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ВВЕДЕНИЕ 

Важность использования диверсификации в деятельности предприятия 

весьма высока, так как в современных рыночных отношения экономическая 

среда не стабильна и меняется очень быстрыми темпами. Формы 

диверсификации постоянно претерпевают непрерывные изменения, так как 

ученые не могут сойтись в самом определении, что же именно относится к 

диверсификации предприятия. Актуальность исследования данной темы 

можно обусловить несколькими причинами: 

- во-первых, в современных рыночных отношениях возникают все новые 

отношения и тенденции в деятельности предприятий, которая в свою 

очередь тоже изменяется; 

- во-вторых, скорость изменений увеличилась в разы, а соответственно 

предприятиям необходимо своевременно реагировать на любые 

изменения, а, следовательно, предприятию необходимо 

реструктуризировать не только деятельность, связанную с выпуском 

продукции, но и организационную, и экономическую структуры; 

- в-третьих, как было отмечено ранее, реструктуризация предприятия, 

станет неотъемлемой частью диверсификации, и если раньше цикл 

жизни товара или предприятия можно было рассмотреть согласно 

жизненному циклу американского эксперта в области повышения 

эффективности бизнеса Ицхака Адизеса, то в современных условиях 

предприятиям необходимо действовать на опережения. В этом случае 

им необходимо использовать диверсификацию, только не в качестве 

изменений, а уже в качестве стратегии своей деятельности. 

Таким образом, в данном исследовании рассматривается важность 

использования диверсификации, не только как инструмента, для изменений 

предприятия, а диверсификация, как стратегический инструмент, для 

повышения устойчивости предприятия в современной рыночной экономике. 
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Цель исследования: Разработка алгоритма по обоснованию 

применения диверсификации деятельности с целью повышения устойчивости 

предприятия. 

Обозначенная цель обуславливает необходимость, в ходе 

исследования, решения следующих задач: 

- изучить теоретические подходы к раскрытию понятий 

«Диверсификация» и «Устойчивость», а так же существующие 

подходы к обоснованию диверсификации деятельности предприятия; 

- провести исследование на предмет использования диверсификации 

предприятиями свердловской области; 

- внедрить алгоритм обоснования диверсификации деятельности 

предприятия в действующий бизнес-процесс предприятия; 

- разработать и апробировать алгоритм обоснование диверсификации 

деятельности предприятия на базе предприятия ООО «ТД 

«Продсервис». 

Объект исследования: Малые и средние предприятия свердловской 

области. 

Предмет исследования: Процесс диверсификации деятельности 

предприятия внутри одной отрасли, в которой функционирует предприятие. 

В процессе исследования применялись следующие методы: 

- контент-анализ научной периодики по теме исследования (в качестве 

базы использовался информационный ресурс Российского индекса 

научного цитирования); 

- сравнительный анализ теоретико-смысловых конструкций в 

определениях терминов «диверсификация» и «устойчивость», а также 

подходов обоснования диверсификации; 

- статистические методы анализа(одномерные методы исследования 

рядов динамики, исследование средних величин); 

- экспертный опрос с последующим анализом полученных данных на 

основе расчета обобщающих показателей и усредненных оценок 
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Научная новизна:  

- разработан алгоритм обоснования диверсификации деятельности 

предприятия, основанный на авторских подходах выбора критического 

момента старта и выбора наилучшего направления диверсификации 

деятельности, позволяющий повысить устойчивость предприятия . 

Теоретико - методологической базой послужили труды ряда авторов 

таких, как: И. Ансофф, Р. Питс, Х. Хопкинс, Ф. Котлер, В. А. Козлов, Е. С. 

Григорян, которые дали основные понятия терминов и классификации, но 

вследствие воздействия специфики отраслей, в которых данные труды 

рассматривались, понятия раскрыты не в полной мере и не учтены все 

признаки классификаций, для более полной оценки проведен критический 

анализ и сформулированы термины, которые помогают понять актуальность 

темы исследования. 

Эмпирическая база исследования включает в себя учебно-

методическую и научно-исследовательскую литературу, нормативно-

правовые акты, данные корпоративной статистики, официальные 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики по 

тематике исследования, официальные статистические данные Единой 

межведомственной информационно-статистической системы по тематике 

исследования. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 

- предложено определение диверсификация; 

- разработан подход к обоснованию необходимости проведения 

диверсификации деятельности предприятия; 

- разработан подход к определению наилучшего направления 

диверсификации деятельности предприятия; 

- разработан алгоритм обоснования диверсификации деятельности 

предприятия, основанный на авторских подходах выбора наилучшего 
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направления и определения критического момента старта 

диверсификации; 

- внедрен алгоритм обоснования диверсификации деятельности 

предприятия в существующий процесс анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

полученных, в результате апробации разработанного методического подхода, 

рекомендациях. На основании которых, высший менеджмент предприятий, 

будет принимать решения о диверсификации своего предприятия. А так же 

рекомендации и возможности автоматизации данной методики, путем 

выделения отдельного бизнес-процесса, который позволит на постоянной 

основе получать данные о состоянии предприятия по основным индикаторам. 

Магистерская  диссертация  содержит 101 страницу, 25 таблицы, 19 

рисунков и 1 приложение. Работа состоит из введения, 3 глав, заключение, 2 

приложения. 

Во введении отражена актуальность работы, цель и задачи, предмет и 

объект исследования, методы исследования, степень разработанности темы, 

основные пункты научной новизны диссертации, а также практическая 

значимость исследования, указана эмпирическая база. 

В первой главе диссертации проведена идентификация терминов 

«диверсификация» и «устойчивость», а также  показаны практики  

использования диверсификации на российских предприятиях. 

Во второй главе диссертационного исследования рассмотрены и 

классифицированы существующие подходы к обоснованию диверсификации; 

проведен критический анализ каждого из представленных подходов –

показаны их достоинства,  недостатки  и  границы  применения; представлена  

специфика отрасли оптовой торговли продуктами питания и показано ее 

влияние на выбор подхода к обоснованию диверсификации;  разработан 

авторский методический подход к обоснованию необходимости проведения 

диверсификации на предприятии. 
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В третьей главе диссертационного  исследования представлена 

характеристика предприятия  ООО  «ТД «Продсервис» как субъекта 

экономической деятельности; проведена апробация разработанного 

методического подхода и получена оценка необходимости диверсификации 

на предприятии ООО «ТД «Продсервис»; показаны возможности адаптации 

и автоматизации разработанного методического подхода в условиях слабой 

информационно-аналитической базы. 

В заключении  содержатся основные выводы и рекомендации по 

использованию результатов исследования, проведенного в рамках написания 

магистерской диссертации. 
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1 ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ 

Диверсификация деятельности предприятия, как предмет научного 

исследования, имеет неоднозначности в определении. Само понятие 

«диверсификация» и его понимание, претерпевали изменения в результате 

исторического развития, но однозначности данный процесс так и не получил 

по сегодняшний день. Существует множество определений и подходов к 

данному понятию, но в силу поверхностного подхода и разных сфер 

экономики. Обзор научных исследований и статей позволяет вывести 

несколько различных понятий диверсификации. Например, американский 

экономист М. Горт определял диверсификацию, как «одновременное ведение 

деятельности компании на нескольких рынка» [1]. А Буз, Ален, Гамельтон в 

своей работе «Diversification» в понятие диверсификация пытались 

объеденить несколько аспектов в своем определении. Они рассматривали 

диверсификацию, как способ расширения основного направления 

деятельности компании, с целью роста и минимизации рисков [2]. 

