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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены вопросы экономической роли и организационного значения диверсификационных про-

цессов. Проанализированы методы, предпосылки, мотивы проведения диверсификации, типы диверсифи-

кационных возможностей с целью повышения экономической эффективности функционирования пред-

приятий. Предложены мероприятия по выработке плана диверсификации.  

ABSTRACT 
The questions of the economic role and organizational significance of diversification processes are consid-
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increasing the economic efficiency of enterprises are analyzed. Proposed measures to develop a diversification 

plan. 
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Введение. С введением санкций против России 

и российские ответные меры стали стимулом для 

развития отечественного производства даже в тех 

отраслях и сферах деятельности, где внутреннее 

производство не отличалось успешным ростом. 

Это, например, машиностроение, приборостроение, 

станкостроение, сельскохозяйственное производ-

ство, а также продукты переработки сельхозпро-

дукции: сыры, соевое молоко, другие продукты пе-

реработки сои, мясные и рыбные консервы, концен-

трированные корма для животных и птицы и 

прочее.  

Правительством РФ для агропромышленного 

комплекса поставлена задача максимально возмож-

ного импортозамещения по продуктам питания и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 

направленная на защиту внутреннего производи-

теля путем замещения импортируемых товаров то-

варами национального производства [2].  

Цель исследования – проанализировать эконо-

мические, организационные предпосылки для раз-

вития отечественного производства, мотивацию ор-

ганизаций к переходу на новые виды продукции, 

расширение номенклатурного ряда продуктов с 

тем, чтобы заполнить нишу требуемых рынком то-

варов – т.е. диверсификации производства. По от-

дельным видам продуктов питания импорт в Рос-

сии до 2014 года составлял от 10 до 54 %. 

Импортозамещение в любых отраслях воз-

можно только в случае наличия соответствующих 

свободных производственных мощностей и конку-

рентоспособных предприятий, которые могут пред-

ложить качественную продукцию по доступным 

ценам. В долгосрочной перспективе снижение им-

портной зависимости возможно за счёт инноваций 

и стимулирования инвестиций в технические от-

расли и создания новых производств. По оценке 

Минпромторга, в случае реализации продуманной 

политики импортозамещения к 2020 г. можно рас-

считывать на снижение импортозависимости по 

разным отраслям промышленности с уровня 70–90 

% до уровня 50–60 %, а в ряде отраслей возможен 

выход на более низкие показатели [5]. 

Проблема замены на российском рынке това-

ров иностранного производства отечественными, 

не нова и периодически поднимается, в том числе и 

руководством страны. В первую очередь, её связы-

вают с решением одной из основных задач эконо-

мики – ее диверсификацией. Однако попытку раз-

работать целостную политику власти предприняли 

только после введения санкций.  

В хозяйственной практике может быть предло-

жено большое количество стратегических альтер-

натив развития и роста предприятий в условиях 

рынка. Одной из таких альтернатив и является ди-

версификация [4]. 

Концептуально диверсификация не имеет од-

нозначного определения. Разные люди подразуме-

вают под ней разные процессы, поэтому важным 

моментом является способность распознать и ис-

толковать все её положения применительно к своим 

обстоятельствам. Тем не менее, можно дать доста-

точно общее, широкое определение диверсифика-

ции, но с некоторыми замечаниями. Это даст опре-

деленную основу для дальнейшего анализа. Обще-

известно, что с экономической точки зрения 

диверсификация (от лат. diversus – разный и facer – 

делать) – это одновременное развитие нескольких 

или многих, не взаимосвязанных технологических 

видов производства и (или) обслуживания, расши-

рение ассортимента производимых изделий и (или) 

услуг. 

Диверсификация дает возможность предприя-

тиям существенно повысить свои экономические 
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показатели при сложной конъюнктуре за счет вы-

пуска широкого ассортимента продукции и услуг: 

убытки от нерентабельной продукции (временно, 

особенно по новым) перекрываются прибылью от 

других видов продукции. Диверсификация – это: 

во-первых – проникновение предприятий в от-

расли, не имеющие прямой производственной 

связи или функциональной зависимости от основ-

ной отрасли их деятельности. 

Во-вторых – в широком смысле – распростра-

нение хозяйственной деятельности на новые сферы 

(расширение номенклатуры продукции, видов 

предоставляемых услуг и т.п.). Диверсификация 

производства и предпринимательской деятельно-

сти, являясь инструментом устранения диспропор-

ций воспроизводства и перераспределения ресур-

сов, преследует, как правило, различные цели и 

определяет направления реструктуризации корпо-

раций и экономики в целом. 

