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Актуальность данной работы заключается в рассмотрении положительного 

влияния диверсификации на рост стоимости промышленного предприятия 

в современных условиях. Диверсификация рассмотрена как один из способов 

борьбы с негативным влиянием нестабильности внешней среды на результа-

тивность предприятия. Рассмотрены понятия фундаментальной стоимости 

и потенциала промышленного предприятия, Теоретическая значимость до-

клада заключается в анализе преимуществ и недостатков диверсификации 

промышленного предприятия в условиях нестабильности внешней среды. 

Практическая значимость доклада заключается в ориентации руководства 

промышленного предприятия на выбор стратегии диверсификации с целью 

увеличения стоимости компании в условиях нестабильности внешней среды. 

В данном докладе автор рассмотрел основные существующие глобальные 

политические и экономические риски 2021-го года. Определено понятие род-

ственной диверсификации. Приведен пример успешной родственной диверси-

фикации крупной компании. Автор перечислил благоприятные условия, при 

которых диверсификация может быть правильным управленческим решени-

ем. В работе перечислены возможные негативные последствия диверсифика-

ции. Приведена матрица стратегий диверсификации в зависимости от сте-

пени знания рынка и технологии. Выводом данной работы является утвер-

ждение о благоприятном влиянии стоимости компании при распределении 

ресурсов с позиции стоимостного подхода. 

Ключевые слова: стоимостный подход, диверсификация, большие эко-

номические системы, управление промышленным предприятием.  

 

Современные условия характеризуются высоким уровнем 

экономической и политической нестабильности внешней среды. 

В 2021 году политический и экономический риск связан 

с COVID-19. Пандемия негативно влияет на большинство ос-

новных рисков: ослабление сотрудничества США и Китая, об-

щественные беспорядки во многих странах, снижение доверия 
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к власти, долговые кризисы у развивающихся стран, кибератаки 

на онлайн-бизнес. Еще одним значимым риском является борь-

ба против изменения климата. 

В данных условиях разработка стратегии предприятия иг-

рает главную роль в будущем успехе предприятия. Влияние 

стоимостного подхода к управлению промышленным предприя-

тием на его стратегию – важный вопрос в теории управления. 

«Конкурентоспособность и инвестиционная активность 

предприятия выступают в качестве определяющих факторов его 

фундаментальной стоимости, которые характеризуют степень 

реализации его потенциала. Потенциал предприятия представ-

ляет собой совокупность материальных и нематериальных акти-

вов, которые позволяют предприятию производить добавлен-

ную стоимость и формировать стратегию развития для выявле-

ния рычагов роста его стоимости.» [4]. 

Одна из задач, которую необходимо решать при управле-

нии промышленным предприятием в современных условиях, 

заключается в снижении неблагоприятного влияния фактора 

неопределенности внешней среды на результативность деятель-

ности предприятия. При управлении предприятием с позиции 

стоимостного подхода главным критерием результативности 

деятельности предприятия является его стоимость. 

Однопрофильные компании сильно зависят от влияния 

внешней среды. В случае, когда предприятие производит только 

один продукт, стоимость предприятия может сильно упасть, ес-

ли изменится спрос на производимый продукт. 

Часто решением является применение стратегии диверси-

фикация деятельности компании. «Диверсификация (от лат. 

Diversus – разный и facere – делать) – расширение ассортимента, 

изменение вида продукции, производимой предприятием, фир-

мой, освоение новых видов производств с целью повышения 

эффективности производства, получения экономической выго-

ды, предотвращения банкротства». [5]. 

Если руководство промышленного предприятия будет при-

нимать обоснованные с позиции стоимостного подхода реше-

ния, выявляя выгоду и издержки диверсификации, то вместе 
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с этим будет увеличиваться вероятность роста стоимости пред-

приятия.  

«Компании прибегают к диверсификации, так как ожидают 

получения определенных преимуществ от объединения. В соот-

ветствии с теорией корпоративных финансов, достижение выгод 

от диверсификации должно рассматриваться в ракурсе роста 

стоимости акционерного капитала.» [2]. 

Стратегия диверсификации не является обязательной во 

всех случаях, а в некоторых случаях наоборот вредна, так как 

диверсификация может нести дополнительные риски и затраты, 

которые могут помешать увеличить стоимость предприятия. 

Кроме того, диверсификация несет увеличение сложности си-

стемы управления. «Обеспечить эффективного управление про-

мышленным предприятием можно лишь при условии, что 

управленческие, информационные, производственные, финан-

сово-экономические и все иные технологии, включая логистику 

и маркетинговые исследования, должны рассматриваться во 

взаимосвязи и с позиций достижения поставленных перед ком-

панией целей и критериев эффективности достижения послед-

них.» [3]. 