Р. Питс и Х. Хопкинс рассматривали диверсификацию, как 

одновременное ведение нескольких видов бизнеса. Но точка зрения Ф. 

Котлера, в какой-то степени противоположна выше указанной, он определял 

данный термин, только как возможность выпуска новой продукции для 

новых рынков сбыта. 

Также есть менее распространенное, но не менее интересное понятие 

диверсификации, представленное В. Рамануджам и П. Варадараджан, 

которые в своей работе по исследованию корпоративной диверсификации. 

Представляют данное определение, как вход компаний в новые сферы 

деятельности посредством внутреннего роста, который влечет за собой 

изменения, как в процессах управления, так и в структуре предприятия [7]. 
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Не менее интересна точка зрения И. Ансоффа, который определял 

диверсификацию, как процесс перераспределения существующих на 

предприятии ресурсов в другие сферы деятельности, кардинально 

отличающиеся от тех, в которых уже ведется деятельность компании. 

Термин диверсификация не однозначен и имеет много определений, 

для полного понимания, что же представляет собой определение, был 

проведен сравнительный анализ, результаты которого обобщены в таблице 1. 

Таблица 1 – Определение понятия «диверсификация» 
1
 

Автор Содержание 

М. Горт Д.Бэрри Одновременное ведение деятельности компании на разных 

рынках [3] 

Г. Буз Л. Ален Л. 

Гамельтон 

Способ расширения основного направления деятельности 

компании, с целью роста и минимизации рисков включающий в 

себя: 

1. инвестиции, за исключением направленных на 

поддержание конкурентоспособности 

2. инвестиций в новые продукты 

3. внутреннее развитие компании.[4] 

Р. Питс Х. Хопкинс Одновременное ведение нескольких видов бизнеса [5] 

Ф. Котлер Возможность выпуска новой продукции для новых рынков 

сбыта [6] 

В. Рамануджам     

П. Варадараджан 

Вход компании в новые сферы деятельности посредством 

внутреннего роста [7] 

Р. А. Кокорев Разнообразие форм собственности и моделей управления 

данной собственностью [8] 

Е. Е. Румянцева Деятельность направленная на расширение номенклатуры 

товаров и географических территорий , с целью 

рассосредоточения риска и минимизации зависимости от 

циклических бизнес-процессов [9] 

  

                                                           
1
 Составлено автором по:[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 
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Окончание таблицы 1
2
 

Автор Содержание 

Н. Б. Рудык Проникновение предприятия в новые отрасли производства для 

снижения риска операций и стабилизации денежных потоков, 

поступающих от последних. [10] 

О. С. Виханский Стратегия развития фирмы, используемая в случае если фирма 

не может  развиваться на данном рынке, в данной отрасли и с 

данным продуктом. [11] 

Э. Р. Кокова Расширение ассортимента, производимой предприятием 

продукции, освоение новых видов производства с целью 

повышение эффективности производства, получения 

экономической выгоды, предотвращения банкротства. [12] 

М. Г. Коваленко Одновременное развитие многих не связанных друг с другом 

видов производства с целью расширения ассортимента 

производимых изделий и предоставляемых услуг. [13] 

М. Г. Коваленко Процесс всестороннего развития, относительно устойчивого к 

экономической не стабильности [13] 

Т. В. Ускова С. С. 

Копасова 

Расширение видов экономической деятельности и вклад в 

социально-экономическое развитие территории, с целью 

повышения его конкурентоспособности, а также улучшение 

благосостояния населения [14] 

М. А. Стрелков Процесс перераспределения ресурсов предприятия в сферы 

деятельности, отличающиеся от ранее освоенных [15] 

Экономическая 

энциклопедия под ред. 

Л. И. Абалкина 

Увеличение количества видов товаров и услуг, производимых 

на экспорт [16] 

М. В. Гуцев Расширение видов деятельности, переход к более 

разнообразным способам ведения хозяйства [17] 

В. К. Скляренко Проникновение предприятия в новые не связанные с его 

деятельностью отрасли [18] 

С. Никитин Л. 

Демидова 

Проникновение предприятия в отрасли, не связанные на 

прямую с отраслью его основного вида деятельности [19] 

В.И. Данилов-

Данильян 

Разностороннее развитие деятельности предприятия в целях 

повышения его эффективности [20] 

Также для полного рассмотрения понятия необходимо рассмотреть 

положительные и отрицательные стороны понятия диверсификация, чтобы 

                                                           
2
 Составлено автором по: [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 
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определить какое из понятий наиболее точно ляжет в основу работы. 

Результаты анализа положительных и отрицательных сторон представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – положительные и отрицательные стороны понятия 

диверсификация.
3
 

Автор Положительные стороны Отрицательные стороны 

М. Горт Д.Бэрри Понятие данных авторов 

широкое и на наш взгляд может 

быть применено в различных 

областях экономики 

Понятие не раскрывает полной 

сути и является слишком 

общим требует дальнейшей 

доработки 

Г. Буз Л. Ален Л. 

Гамельтон 

Определение данных авторов 

отлично отражает суть 

инвестиционных проектов 

Сложно применимо к другим 

областям,  на наш взгляд 

является узконаправленным 

Р. Питс Х. Хопкинс Понятие направлено на 

расширение видов деятельности 

компании 

Понятие данных авторов 

узконаправленно и не отражает 

полной сути, а затрагивает 

лишь малу часть того, что в 

него вкладывали другие авторы 

Ф. Котлер Классическое понятие, которое 

помогает понять, что можно 

выпускать новый продукт на 

имеющемся оборудовании 

Понятие на наш взгляд не 

имеет отрицательных сторон 

В. Рамануджам  П. 

Варадараджан 

Понятие данных авторов 

указывает, на то что предприятие 

должно развиваться за счет 

внутреннего роста и внутренних 

ресурсов 

Отрицательной чертой данного 

понятия служит, то что оно не 

отражает того момента, когда 

развитие не возможно за счет 

использования ресурсов из вне 

 

                                                           
3
 Составлено автором по: [3, 4, 5, 6, 7]. 
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Продолжение таблицы 2
4
 

Автор Положительные стороны Отрицательные стороны 

Р. А. Кокорев На наш взгляд у понятия 

отсутствую положительные 

стороны 

Определение данного 

автора, направлено лишь на 

модели управления 

собственностью в виду из 

многообразия, но не 

отражает, диверсификацию, 

как развитие одного 

предприятия 

Е. Е. Румянцева Понятие отличается такой 

положительной чертой, как учет 

риска в развитии предприятия, 

что встречается у малого 

количества авторов 

одно направленность 

понятия, так как автор 

вложила в понятие развитие 

предприятия за счет 

увеличение масштабов, как 

в номенклатуре компании, 

так и в географическом 

обхвате  

Н. Б. Рудык Переход предприятия в новые 

отрасли производства 

Минусом данного понятия 

является оставление 

позиций и борьбы в старых 

сегментах рынка, как 

следствие упущенная 

выгода 

О. С. Виханский Стратегия предприятия 

подготовленная на случай 

неудачи на каком-либо сегменте 

рынка 

Не учитывается предыдущее 

состояние предприятия, до 

критического момента 

  

                                                           
4
Составлено автором по: [8, 9, 10, 11]. 
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Продолжение таблицы 2
5
 

Автор Положительные стороны Отрицательные стороны 

Э. Р. Кокова Расширение деятельности с 

сохранением ранее 

производимой продукции 

Отрицательной чертой, 

является то, что по нашему 

мнению понятие трактуется, 

как изменения в 

критической точке, в 

данном случае 

предотвращение 

банкротства. 