Этот процесс касается, прежде всего, перехода 

на новые технологии, рынки и отрасли, к которым 

ранее предприятие не имело никакого отношения; 

кроме того, сама продукция (услуги) предприятия 

должна быть также совершенно новой, и, причем 

всегда необходимы новые финансовые инвестиции. 

Диверсификация связана с разнообразием про-

изводимых продуктов, производимых предприя-

тием, и делает эффективность функционирования 

хозяйства в целом независимой от жизненного 

цикла отдельного продукта, решая не столько за-

дачи экономического выживания, сколько обеспе-

чения устойчивого поступательного роста. Если 

продукты компании имеют очень узкое примене-

ние, то она является специализированной; если они 

находят разнообразное применение, то это – дивер-

сифицированная компания [5]. 

Диверсифицированные предприятия различа-

ются в зависимости от классификации номенкла-

туры их продукции по отношению к используемым 

технологиям и особенностям сбыта. 

Идеальным вариантом деятельности любой 

фирмы, как известно, является предупреждение 

возможных неудач и потерь производительности, 

которые можно получить из различных прогнозов 

компании, касающихся именно этих показателей. 

Необходимость диверсификации может быть выяв-

лена в результате сравнения желаемого и возмож-

ного уровней производительности и того уровня, 

который был достигнут в результате освоения но-

вой деятельности.  

Все причины диверсификации вызваны одним 

– повысить эффективность деятельности предприя-

тия не только в данный момент или в ближайшем 

будущем, но и на длительную перспективу [5]. 

Существует критерий диверсификации. Уста-

новление подобного критерия рекомендуется 

только для предприятия, которое действительно за-

интересовано в своей диверсификации. Это первое 

существенное «прикрытие» неоценимо, так как оно 

предотвращает различные ошибки и, кроме того, 

может служить в качестве программы экономиче-

ской безопасности и хорошего контроля. 

Процесс выработки оценки и плана диверси-

фикации требует времени, усилий и тщательного 

изучения. Методы диверсификации находятся в 

жесткой зависимости с бизнесом и управлением. 

Диверсификация требует такой степени гибкого 

подхода, что в самом начале планирования деятель-

ности не следует исключать ни одного из них. Каж-

дый случай диверсификации требует соответству-

ющего подхода и анализа, но одновременно 

должны быть рассмотрены все возможные методы. 

Программы по диверсификации могут содержать 

один из ниже перечисленных методов. 

Весь существующий персонал, а также обору-

дование должны использоваться для достижения в 

дальнейшем большего разнообразия товаров и 

услуг. Повышение производительности происхо-

дит за счет увеличения количества оборудования, 

качества организации труда, качества продукции, 

что, как правило, ведет к увеличению номенкла-

туры и ассортимента продукции. 

Весь процесс вовлечения наличных денег, 

управленческого таланта, технических навыков, па-

тентов и других ресурсов должен протекать таким 

образом, чтобы компания смогла извлечь из этого 

определенные виды преимуществ, к примеру, га-

рантированные поставки сырья и доходы по инве-

стициям, определенные выгоды от сотрудничества 

с другими организациями. В некоторых случаях 

компании могут образовывать новую корпорацию. 

Все приведенные варианты невозможно при-

вести со всеми подробностями, так как каждой ди-

версификационной ситуации присущи различные 

аспекты. Она охватывает широкий спектр возмож-

ностей, варьируясь от довольно ограниченного 

вторжения в новую область производства только 

внутри данной страны до широкого вторжения в 

производственные сферы других стран. 

Прежде всего, при рассмотрении этой про-

блемы следует провести довольно простой анализ 

этого спектра. Согласно этому, мы имеем то, что 

принято называть «вертикальной интеграцией», ко-

гда компания использует часть ресурсов для того, 

чтобы образовать или приобрести организации, ко-

торые будут поставлять необходимые исходные ма-

териалы для получения готового к употреблению 

продукта и обеспечивать рынки сбыта для продук-

ции этого предприятия (или объединения) [4]. 

