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Актуальность темы исследования. В современных экономических 

условиях хозяйствования многообразие аспектов диверсификации бизнеса 

приобрело особенно широкую популярность. В сложившейся ситуации 

анализ и дальнейшее развитие теоретических основ и механизмов 

формирования и реализации стратегии диверсификации бизнеса, разработка 

прикладных методов оценки и инструментов улучшения взаимодействия 

между существующими бизнесами выступают основополагающими 

факторами повышения экономической безопасности. 

Целью исследования является разработка методических положений и 

научно-практических рекомендаций по обоснованию применения стратегии 

диверсификации с целью обеспечения экономической безопасности 

компании. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

- раскрыть концептуальные основы содержания стратегии 

диверсификации  компании с позиции ее экономической безопасности; 

-  разработать алгоритм оценки эффективности стратегии 

диверсификации компании; 

-  осуществить анализ факторов, влияющих на подготовку ООО 

«Объединенные спиртовые заводы» к реализации стратегии диверсификации; 

- определить особенности реализации стратегии диверсификации в ООО 



«Объединенные  спиртовые заводы»; 

 - разработать стратегию диверсификации ООО «Объединенные  

спиртовые заводы» и оценить её эффективность; 

 

- предложить пути совершенствования системы управления 

диверсифицированным   портфелем    ООО «Объединенные  спиртовые 

заводы». 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

основана на том, что разработанные автором понятийно-категорийный 

аппарат и комбинированный графико-аналитический метод комплексной 

оценки эффективности диверсификации могут быть использованы для 

дальнейшего анализа и развития диверсифицированной деятельности, а 

также для совершенствования уже существующих диверсифицированных 

компаний. 

Практическая значимость заключается в разработке конкретных 

методических рекомендаций, направленных на формирование эффективной 

стратегии диверсификации компании, позволяющей в долгосрочной 

перспективе обеспечить ей экономическую безопасность. 

Результаты исследования. В ВКР проведено комплексное 

исследование теоретических, методических и практических аспектов 

процесса разработки и реализации стратегии диверсификации бизнеса и на 

этой основе сформирован методический инструментарий, позволивший  

провести оценку эффективности стратегии диверсификации на основе 

графико-аналитического метода комплексной оценки эффективности 

диверсификации ООО «Объединенные спиртовые заводы», что особенно 

важно в современных условиях модернизации российской экономики. 

Рекомендации: Для совершенствования корпоративного управления и 

корректировки намеченного стратегического развития ООО «Объединенные 

спиртовые заводы» могут быть использованы полученные в ходе настоящего 



исследования данные и расчеты по производству и реализации биоэтанола в 

качестве дополнительного направления бизнеса. 

Практические рекомендации, связанные с необходимостью 

разработки методического подхода к комплексной оценке эффективности 

диверсификации бизнеса, были одобрены и апробированы в процессе 

формирования корпоративной стратегии диверсификации в  ООО 

«Объединенные спиртовые заводы».  Как показало внедрение, разработанные 

рекомендации могут быть использованы на практике и на других современных 

предприятиях.  