М. Г. Коваленко Развитие предприятия в 

сегментах не присущих ему 

Нет развития, в каком-то 

едином сегменте и занятия 

определенной ниши как 

основы бизнеса. 

Т. В. Ускова С. С. 

Копасова 

Расширение видов 

экономической деятельности 

предприятия 

Нет развития самого 

предприятия, лишь развитие 

территорий и их подготовка 

вкруг него, но без 

изменений в самой 

компании 

М. А. Стрелков 

 

Открытие новых сфер 

деятельности за счет 

внутренних ресурсов 

предприятия 

Оставление основного вида 

деятельности без ресурсов, и 

развития. 

Экономическая 

энциклопедия под ред. 

Л. И. Абалкина 

Увеличение количества 

производимых товаров, 

повышение прибыльности за 

счет эффекта масштаба 

Понятие на наш взгляд не 

отражает всей картины, нет 

понимания, за счет чего 

предприятие будет 

выпускать новую 

продукцию 

 

                                                           
5
 Составлено автором по: [12, 13, 14, 15, 16]. 
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Окончание таблицы 2
6
 

Автор Положительные стороны Отрицательные стороны 

М. В. Гуцев Расширение видов 

деятельности предприятия 

Не ясно выражено, что 

автор имеет в виду под 

разнообразными способами 

ведения хозяйства 

В. К. Скляренко Проникновение предприятия в 

новые отрасли 

Отрицательной чертой 

данного понятия на наш 

взгляд является, то что 

предприятие проникает в 

новые отрасли, при еще не 

освоенных старых 

С. Никитин Л. Демидова Развитие новых отраслей 

деятельности косвенно 

связанных с деятельность 

предприятия 

В данном понятии 

отрицательной чертой будет 

являться та же проблема, 

что и у В. К. Скляренко, 

проникновение в новые 

отрасли при не 

отработанных возможностях 

старых отраслей 

В.И. Данилов-Данильян Разностороннее развитие 

предприятия и повышение его 

эффективности 

Автор не указывает, какую 

именно эффективность 

должно повысить 

предприятие 

Определения понятия диверсификация, представленные в таблице 1 не 

в достаточной полноте раскрывают его суть. Как упоминал Э. В. Баумунг в 

своей статье «Исторические аспекты диверсификации производства» понятие 

диверсификации претерпевало исторические изменения начиная с конца XIX 

– начала XX века [21]. Сам термин толковался по учеными и 

                                                           
6
 Составлено автором по: [17, 18, 19, 20]. 
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исследователями по-разному не только из-за временных рамок, а также 

отпечаток на толкование определения накладывался той сферой экономики, к 

которой принадлежали ученые. Так аспирант кафедры Экономики 

предприятия и предпринимательской деятельности Байкальского 

государственного университета экономики и права в своей работе по 

методологическим аспектам диверсификации производства, в 2015 году 

выдвигает два различных понятия диверсификация: 

- одна из форм концентрации собственного или заемного капитала в 

целях выполнения новых видов деятельности и проникновения на 

новые рынки, для осуществления деятельности, на которых, у 

предприятия не имелось возможностей [22]; 

- проникновение в новые сектора рынка с одновременным развитием 

нескольких не связанных друг с другом видов производств [22]. 

В результате анализа приведенных выше двух приведенных понятий 

можно подтвердить, что на толкование определения «диверсификация» 

имели влияние, как временные рамки, так и сфера деятельности ученого, 

который выдвинул данное понятие. Таким образом, термин диверсификация, 

можно трактовать, как не устоявшееся, так как вследствие приведенного 

анализа можно видеть, что трактуется оно разными способами. 

Так как существует такой процесс, как диверсификация, то существуют 

и причины, по которым можно определить необходимость проведения 

данного процесса. По мнению И. Ансоффа существует четыре основные 

причины проведения диверсификации на предприятии: 

- отсутствие возможности достижения новых целей внутри отрасли; 

Если у предприятия внутри отрасли существуют возможности для 

развития, причиной принятия решения о диверсификации может стать: 

- нехватка остающейся прибыли, для расширения возможностей 

предприятия; 

Следующей причиной диверсификации может стать ситуация, когда: 
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- диверсификация деятельности позволяет получить более высокую 

прибыль, чем расширение производства; 

Данная причина, по мнению И. Ансоффа характерна в большей части 

для крупных корпораций, так как возможности простого расширения для 

деятельности таких предприятий не существенны перед диверсификацией. 

- недостаток информации. 

За частую многие малые предприятия переходят слишком рано к 

немедленным действиям, не оценив другие инструменты развития, опять же 

за нехваткой информации о состоянии рынка и отрасли [27]. 

Если рассматривать диверсификацию с точки зрения И. Ансоффа, то, 

по его мнению, существует два подхода к определению тех самых сфер, в 

которые необходимо перераспределять существующие ресурсы: 

- метод проб и ошибок, который нацелен на конкретное приобретение, 

не принимая во внимание преимуществ и недостатков отрасли, в 

которой уже действует предприятие; 

- планомерный подход, который заключается в анализе сфер, в которые 

стремится попасть компания и проводится проверка целесообразности 

проведения деятельности в той или иной сфере. 

Для полноты картины, чтобы понимать, в полной мере, что же такое 

диверсификация, необходимо рассмотреть не только сам термин, в котором, 

в результате анализа литературы, были выделены не однозначности, но и 

виды диверсификации деятельности. Наиболее четко виды диверсификации в 

своей статье «Влияние различных видов диверсификации на стратегию 

предприятия» определяет Е. А. Прищепенко, существует 3 основных вида 

диверсификации, концентрическая, конгломератная и комбинированная. 

Рассмотрим каждый из них в отдельности, для более уточненного анализа: 

- концентрическая диверсификация, которая заключается в поиске 

дополнительных возможностей производства новых товаров или 

оказания услуг, связанных с уже существующим направлением 
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деятельности предприятия, так же данный вид диверсификации носит 

название связанной диверсификации; 

- конгломератная или несвязанная диверсификация, направлена на поиск 

возможностей для производства товаров или оказания услуг в сфере 

деятельности, которая не связана с основной отраслью, в которой ведет 

свою деятельность предприятие. При использовании данного вида 

диверсификации предприятия, как правило, становятся 

многоотраслевыми; 

- комбинированная диверсификация, это наиболее часто 

использующийся предприятиями вид диверсификации, так как 

позволяет использование одновременно предыдущие два вида, тем 

самым открывая еще более широкие горизонты, для развития 

предприятия. 

Таким образом, диверсификация, по мнению ученых таких, как Ф. 

Котлер, И. Ансофф направлена на развитие предприятия вширь, но по 

нашему мнению это не является достоверным ее назначением. Благодаря 

проведенному анализу понятия диверсификация, было принято решение, что 

в работе в качестве трактовки понятия будет использоваться следующая 

формулировка, Диверсификация- это расширение видов деятельности 

предприятия внутри сферы его работы, а так же выпуск и модернизация уже 

имеющихся продуктов или услуг, позволяющих вести деятельность более 

успешно в освоенном сегменте, не прибегая к развитию новых сегментов 

деятельности. По нашему мнению залогом процветания и стабильности 

положения предприятия служит устойчивость предприятия и 

диверсификация, по нашему мнению один из тех факторов, которые можно 

использовать, чтобы повлиять на устойчивость предприятия. 