Существует ряд мотивов и целей, которые 

наиболее часто служат стимулами для расширения 

масштабов деятельности, ее обновления и перехода 

к новому производству. Основные предпосылки: 

неравномерное развитие отраслей экономики 

(закон неравномерного экономического развития); 

закон падения нормы прибыли в традицион-

ном производстве (закон тенденции нормы при-

были к понижению); 

развитие научно-технического прогресса; 

В качестве мотивов можно выделить: 

технико-технологические, т.е. желание более 

полно загрузить производственные мощности и со-

хранить производственный потенциал. Альтерна-
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тивные варианты использования сырья, материа-

лов, технологий. Незанятость и неполное использо-

вание ресурсов; 

экономические, т.е. перенакопление капитала 

в традиционных отраслях производства и поиск но-

вых сфер приложения капитала. Расширение доли 

рынка, завоевание новых рынков, извлечение си-

нергического эффекта. Экономия на масштабах де-

ятельности. Экономическая ограниченность ресур-

сов. 

финансовые в части распределения рынков 

между большим объемом производства, обеспечи-

вая финансовую стабильность; 

социальные, главные из которых сохранение 

рабочих кадров и нормального уровня оплаты 

труда, создание новых рабочих мест, удовлетворе-

ние иных потребностей; 

стратегические, например, приспособление к 

конъюнктуре рынка, противодействия колебаниям 

рыночной конъюнктуры, страхование будущего 

предприятия, антимонопольное законодательство, 

слияния и поглощения компаний и др.  

Цели диверсификационных процессов: 

экономическая стабильность и финансовая 

устойчивость; 

увеличение массы прибыли; 

конкурентоспособность. 

Все эти мотивы могут существовать отдельно, 

но могут и сочетаться друг с другом – это зависит 

от конкретных обстоятельств в каждой организа-

ции, поэтому и выбор формы диверсификации дол-

жен быть хорошо обоснован и тщательно сплани-

рован в соответствии с этими обстоятельствами. 

В целом существуют три типа диверсификаци-

онных возможностей: 

каждый продукт, предлагаемый на рынок, дол-

жен состоять из функциональных компонентов, ча-

стей и основных материалов, которые впослед-

ствии будут составлять единое целое. Обычно в ин-

тересах производителя покупают большую долю 

этих материалов у внешних поставщиков. Одним из 

хорошо известных путей диверсификации является 

вертикальная диверсификация, она характеризу-

ется расширением и разветвлением компонентов, 

частей и материалов;  

другой возможный вариант – горизонтальная 

диверсификация. Ее можно охарактеризовать как 

введение новых продуктов тогда, когда они ника-

ким образом не соответствуют существующей но-

менклатуре продукции, и приобретают функцио-

нальное назначение, которое соответствует иннова-

ционному решению предприятия, новой 

современной технологии, новым финансовым воз-

можностям посредством иных затрат на получение 

нового продукта; 

также возможно благодаря боковой диверси-

фикации выходить за пределы отрасли, в которой 

много лет (или всегда) работало предприятие. Если 

вертикальная и горизонтальная диверсификации, 

по сути, являются сдерживающими (в том смысле, 

что они ограничивают сферу интересов), то боковая 

диверсификация, наоборот, способствует ее расши-

рению. Этим самым предприятие заявляет о своем 

намерении изменить свою существующую рыноч-

ную структуру [5]. 

Связь между финансовым положением органи-

зации и диверсификацией деятельности является 

достаточно простой, поскольку первое определяет 

направления и эффективность второго. Так, 

направления диверсификации, характерные для 

начальных этапов развития, опирались на объек-

тивную основу - альтернативное использование от-

ходов, производственных мощностей, торгово-ком-

мерческой сети и были тесно связаны с финансо-

выми возможностями традиционного 

производства. 

Известно, что большинство мелких или сред-

них предприятий как раз и не имеют финансовых 

возможностей к расширению и обновлению произ-

водства. Думаю, здесь большая роль отводится гос-

ударству, вернее поддерживающим государствен-

ным программам. Диверсификационные процессы 

помогут также решить проблему ресурсосбереже-

ния в отдельных технологических процессах, что 

многие исследователи считают основой повыше-

ния эффективности производства сельскохозяй-

ственной продукции [3]. 

Выделение средств для поддержки продоволь-

ственной безопасности и импортозамещения про-

исходит в форме субсидирования и софинансирова-

ния исследований, а также предоставления грантов 

и преференций при государственных закупках [1]. 

Так, осенью 2014 года правительством была 

принята программа поддержки инвестпроектов, ре-

ализуемых в России на основе проектного финан-

сирования (постановление Правительства РФ от 11 

октября 2014 № 1044). Эта программа была разра-

ботана с целью увеличения объемов кредитования 

организаций реального сектора экономики на дол-

госрочных и льготных условиях. 

