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Деятельность любого промышленного предприятия зависит от 

достижения намеченных результатов. Успешная деятельность определяется 

обеспеченностью соответствующими ресурсами, их рациональным 

управлением, способствующим повышению конкурентоспостобности. 

Развитие рыночной экономики в любой развивающейся стране зависит 

от положительных сдвигов во всех отраслях национальной экономики. 

Современная экономическая система требует принципиально новых 

подходов к организации хозяйства любого промышленного предприятия. От 

эффективности принятия управленческих решений зависит 

продолжительность и рентабельность его функционирования на 
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определенном сегменте рынка. В процессе становления рыночных 

отношений все большее значение приобретает маркетинговая деятельность, 

от рациональной организации которой напрямую зависит прибыльность 

реализации как определенных товарных групп, так и отдельных товаров и в 

особенности применение маркетинговых стратегий. Наиболее актуальными 

из которых, в настоящее время, в условиях развития рыночных отношений в 

экономике являются стратегии диверсификации [1]. 

При разработке стратегии диверсификации для промышленного 

предприятия в первую очередь следует осуществить: 

– поиск направления для диверсификации; 

– оценку направления диверсификации; 

– анализ общего портфеля компании; 

– принятие решения о выбранном направлении диверсификации; 

– реализацию стратегии; 

– оценку полученных результатов. 

Общая схема шагов разработки стратегии диверсификации 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Шаги разработки стратегии диверсификации 
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Планирование диверсификации компании ничем не отличается от 

планирования организации нового бизнеса. На этапе оценки альтернативных 

вариантов для роста продаж важно детально исследовать рынок, 

интенсивность конкуренции и определить ключевых конкурентов, 

определить предпочтения потребителей, общие тенденции и динамику рынка 

[2]. В результате получится список параметров, по которым можно оценить 

общую привлекательность каждого рынка и выбрать наиболее подходящий 

для бизнеса вариант. Графически этот процесс можно отобразить на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Процесс выбора направления и 

осуществления стратегии диверсификации 
Условные обозначения схемы: 

1 – начало процесса; 

2 – данные о состоянии ресурсов, текущей конкурентной среды, обзор доступных 

направлений для диверсификации; 

3 – проект № 1, № 2, №…n; 

4 – целесообразность проекта № 1, № 2, №…n; 

5 – завершение процесса, начало изучения нового проекта; 

6 – параметры приоритетности; 

7 – ранжирование по параметрам приоритетности; 

8 – реализация наиболее приоритетного проекта; 

9 – расчет фактически полученного эффекта, отклонений от плана, анализ причин 

отклонений; 

10 – целесообразность дальнейшей диверсификации с учетом полученных 

изменений; 

11 – завершение. 

 

Для реализации стратегии конгломеративной диверсификации 

промышленного предприятия предполагается покупка нового бизнеса путем 

поглощения или слияния. Поэтому особое внимание важно обратить на 

начальную стадию реализации стратегии диверсификации, так как данные о 

состоянии текущих финансовых ресурсов по сути определяют ту или иную 

возможность покупки интересуемого бизнеса. Помимо этого важно оценить 

конкурентоспособность приобретаемого бизнеса, помимо этого важно 

произвести расчет инвестиционных параметров, которые будут отображать 

экономический эффект от вводимой стратегии. Так как этот процесс можно 

разделить на несколько независимых потоков, то рекомендуется назначить 

нескольких человек, которые начнут изучение той или иной сферы 

хозяйствования и поиск подходящего объекта для инвестиции, в конечном 

итоге каждый из назначенных людей должен представить данные о 

конкурентных преимуществах и инвестиционных показателях. После этого 

стоит разделить все найденные подходящие объекты по приоритетности и 

срокам реализации (в нашем случае под сроком реализации понимается 

полная окупаемость бизнеса, так как в процессе окупаемости могут 

произойти непредвиденные ситуации, и приобретенный бизнес может стать 

убыточным, тогда реализуемая стратегия по сути провалится). 
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Основные критерии, по которым будет определяться наиболее 

подходящий вариант, должно утвердить руководство, так как сложно 

представить определенный набор факторов, которые будут показывать, какой 

проект является более подходящим и перспективным для предприятия, так 

как на этот набор критериев влияет множество факторов: текущее 

финансовое состояние, особенности функционирования предприятия 

инвестора, желание и наличие подходящих кадров заниматься другими 

проектами, влияние внешней макросреды [3]. 

Как только фирмой определены задачи диверсификации и выбраны 

соответствующие критерии, следующий шаг состоит в том, чтобы решить, 

насколько эти задачи актуальны. 

C учетом анализа текущей обстановки в ДНР нельзя выбрать какую либо 

определенную отрасль для реализации стратегии диверсификации. Рынок в 

ДНР только развивается и является почти свободным от конкурентов. 