По мнению Т. С. Шишкиной на сегодняшний день диверсификация 

является одним из важнейших инструментов развития, так как посредством 

поиска более эффективных путей развития компании на рынке позволяет 

более результативно использовать возможности предприятия [46]. 
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Однако на практике, как правило, руководители не всегда 

просчитывают или берут во внимание те или иные преимущества и 

недостатки диверсификации, которые в дальнейшем могут сильно изменить 

картину положения предприятия.  

Таким образом, для принятия стандартизованного решения 

руководителю предприятия необходимо рассмотреть все преимущества и 

недостатки, которые могут возникнуть во время диверсификации 

предприятия, его продукта или услуги. 

Как показывает анализ литературных источников, существует как 

множество сторонников диверсификации, так и множество ее противников. 

И это неудивительно, ведь даже результаты статистических исследований, 

опубликованные в Оксфордском издании «Longrangeplanning»,показывают, 

что из 130 решений о внедрении диверсификации, принятых 30 

организациями из разных отраслей экономики, после прохождения всего 

цикла реализации, конечный результат – лишь 55 из них соответствует 

запланированным итогам [47]. 

Так, например, Е. Е. Румянцева считает, что диверсификация – это 

стратегия высокого риска и больших финансовых вложений, отдача от 

которых может быть получена исключительно в долгосрочном периоде [48]. 

Однако К. Боумен придерживается противоположного мнения и выдвигает 

свою точку зрения о том, что диверсификация применяется с целью 

получения экономической выгоды и предотвращения банкротства [49]. 

Так же есть и третье мнение, по поводу диверсификации О. С. 

Виханский в своей работе «Стратегическое управление» выразил 

следующую позицию: « диверсификация требует значительных вложений, 

для вхождения на новый рынок, а размер предполагаемой прибыли может 

быть несопоставим с необходимыми на то затратами, следовательно 

диверсификация не должна становится приоритетной до тех пор, пока 

предприятие не исчерпает своих возможностей на текущем рынке» [50]. 
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Однако в анализе противоречивых мнений ученых нашлась весьма 

интересная позиция, которую описала Н. В. Астафьева, в своей работе 

«Логистика, инновации, менеджмент», автор описывает ту ситуацию, когда 

отрицательные стороны, на которые опираются другие ученые, могут 

срабатывать, а могут и не сработать в ходе проведения диверсификации, а 

следовательно никакого влияния на предприятие и его деятельность не 

окажут. Но руководители предприятий должны знать о них и вовремя 

среагировать, а значит должны быть подготовлены контрмеры. Для 

предотвращения, негативных последствий. 

В результате анализа литературных источников, в которых авторы 

выразили бы, свое отношение поводу преимуществ и недостатков 

диверсификации было обнаружено весьма интересное мнение, которое 

выразил А. Л. Тупицын в своей работе «Диверсификация предприятия». По 

мнению автора, самым главным преимуществом диверсификации является ее 

влияние на устойчивость бизнеса, но главным преимущество он называет его 

лишь условно, так как по его мнению оно проявляется лишь в сугубо 

финансовом плане. 

Недостатков же А. Л. Тупицын видит куда больше, чем преимуществ, а 

именно: 

- недостаточная скорость реагирования на изменения окружающей 

среды; 

- низкая заинтересованность персонала; 

- снижение эффективности используемых ресурсов, вследствие их 

распыления. 

В связи с этим возникает необходимость более подробно рассмотреть 

основные преимущества и недостатки диверсификации. На основе 

проанализированной литературы, мы составили список основных на наш 

взгляд преимуществ и недостатков диверсификации. 

Основные преимущества диверсификации на наш взгляд заключаются 

в следующем: 
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- способ перехода из отрасли находящейся на спаде в новую отрасль; 

- возможность перераспределить риск, путем захвата новых отраслей и 

модернизации существующего продукта; 

- способ повышения кредитоспособности организации; 

- способ эффективного финансового вложения в прибыльные или 

развивающиеся отрасли; 

- повышение стоимости компании на рынке. 

К недостаткам диверсификации по нашему мнению стоит отнести 

следующее: 

- как правило, недостаточный объем квалифицированного персонала; 

- необходимость в значительных финансовых резервах; 

- временной интервал, а именно при развитии нового продукта или 

отрасли отдача придет лишь через некоторый промежуток времени; 

- в случае перехода в неродственную отрасль, необходимость в 

компетентных руководителях; 

- отсутствие сильного конкурентного преимущества на этапе входа на 

рынок. 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать 

следующий вывод, о том, что нельзя проводить диверсификацию 

предприятия без предварительного анализа, не только возможностей ее 

проведения, но и необходима оценка всех преимуществ и недостатков, 

которые могут повлиять на состояние предприятия в дальнейшем, при этом, 

чем более подробный анализ будет проведен, тем более беспрепятственно и 

быстро.  По нашему мнению данная оценка будет индивидуальной для 

каждого отдельного предприятия, так как руководители при принятии 

решения должны поставить для себя реперные точки в следующих основных 

вопросах, которые у нас возникли в ходе анализа литературных источников, 

а именно: 

- как управлять различными видами деятельности; 

- как в необходимом объеме распределять ресурсы предприятия; 
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- насколько имеющийся в наличии персонал предприятия 

квалифицирован или готов к повышению квалификации; 

- насколько привлекателен будет на рынке тот продукт, услуга или 

отрасль, в которой собирается начать деятельность предприятие; 

- каковы основные риски. 

Таким образом, перед проведением диверсификации должен быть 

проведен обширный анализ всего предприятия, при этом по нашему мнению, 

часть данного анализа должна проводится на предприятии постоянно с 

помощью имеющихся на сегодняшний день информационных ресурсов, что 

при подходе к вопросам диверсификации, существенно поможет сократить 

временные затраты на оценку готовности предприятия к диверсификации. 

Учитывая аргументы «за» и «против» диверсификации, каждое 

предприятие должно решить, в какой мере ему целесообразно 

диверсифицировать свое производство. При этом нужно учитывать 

состояние внешней среды (стабильная или нестабильная экономика, 

конъюнктура рынка, платежеспособность населения и т.д.), а также размеры 

предприятия и фактическое финансовое состояние. Очевидно, что большие 

по размеру предприятия имеют гораздо больше возможностей для 

диверсификации, так как их возможности и ресурсы более значительны и 

позволяют им развивать новые для них области с рациональной 

концентрацией производства, тем самым устраняя или существенно 

сглаживая различия между диверсификацией и концентрацией, достигая при 

этом лучших результатов хозяйствования [54]. 

1.2 ВЛИЯНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В научной литературе, как правило, используют понятие финансовой 

устойчивости предприятия, которое по мнению Бекреневой В. А. в ее работе 

«Финансовая устойчивость организации. Проблемы анализа и диагностики.» 
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подразумевается, что постоянно положительное финансовое положение за 

счет обеспечения роста собственного капитала, а также прибыли, есть 

финансовая устойчивость предприятия [23]. Такой подход к определению 

устойчивости предприятия является наиболее распространенным его 

придерживались Э.М. Коротков, А. Б. Борисов, Е. В. Кувшинникова и др. Но 

и в этом подходе были противоречия, так как были сторонники теории 

«Максимизации прибыли» такие, как М. Кейнс, А. Смит, которые под 

устойчивостью предприятия понимали способность предприятия 

поддерживать заданный уровень прибыли [24]. Данный подход рассмотрен 

лишь с финансовой точки зрения. В таблице 3 рассмотрены основные 

подходы к определению устойчивости предприятия и их характерные черты. 