В рамках программы финансируются только 

отобранные в результате конкурса проекты, реали-

зуемые до 2018 года в определенных секторах эко-

номики. В том числе в сельское хозяйство. 

В настоящее время деятельность многих, 

например животноводческих хозяйств, находится в 

сложном, а иногда и кризисном состоянии, по-

скольку реализуют молоко или мясо в виде сырья 

на перерабатывающие предприятия по крайне низ-

кой цене, иногда равной или ниже себестоимости. 

Рентабельность таких хозяйств ничтожно мала.  

По данным хозяйств, реализующих молоко на 

молокоперерабатывающие заводы или комбинаты, 

уровень рентабельности сложно поднять выше 7-8 

%. Для того чтобы вывести их деятельность в эко-

номически эффективную необходимо принимать 

кардинальные меры, например освоить новое 

направление деятельности, связанное с переработ-

кой молока. Это могут быть любые готовые к по-

треблению продукты: творог, сыры, сыротворож-

ная масса, ряженка, сметана, молочные коктейли и 

другие, производство которых более прибыльно и 

рентабельно. Продукты переработки дают возмож-

ность (при потенциально свободном рынке) полу-

чить рентабельность до 25-30 % [2], а кроме этого, 
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наполняют рынок отечественными продуктами пи-

тания. 

Выводы. Диверсификационные процессы, т.е. 

переход производителей сырья на готовую к упо-

треблению продукцию позволят выйти сельскохо-

зяйственным предприятиям из кризисного состоя-

ния, обеспечив им рентабельное производство, 

обеспечить реальную кредитоспособность и другие 

финансовые преимущества. Результатом проводи-

мых мероприятий с 2014 года уже наблюдается по-

вышение конкурентоспособности отечественной 

продукции посредством стимулирования техноло-

гической модернизации производства, повышения 

его эффективности и освоения новых конкуренто-

способных видов продукции с относительно высо-

кой добавленной стоимостью. 
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АННОТАЦИЯ 

Банковская система - это один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Настоя-

щая статья посвящена развитию региональной банковской системы. В статье рассматривается влияние но-

вовведений Банка России на состояние регионального рынка банковских услуг. 

ABSTRACT 

The banking system is one of the most developing sectors of the economy. This article is devoted to the 

development of the regional banking system. The article dials with the influence of innovation of the Bank of 

Russia on the state of the regional market of banking services. 

Ключевые слова: банковская система, рынок банковских продуктов и услуг, Банк России, банк с 

универсальной лицензией, банк с базовой лицензией.  

Keywords: banking system, market of banking products and services, Bank of  

Russia, bank with a universal license, bank with a base license.  

 

В современных условиях развития России осо-

бое место отводится экономическим преобразова-

ниям страны. Одним из приоритетных направлений 

экономического развития является активизация фи-

нансового рынка, которому нужна современная 

банковская система, способная быть центром ры-

ночного регулирования экономики, оказывать всю 

совокупность банковских услуг [3]. Банком России 

определены задачи, направленные на реализацию 

целей по обеспечению финансовой и ценовой ста-

бильности, развитию конкурентоспособного фи-

нансового рынка [2].  

Особенности развития российского рынка бан-

ковских услуг определяются состоянием банков-

ской системы и ее ролью в экономике. Развитие же 

регионального рынка банковских услуг состоянием 

банковского сектора региона. Совершенствование 

деятельности отдельных сегментов банковской си-

стемы является приоритетным направлением соци-

ально-экономического развития как государства в 

целом, так и его регионов.  

Региональная банковская система представ-

ляет собой совокупность, подчиняющихся террито-

риальному учреждению Банка России местных 

коммерческих банков, подразделений инорегио-

нальных банков, открытых на данной территории и 

небанковских кредитных организаций, действую-

щих в рамках единого финансово-кредитного меха-

низма, в условиях региональной экономики, на тер-

ритории определенного региона. 

Банковская система региона, являясь подси-

стемой банковской системы страны, выполняет 

функции финансового посредничества в экономи-

ческой системе региона, обеспечивает финансово-

территориальную целостность и адаптивность бан-

ковской системы в целом к реализации денежно-

кредитной политики страны и регионов [5]. Регио-

нальная банковская система организационно, ин-

ституционально и функционально встроена в 

структуру национальной банковской системы, яв-

ляется ее представителем в отдельном регионе. 

Функционирование современной банковской си-

стемы влияет на проявление особенностей спроса в 

регионах на банковские услуги, обуславливает 
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