Стратегия диверсификации может быть полезна в следую-

щих случаях: 

–  текущая деятельность предприятия сужается; 

–  предприятие владеет технологиями, организационными и 

финансовыми ресурсами, которые полезны в других областях; 

–  диверсификация поможет снизить издержки. 

Принимая решение о диверсификации, необходимо анали-

зировать возможности предприятия и отрасли, которые могут 

быть привлекательны с учетом рентабельности и конкуренции 

в этих отраслях. 

Диверсификация может быть родственной, в случае если у 

компаний есть совпадения в цепочках ценностей, и неродствен-

ной. «Выбрав стратегию диверсификации, компания может раз-

личными путями проникать в новую отрасль: приобретением 

действующей компании или созданием нового предприятия, 

созданием совместного предприятия или заключением страте-

гического партнерства.» [7].  
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«Tandy Соф. осуществила родственную диверсификацию, 

когда ее торговая сеть Radio Snack, первоначально торговавшая 

главным образом радиоаппаратурой, добавила к этому телефо-

ны, селекторную связь, калькуляторы, часы, электронные и 

научные игры, персональные компьютеры и периферийное 

компьютерное оборудование. Стратегия Tandy заключалась в 

использовании уже имеющейся сети по продаже радиоаппара-

туры для того, чтобы стать крупнейшим в мире поставщиком 

электронных технологий.» [6]. 

В таблице 1 представлена матрица стратегий, помогающая 

оптимизировать выбор стратегии диверсификации. В основу 

положено соотношение между степенью знания рынка, на кото-

рый выходит фирма, и степенью знакомства с технологией, ко-

торую она будет закладывать в новую продукцию. 

 

Таблица 1. Матрица стратегий диверсификации [8] 
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При управлении диверсифицированным предприятием ре-

гулярно проводят анализ его подразделений: 

–  Подразделения, увеличивающие стоимость предприятия. 

Если подразделение обеспечивает прирост стоимости компании, 

то либо расширяют данное направление, либо продают данную 

часть бизнеса. 

–  Подразделения, уменьшающее стоимость предприятия. 

Данное предприятие либо ликвидируют, либо производится по-

пытка сделать подразделение прибыльным. 

«Может быть проведена диверсификация портфеля техно-

логий. Технологические риски, как и риски, связанные с цен-

ными бумагами, можно разделить на индивидуальные (связан-

ные с конкретной компанией) и системные (связанные с рынком 

в целом, в данном случае с рынком технологий).» [1]. 

В современных условиях при возможности применять мо-

дели машинного обучения к имеющимся большим данным воз-

можно более точно оценивать эффективность как подразделе-

ний, так и внедряемых в производство технологий, что позволя-

ет правильно провести диверсификацию с целью увлечения 

стоимости компании. 

Таким образом, оценивая эффективность подсистем от-

дельно, можно контролировать стоимость всего промышленно-

го предприятия. 

В современном мире промышленное предприятие всё чаще 

является большой экономической системой, поскольку относит-

ся к высоко диверсифицированным компаниям, ведущим свою 

деятельность в разных отраслях производства. Поэтому для эф-

фективного управления таким предприятием, при формирова-

нии стратегии следует смотреть на систему с позиции стои-

мостного подхода. От того, какие решения будет принимать ру-

ководство промышленного предприятия при распределении ре-

сурсов компании по различным направлениям, будет зависеть 

стоимость компании на рынке.  
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Abstract: The relevance of this work lies in considering the positive impact of diver-

sification on the growth of the value of an industrial enterprise in modern condi-

tions. Diversification is considered as one of the ways to combat the negative im-

pact of the instability of the external environment on the performance of the enter-

prise. The concepts of the fundamental value and potential of an industrial enter-

prise are considered. The theoretical significance of the article lies in the analysis 

of the advantages and disadvantages of diversification of an industrial enterprise in 

the context of an unstable external environment. The practical significance of the 

article lies in the orientation of the management of an industrial enterprise on the 

choice of a diversification strategy in order to increase the value of the company in 

the context of an unstable external environment. In this article, the author examined 

the main existing global political and economic risks of 2021. The concept of relat-

ed diversification is defined. The article provides an example of the successful relat-

ed diversification of a large company. The author has listed the favorable condi-

tions under which diversification can be the right management decision. The paper 

lists the possible negative consequences of diversification. The matrix of diversifica-

tion strategies depending on the degree of knowledge of the market and technology 

is given. The conclusion of this work is the statement about the favorable influence 

of the company's value in the allocation of resources from the standpoint of the cost 

approach. 

Keywords: cost approach, diversification, large systems, industrial enter-

prise management. 
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