Таблица 3 – основные подходы к определению понятия устойчивость 

Автор Общий подход Характерные черты Недостатки 

С. Чупров,     

Л.Ш. 

Лозовский 

Устойчивость 

характеризует 

статистическое состояние 

системы 

Стабильность  

способность 

обеспечить 

высокий 

финансовый 

результат 

В данном подходе 

учитываются только 

финансовые аспекты 

Д.Г. Маслов  Продуктивность 

экономики 

предприятия, 

усиленная за счет 

технологических 

инноваций 

Не рассматриваются 

максимально 

достижимые значения 

показателей, которые 

могли бы быть 

достигнуты 

предприятием в 

данный момент 
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Продолжение таблицы 3 

Автор Общий подход Характерные черты Недостатки 

А.Н. Азрилиян 

И.Н. 

Омельченко 

Е.В. Борисова 

 Отождествление 

понятий 

устойчивости и 

стабильности, 

характеристика 

устойчивости как 

статического 

состояние 

хозяйственной 

системы. 

Невозможность 

предусмотреть 

потенциал развития 

предприятия в 

будущие периоды его 

существования. 

С. Шмидхейне, 

И.Я. Богданов, 

П.В. 

Окладский, 

В.И. 

Захарченко 

Рассматривают понятие 

устойчивости в разрезе 

динамического развития 

предприятия 

Учет потенциала 

хозяйствующего 

субъекта, 

позволяющего ему 

развиваться. 

Нет четкой 

функциональной 

зависимости между 

критериями 

определения 

устойчивости и 

различными 

временными 

отрезками. 
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Окончание таблицы 3 

Автор Общий подход Характерные черты Недостатки 

М.Е. Цибарева  Для достижения 

экономической 

устойчивости 

уделяется большое 

внимание 

именно 

человеческому 

фактору. 

Не учитываются 

другие 

количественные 

показатели 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта; 

Рассматриваемый 

подход не дает 

возможности 

количественно 

оценить такие 

качественные 

характеристики , как 

человеческий фактор, 

интеллектуальный 

потенциал и др. 

Но так же есть и другие подходы к определению устойчивости, так по 

мнению ряда авторов таких, как А. А. Акимов, Е. Н. Кучерова и др. 

Устойчивость – это способность системы возвращаться в исходное 

состояние, после воздействия на нее каких-либо факторов. Данные подходы 

определению встречаются реже, чем рассмотренные в таблице 3, но тоже 

имеют место быть  в научной литературе и по нашему мнению не отражают 

полной сути понятия, а затрагивает лишь одну из его важных частей. Но тем 

не менее данный подход наталкивает на мысль о том, что в определении 

понятия устойчивость необходимо использовать системный подход, для 

отображения полной картины. 

Есть так же авторы, которые отождествляют устойчивость со 

стабильностью предприятия и ее экономической безопасностью, а, 
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следовательно, все указанные понятия по их мнению являются одним целым. 

Такого подхода к определению придерживались И. Н. Омельченко и Е. В. 

Борисова в своей работе «Финансово-экономическая стабильность как 

составная часть организационно-экономической устойчивости предприятия». 

Наиболее верный, на наш взгляд подход, к определению устойчивости 

описан кандидатом экономических наук Козловым В. А. в работе 

«Управление устойчивостью развития предпринимательских организаций 

отечественного автомобилестроения». Подход данного автора заключается в 

том, что устойчивость предприятия - это оптимальное соотношение между 

всеми его элементами и связи между ними, которые позволяют поддерживать 

жизненно важные параметры на определенном уровне, позволяя 

предприятию эффективно реагировать, на воздействия внешней среды [25]. 

Данный подход является системным и наиболее правильно отражает 

суть термина устойчивость, так как включает в себя не только финансовую 

часть, но и другие элементы деятельности компании. И в дальнейшем в 

работе мы будем придерживаться данной трактовки устойчивости 

предприятия. 

Так как в научной литературе, существуют разногласия в трактовки 

термина устойчивость, то для более подробного анализа приведена 

классификация видов устойчивости. Наиболее обширная классификация 

видов устойчивости по нашему мнению приведена кандидатом 

экономических наук Е. С. Григорян в научной публикации «Классификация 

видов устойчивости предприятия», результаты анализа классификации 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – классификация видов устойчивости предприятия [26] 

Критерий Вид устойчивости 

По сфере деятельности Производственная, организационная, социальная, 

организационная, инвестиционная, экономическая, 

финансовая, кадровая. 
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Окончание таблицы 4 

Критерий Вид устойчивости 

По типу Абсолютная, нормальная, кризисная 

По фактору времени Статическая, динамическая, прогнозная 

По отношению к 

предприятию 

Внешняя, внутренняя 

По степени постоянства Постоянная, переменная 

По уровню управления Стратегическая, тактическая, оперативная 

По степени 

допустимости 

Высокая, средняя, низкая 

По характеру 

возникновения 

Системная, унаследованная, общая 

По характеру 

проявления 

Устойчивость развития, устойчивость функционирования 

По степени охвата Структурная, частичная 

По способу оценки Количественная, качественная 

Данный анализ проведен на основе системного подхода, в основе 

которого лежит анализ предприятия, как единого целого, согласно подходу 

Козлова В. А. к определению термина устойчивость. 

Таким образом, представленный анализ термина устойчивость, будет 

способствовать дальнейшему изучению понятия устойчивости, как 

состоянию предприятия, на которое оказывается воздействие, как внешнее, 

так и внутреннее. 

В отечественных и зарубежных источниках, под устойчивостью 

предприятия чаще всего принимают его финансовое состояние из чего можно 

сделать вывод о том, что оценить устойчивость предприятия можно с 

помощью системы абсолютных и относительных показателей, которые 
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отражаются в следующих основных интегральных показателях устойчивости 

предприятия: 

- коэффициент автономии, который показывает, насколько предприятие 

зависит от заемных источников финансирования; 

- коэффициент концентрации заемного капитала, показывающий долю 

заемных средств в обороте предприятия; 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами, который 

показывает уровень участия собственного капитала предприятия в 

текущих активах; 

- индекс постоянного актива, показывающий долю участия основных 

средств и внеоборотных активов в источниках формирования 

собственных средств [29]. 

По мнению Э. Р. Хабибуллиной, данные показатели, рассмотренные в 

ее научной статье «Финансовая устойчивость предприятия», являются 

основными при оценке уровня финансовой устойчивости компании. 

Но в данной работе рассмотрен лишь один подход к оценке 

финансовой устойчивости, для более глубокого анализа следует 

использовать набор относительных показателей, но как оказалось, не 

определена четкая система данных показателей, а следственно нет 

единообразия в проведении анализа. И его результаты могут быть не 

достоверны [28]. 

Так как основой устойчивости предприятия в современной литературе 

считают финансовую устойчивость, то необходимо более подробно 

остановиться на данном моменте. 

По мнению Гиляровской Л. Т. Финансовая устойчивость – это 

итоговый показатель, который характеризует финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта в целом. Она отражает такое соотношение 

финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя 

денежными средствами, способно, путем эффективного их использования, 
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обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, 

услуг, а также затраты по его расширению, обновлению и модернизации [36]. 

