вое -
ния но вых рын ков с це лью по вы ше ния эф фек тив но сти
про из вод ст ва, пре дот вра ще ния бан крот ст ва и т.д.
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