Главный выбор направления для осуществления стратегии диверсификации 

лежит на плечах совета учредителей общества, но независимо от выбранной 

сферы деятельности предприятие только выиграет, при этом и сама стратегия 

отвечает  целям промышленного предприятия. Помимо желания руководства, 

выбор направления диверсификации обуславливается экономическими 

факторами а также сроком реализации стратегии диверсификации [4]. Если 

руководство решит в скором порядке начать реализовывать стратегию 

диверсификации, то выбор направления диверсификации будет зависеть в 

основном от одного фактора – наличия свободных средств, которые 

предприятие может вложить в новый бизнес, следующим немаловажным 

фактором влияния будут экономические показатели отрасли и наличие 

подходящего объекта для инвестиций, и третьим определяющим фактором 

будет желание руководителя. Если же предприятие решит проводить 

стратегию диверсификации в среднесрочной и долгосрочной перспективах, 

оно сможет аккумулировать больше средств для инвестиций, а также более 

тщательно изучить все финансовые риски. 
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Реализация стратегии развития промышленного предприятия вполне 

реальна потому, что она является продолжением направления развития 

предприятия на сегодняшний день [5]. Стратегия диверсификации на 

предприятии актуальна еще с 2014 г., когда предприятию в срочном порядке 

необходимо было искать другие методы получения прибыли из-за 

нестабильности внешней среды, которая в свою очередь сильно повлияла на 

предприятие. Также не придется принимать значительных изменений в 

стратегической деятельности предприятия, которые, как правило, порождают 

феномен, известный под названием «организационное сопротивление 

переменам». 

Решающая роль на стадии реализации стратегии принадлежит высшему 

руководству, деятельность которого может быть представлена в виде пяти 

последовательных этапов. 

Рекомендациями для руководства промышленного предприятия 

является ознакомление с приведенной процедурой выбора стратегии 

развития предприятия, реализация приведенных этапов деятельности на 

стадии реализации стратегии и стратегического контроля: 

– первый этап – углубленное изучение состояния среды, целей и 

разработанной стратегии для: 

– окончательного уяснения сущности определенных целей, 

выработанных стратегий, их корректности, соответствию друг другу и 

состоянию среды; 

– широкого доведения идей стратегий и смысла целей до сотрудников 

предприятия с целью подготовки почвы для углубленного вовлечения 

сотрудников в процесс реализации стратегий. 

На данном этапе деятельности руководству промышленного 

предприятия необходимо уяснить для себя и конкретизировать для 

работников сущность главной цели предприятия. 

Второй этап деятельности руководства по реализации стратегии 

состоит в том, чтобы принять решение по поводу эффективного 
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использования имеющихся у фирмы ресурсов. «На этом этапе проводится 

оценка ресурсов, принимаются решения по их распределению, а также по 

созданию условий для заинтересованного вовлечения сотрудников в процесс 

реализации стратегий». 

На этом этапе предприятию необходимо: 

1. Разработать и внедрить систему мотивации персонала по целям, 

чтобы обеспечить вовлечение сотрудников в процесс реализации стратегий 

не только убеждениями, но и с помощью материальной стимуляции. К 

примеру, премию менеджера по закупкам привязать к коэффициенту 

оборачиваемости продукции, а премию менеджера по продажам от объема 

реализуемой продукции. 

2. Необходимо разработать программу повышения квалификации 

сотрудников. Предприятие, по мере своего роста, сталкивается с проблемой 

привлечения кадров требуемой квалификации. Опыт работы показывает, что 

даже профессиональные кадровые агентства не способны решить эту 

проблему. Выход из сложившейся ситуации один – воспитывать 

квалифицированные кадры внутри организации. 

Третий этап состоит в проведении необходимых изменений в фирме, 

без которых невозможно приступить к реализации стратегии. Изменения 

могут быть произведены только с учетом объективных факторов, задающих 

условия и возможности проведения таких изменений. 

Необходимо проанализировать, для чего делаются изменения, к чему 

они должны привести, как изменения будут восприняты и какие силы будут 

им сопротивляться, какой выбрать стиль для уменьшения до минимума 

реального сопротивления. 

Четвертый этап участия высшего руководства в реализации стратегии 

состоит в том, что оно проводит пересмотр плана осуществления стратегии в 

том случае, если этого настоятельно требуют вновь возникающие 

обстоятельства. 
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Если стратегия была выбрана правильно, и были созданы все условия 

для ее выполнения, то дальше, на стадии ее реализации, к сожалению, все 

равно могут возникнуть трудности и проблемы. 

Это связано с тем, что бизнес в наше время протекает в очень 

изменчивой среде. «Поэтому перед управлением стоит весьма серьезная 

задача осуществления контроля за тем, насколько успешно движется 

организация к своим целям, а также определения того, сумеет ли она их 

достичь, и если нет, то что она должна изменить в своем поведении». 

На пятом этапе руководство должно оценить эффект от введения новой 

стратегии и принять решение о следующих стратегических целях и 

направлении деятельности предприятия. 

Поэтому главный вывод по результатам проведенного исследования 

заключается в том, что необходимо разработать такую методику, которая 

будет учитывать все направления оценки конкурентоспособности или, по 

крайней мере, большинство из них [6]. И в результате будет наиболее 

благоприятный результат. 
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