Классификация видов финансовой устойчивости включена в общую 

классификацию видов устойчивости представленная в таблице 3.  

По мнению Ушич К. Ю. в научной литературе недостаточно 

подтверждений о наличии взаимосвязи между диверсификацией и 

финансовой устойчивостью организации. Однако разумно проведенная 

диверсификация деятельности может являться предпосылкой повышения 

эффективности отдельных подразделений. Преимущества диверсификации 

заключаются, в том числе и в возможности объединения усилий нескольких 

предприятий для достижения общих целей.  Диверсификация позволяет 

обеспечить новые возможности развития организации [37]. 

Таким образом, так как не одно из понятий по нашему мнению не 

отражает полностью суть данного термина, то в последующей работе в 

качестве основного понятия устойчивости будет использоваться следующая 

формулировка: устойчивость предприятия – это оптимальное соотношение 

между всеми элементами предприятия, как системы, позволяющее 

предприятию противостоять воздействиям, как внешних, так и внутренних 

факторов и является итоговым показателем предприятия, который можно 

оценить, с помощью интегральных показателей, обозначенных ранее. Для 

использования диверсификации как инструмента организация должна 

обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и в случае необходимости 

иметь возможность привлекать заемные средства. Поэтому одним из 

проявлений потенциальной устойчивости организации служит и ее 

кредитоспособность - возможность своевременно и в полном объеме 

рассчитываться по своим обязательствам в связи с возвратом кредита. В 

долгосрочном периоде одним из основных и наиболее важных показателей 

финансовой устойчивости организации, конечно, является чистая прибыль. 

Для поддержания  устойчивости необходим рост не только прибыли, но и ее 

уровня относительно вложенного капитала или затрат предприятия, то есть 
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рентабельности. Следует помнить, что высокая прибыльность связана и с 

высоким риском, а это означает, что вместо получения дохода предприятие 

может понести значительные убытки и как следствие стать 

неплатежеспособным, а значит потерять свою устойчивость. 

1.3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В современной рыночной экономике, вновь создающиеся предприятия 

и уже устоявшиеся всегда стремятся повысить свой доход и повысить 

устойчивость, то есть, хотят обезопасить себя от воздействий из внешней 

среды, таких как конкурентная борьба, политические факторы и так далее. 

По нашему мнению данные потребности предприятий в полной мере может 

удовлетворить диверсификация, именно она позволит повысить как 

устойчивость компании, так и ее доходность. Но каким должен быть подход 

к обоснованию диверсификации, как его правильно выбрать и применить на 

практике единого мнения не нашлось в литературных источников. 

Существует несколько основных подходов к обоснованию 

диверсификации, которые по нашему мнению, можно разбить на несколько 

направлений: 

- финансовый анализ, который заключается в анализе финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, и принятии решения о 

диверсификации на основе данных о финансовой стабильности 

предприятия, на момент его проведения; 

- анализ уровня выручки предприятия, который позволяет выделить 

популярные позиции номенклатуры или услуг предприятия, и 

отслеживать отдачу от них в виде выручки, как следствие при падении 

данного показателя, согласно рассматриваемому подходу, происходит 

принятие решения о диверсификации деятельности, продукта или 

услуги; 
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- маркетинговая оценка сегмента и деятельности предприятия в нем, 

данный подход, по нашему мнению можно отнести к комплексному 

подходу, так как его пров0едение включает в себя несколько этапов 

оценки деятельности предприятия от расчета исходных данных, до 

прогнозирования. 

Для более полной картины о данных подходах к обоснованию 

диверсификации, нужно более по0дробно рассмотреть каждый из них и дать 

оценку.  

Так, например, Т. В. Суркова, М. Н. Переверзева и Т.Н. Переверзева 

склоняются к тому, что перед диверсификацией проводится традиционный 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. И на основе 

полученных показателей принимается решение о проведении 

диверсификации, но по их утверждению данный подход осложнен тем, что 

отсутствуют нормативные значения, которые являлись бы отправной точкой 

для каждой отрасли [38]. 

Недостаток данного подхода ученых на наш взгляд в том, что анализ 

проводится лишь по показателям прибыли предприятия, фондоотдачи и 

результатам использования рабочей силы. Таким образом, они предлагают 

следующую формулу для обоснования необходимости проведения 

диверсификации: 

Пдив>Птрад*Пдив>П      (1) 

Где, П-значение показателя предшествующего диверсификации; 

       Пдив-планируемое значение показателя от диверсификационной 

деятельности; 

       Птрад-планируемое значение показателя от традиционной деятельности 

предприятия. 

Согласно данной формуле, по мнению, кандидата экономических наук 

Алтухова С. И. основой для сравнения должно служить значение показателя, 

предшествующего проведению диверсификации за год. Но вес данных 
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показателей в анализе отличается друг от друга и нельзя называть какой-либо 

из них наиболее важным [39]. 

В настоящее время наиболее часто используемыми и признаваемыми в 

малом и среднем бизнесе являются показатели прибыли, но они будут 

некоторым промежуточным звеном, которое будет лишь обобщать состояние 

предприятия. 

Таким образом, при использовании данного подхода в современных 

условиях, необходимо делать поправку на приоритеты  и цели предприятия. 

Но есть и другие мнения. Например, С. О. Габов и М. И. Лукиных в 

своей работе «Обоснование диверсификации для малого предприятия» 

выдвигают мнение о том, что необходимость проведение диверсификации у 

предприятия наступает тогда, когда оно выходит на максимальный объем 

выручки. Для диагностики данной реперной точки ими был предложен такой 

инструмент, как АВС - анализ. Причем проведение анализа должно проходит 

в два этапа. 

Первый этап разделение продукции в соответствии с товарооборотом в 

уже привычном нам виде: 

- категория «А» 80%; 

- категория «В» 15%; 

- категория «С» 5%. 

Затем следующим этап предлагается провести повторный анализ, но 

уже с учетом стандартного разделения на категории с целью выявления 

марок лидеров внутри категории [40]. 

Таким образом, данный метод обоснования по нашему мнению, будет 

частично эффективным, но для его полной реализации необходимо в онлайн 

режиме исследовать объем выручки. Недостаток данного подхода в том, что 

выручка, показатель, который может сказать о многом, но судить по 

состоянию предприятия и его готовности к каким-либо изменения, без учета 

более обширного количества факторов нельзя, так как можно совершить 
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ошибку и только ухудшить состояние предприятия, тем самым подорвав его 

существующую устойчивость. 

Следующее мнение о обосновании диверсификации выдвинуто 

магистрантом НАУ «ХАИ» О. Ю. Чалоузовой в научной статье 

«Обоснование диверсификации производства». Автор данной научной 

работы считает, что не существует универсальной формулы для определения 

готовности предприятия к диверсификации, и придерживается мнения о том, 

что необходимость диверсификации наступает тогда, когда начинают 

сокращаться возможности расширения основного направления бизнеса 

компании. Причины диверсификации могут быть разными и отправную 

точку момента необходимости диверсификации предлагается определять 

опираясь на изначальные причины, то есть цели, которые преследует 

предприятия. В качестве ориентира автор предлагает использовать набор 

причин диверсификации известного ученого И. Ансоффа. На основе 

предложенных причин предлагается проводить анализ и принимать решения 

о перспективах роста предприятия, на основе которых и делать выводы о 

необходимости диверсификации компании [41]. 

По нашему мнению, у выше упомянутого метода имеется большой 

недостаток, ввиду того, что аналитического инструмента, в виде анализа 

причин, на наш взгляд будет совершенно недостаточно в век цифровой 

экономики. В данном методе отсутствую какие-либо реальные показатели, 

которые в действительности помогут увидеть положение компании на рынке. 

А так же исследовать состояние предприятия в какой - либо из моментов 

времени. 

Представитель Российского экономического университета им. Г. В. 

Плеханова Воловиков к. т. н. доцент в своей научной статье «Обоснование 

выбора стратегии диверсификации на основе оценки маркетинговой 

привлекательности целевого сегмента» предлагает следующий подход к 

обоснованию проведения диверсификации. Подход данного автора 

заключается в двух этапном анализе. Первый этап заключается в анализе 
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объемов продаж предприятия на сегодняшний день и рентабельности 

ключевых позиций компаний, особенность данной методики заключается в 

том, что на основе первого этапа проводится анализ перспектив выхода на 

интересующие компанию сегменты рынка и соотносит их с возможностями 

компании на данный момент времени. Более подробно данный алгоритм 

можно поделить на два больших этапа. 

Первый этап включает в себя: 

- определение исходных данных (участники рынка, объемы продаж, 

технико-экономические показатели изделий); 

- прогнозирование темпов роста и определение доли рынка; 

- расчет относительных показателей (Привлекательность сегмента, доля 

лидера, емкость рынка, темпы роста сегмента). 

Следующим этапом автор проводит анализ степени риска проектов, 

которая согласована с основным экономическим показателем, поставленным 

в качестве цели проекта компании. В результате анализа предполагается 

определение степени риска, которая будет сопровождать диверсификацию на 

всем ее протяжении. Расчет по мнению автора производится по следующему 

алгоритму: 

- вероятность благоприятного и неблагоприятного исходов для каждого 

i-того проекта с корректировкой на срок окупаемости и объем 

инвестиций каждого проекта (чем больше требуется средств для 

инвестирования и выше срок окупаемости, тем рискованнее проект); 

- определение критического значения, относительно которого 

определяется уровень рискованности проекта. 

R= ∑(Pi*Ri)      (2) 

Где Pi – вероятность i-того результата; 

       Ri-результат i-того исхода. 

Далее производится соотношение проектов по маркетинговой 

привлекательности и степени риска. На основе этих данных принимается 
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решение о необходимости проведения диверсификации в данный момент с 

учетом возможностей предприятия [42]. 

Данный подход к определению необходимости диверсификации весьма 

подробен и позволяет провести довольно подробный анализ перед принятием 

решения, но для принятия оперативного решения не подходит, так как в нем 

отсутствуют критерии, по которым можно быстро на первоначальном этапе 

увидеть, что предприятие уже подошло к той точке и необходимо уже 

начинать действовать. Данную методику по нашему мнению можно 

использовать как второстепенный этап подготовки предприятия к 

диверсификации, когда определены цели, и уже необходимо ставить задачи, 

анализ наиболее рационального выполнения, которых представлен в данном 

подходе. 

В современных условиях, кроме определения подходов к обоснованию, 

существует еще, проблема оценки эффективности диверсификации, то есть 

результата, полученного в ходе использования какого либо из подходов, 

рассмотрим основные из них: 

- метод корреляционно-регрессионного анализа. Статистические данные 

получаемые в результате деятельности предприятия, могут быть 

использованы для оценки эффективности диверсификации путем 

применения корреляционно-регрессионного анализа [30]; 

- детерминированные статистические модели оценки вероятности 

наступления банкротства. По мнению Г. В. Савицкой одним из 

показателей результативности проведения диверсификации можно 

считать вероятность наступления банкротства. То есть отслеживание 

динамики вероятности данного показателя, как на изначальном 

базовом предприятии, так и его новых структурных подразделений 

[31]; 

- расчет лагов времени. В современных условиях необходимо учитывать, 

что экономические процессы не совершаются мгновенно и требует 

затрат времени и ресурсов. То есть в ходе реализации того или иного 
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мероприятия эффект не будет виден сразу и топ-менеджерам 

предприятий необходимо отследить этот момент, чтобы оценить 

эффективность использования диверсификации [32]; 

- индекс энтропии. Данный метод основан на "энтропийном индексе 

диверсификации" (DT), который показывает среднюю долю фирм, 

действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму 

обратной ей величины. Показатель энтропии будет принимать значения 

от нуля до бесконечности, отражая степень диверсифицированности 

фирмы. Число наименований производимой продукции, оказывающее 

существенное воздействие на значение индекса, само по себе отражает 

уровень диверсификации [33]; 

- метод Горта. Данный метод предполагает собой расчет группы 

показателей, для оценки диверсифицированной фирмы таких как: 1-

Доля общего объема производства организации без учета основного 

вида деятельности, 2-Доля общего объема производства предприятия 

по основному виду деятельности, 3-Абсолютный показатель 

диверсифицированности организации. Недостатком данного метода 

является то, что ни один из приведенных показателей не может быть 

рассмотрен как комплексный для степени диверсифицированности 

организации. При оценке системы из трех показателей о степени 

диверсифицированности можно судить не абсолютно, а только в 

динамике или в сравнении с другой диверсифицированной 

организацией. В процессе анализа учитываются только два из 

основных вида деятельности организации, что может затруднить 

аналитический процесс выбора этих двух основных видов или исказить 

значения всех трех рассматриваемых показателей [34]. 

По мнению Бабаева В. Ю. для оценки эффективности диверсификации 

можно использовать показатели активности организаций (рост объемов 

продаж, увеличение доли рынка, рост доходов от продаж) или финансовые 

показатели (дивиденды, рост рыночной стоимости акций и другие). 
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Некоторые ученые предлагают использовать такие показатели 

эффективности диверсификации, как чистый дисконтированный доход от 

диверсификации (ЧДД); индекс прибыльности инвестиций в 

диверсификацию (ИПД), внутреннюю норму прибыльности проекта по 

диверсификации (ВНП); срок окупаемости инвестиций; показатель общего 

(суммарного) экономического эффекта от диверсификации и показатель 

эффективности диверсификации [35]. 

При дальнейшем изучении диверсификации, оставлять в стороне тот 

момент, что диверсификация, как стратегия имеет свои положительные и 

отрицательные итоги. Так, например, одним из негативных моментов 

диверсификации может стать плохая управляемость различных 

подразделений бизнеса не связанных между собой, а также наличие проблем 

планирования и финансирования всех направлений деятельности фирмы. Из 

положительных моментов диверсификации можно отметить, появление 

преимуществ перед конкурентами, которые действуют в одной с 

предприятием сфере, за счет предоставления новых услуг или расширения 

ассортиментной матрицы путем введения в нее сопутствующих товаров. 

Данный итог позволяет не только повысить устойчивость, но и поднять 

конкурентоспособность компании, в существующем сегменте рынка. 

Как уже сказано ранее, что диверсификация позволит повысить 

устойчивость предприятия, нельзя упустить так же момент их взаимосвязи. 

Для проведения диверсификации предприятию необходимо провести анализ, 

который позволит оценить готово ли предприятие к изменением или нет. Так 

как по мнению Бабаева В. Ю. для оценки эффективности проведения 

диверсификации можно использовать показатели активности предприятия 

такие как: рост объемов продаж, увеличение доходов от деятельности 

предприятия, то диверсификацию можно интерпретировать, как стремление 

предприятия упрочить свое положение на рынке и перед ее проведением, 

предприятие уже должно обладать устойчивостью, то есть рассмотренные 

ранее показатели устойчивости, должны соответствовать номинальным 
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значениям. Так как с помощью диверсификации эти показатели должны 

улучшиться вследствие проведения запланированных мероприятий, по 

усовершенствованию существующих сфер деятельности или же их 

расширении. Однако если предприятие не проводит диверсификацию, то 

обозначенные в пункте 1.2 показатели устойчивости ухудшаются, а 

следовательно и падают показатели активности предприятия, 

представленные Бабаевым. 

Таким образом, можно отметить, что диверсификация оказывает 

серьезное влияние на устойчивость предприятия, так как позволяет повысить 

показатели его активности, а следовательно повысить устойчивость всего 

предприятия в целом. 

В результате литературного обзора по теме исследования были 

определены следующие контрольные точки, которые будут наиболее 

подробно рассмотрены в данной работе. В данной работе под 

диверсификацией будет исследоваться развитие предприятия внутри его 

сферы деятельности, так как это напрямую позволит оценить влияние 

диверсификации на устойчивость предприятия. Под устойчивость по нашему 

мнению стоить принимать, оптимальное соотношение элементов 

предприятия, которое позволит ему противостоять воздействиям на него как 

внешних, так и внутренних факторов. Именно диверсификация позволит 

предприятию построить такое соотношение, с помощью которого 

предприятие сможет не только продолжать свою деятельность и усилить свое 

положение в занимаемом сегменте, но в дальнейшем так же поможет ему 

выйти в новые сегменты деятельности. 

Так же в результате исследования была выявлена следующая проблема, 

которая будет решена в ходе проведения дальнейшего исследования, по 

нашему мнению ее нельзя оставить без внимания. Это определение момента 

времени наиболее выгодного для осуществления диверсификации на 

предприятии. И на наш взгляд, данная проблема является весьма актуальной, 

потому как вовремя проведенная диверсификация позволит наиболее 
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оптимально повысить устойчивость предприятия, и позволит ему 

конкурировать с более сильными соперниками за не охваченные сегменты 

рынка.  Все упомянутые ранее способы определения диверсификации и 

устойчивости на наш взгляд не в полной мере либо слишком поздно 

помогают выявить проблему и провести диверсификацию на предприятии. 

Данные подходы требуют совместного использования и доработки, для 

выработки правильного механизма действий по оценке момента 

диверсификации и принятия решения о ее запуске, с оценкой ее влияния на 

устойчивость предприятия. 
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2 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

2.1РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СУБЪЕКТАМИ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для оценки влияния на устойчивость предприятия, было принято 

решения, первым шагом сделать социологический опрос руководителей 

предприятий, в ходе которого подтвердить или опровергнуть следующие 

важные по нашему мнению гипотезы: 

- в современном бизнесе отсутствует устойчивость терминологии, а 

именно нет четкого определения, что такое диверсификация, которого 

придерживались бы все предприниматели, не только в малом и 

среднем сегменте бизнеса, но и во всех его сферах; 

- использование диверсификации на предприятии, по мнению 

представителей среднего и малого бизнеса не целесообразно, при 

стабильной работе предприятия, а, следовательно, отсутствует 

планирование вперед и отсутствует, контроль конкурентов; 

- отсутствует четкое понимание временного момента, когда необходимо 

проводить диверсификацию, основная часть предпринимателей 

придерживается мнения, что проведение диверсификации возможно 

лишь тогда, когда предприятие находится в стадии упадка, и нет 

необходимости заниматься диверсификации, когда предприятие 

находится в стабильном состоянии. 

В ходе работы над социологическим исследованием, для 

подтверждения или опровержения выдвинутых гипотез была разработана 

анкета, содержание которой можно более подробно увидеть в приложении А. 
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По данным федеральной службы государственной статистики на 

территории свердловской области находится более 2000 предприятий 

хлебобулочной и кондитерской промышленности, включая заведения 

общественного питания, которые производят данную продукцию на своих 

производственных мощностях, как для посетителей, так и на продажу. Из 

которых 334 руководителя предприятия приняли участие в опросе по 

представленной ранее анкете, с помощью которой мы проверяли наши 

гипотезы, выдвинутые в начале исследования. Объем выборки необходимой 

для проведения исследования с погрешностью в  ±5% и  надежностью в 95% 

составил 324 предприятия из 2075 предприятий по области. 

В результате социологического опроса были получены следующие 

результаты, для подтверждения 1 гипотезы использовался частотный метод, 

результаты которого представлены в таблице 5 и таблице 6. 

Таблица 5 – Частотный анализ гипотезы №1 

Знают ли руководители предприятия о диверсификации? 

частота % 

знают 231 71,3 

не знают 93 28,7 

итого 324 100 

По результатам, представленным в таблице, нами была составленная 

следующая диаграмма. 

 

Рисунок 1 – Частотный анализ гипотезы №1 
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На рисунке можно отчетливо увидеть, что 71.3% руководителей 

предприятий не знают о диверсификации, и лишь 28.7% предприятий 

попавших в выборку знают о диверсификации. 

Среди опрошенных предприятий 82.1%, так же считают, что у них есть 

отличительная особенность, которая отсутствует у всех известных 

конкурентов, 17,9% опрошенных респондентов считают обратное. Более 

наглядно данные представлены в таблице и на рисунке в виде диаграммы 

Таблица 6 – Частотный анализ гипотезы №1 

Есть ли у вашего предприятия отличительная 

особенность? 
частота % 

да 266 82,1 

нет 58 17,9 

итого 324 100 

 

 

Рисунок 2 – Частотный анализ гипотезы №1 
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ответов, 10% респондентов предпочитают расширение ассортиментной 

линейки, 21% считают, что результативное ведение бизнеса, это снижение 

себестоимости продукции, 4% респондентов считают, что наиболее 

эффективным инструментом является использование эффекта масштаба. 

Остальные 3% респондентов, все же ответили, что необходимо использовать 

диверсификацию; наглядно данные представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Способы расширения бизнеса 
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диверсификации у респондентов, попавших, в выборку есть, но очень слабая. 

При этом зная, устойчиво ли предприятие или нет, можно предсказать 

используется ли на его предприятии диверсификация, и ошибаться при этом 

реже на 13.6%. 

Заключительная гипотеза нашего исследования гласила о том, что 

предприниматели и руководители предприятий не понимаю, когда 

необходимо начинать диверсификацию. Данная гипотеза была проверена с 

помощью частотного анализа. В результате анализа данных были получены 

следующие результаты, которые представлены на рисунке 4 в виде 

диаграммы. 

 

Рисунок 4 – Временной момент использования диверсификации 
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2.2 РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОБОСНОВАНИЮ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Как было указано ранее, что в работе под диверсификацией будет 

подразумеваться развитие предприятие внутри сферы его деятельности, то 

для дальнейшего исследования, необходимо определить, условия и 

требования к предприятию, при которых возможно проведение 

диверсификации. 

Многие предприятия обладают достаточной информацией о своей 

деятельности, бизнес-процессах и финансовом состоянии, но не используют 

ее для повседневного управления предприятием, диагностики его состояния. 

По данным федеральной службы государственной статистики на 

территории свердловской области находится более 2000 тысяч предприятий 

хлебобулочной и кондитерской промышленности, включая заведения 

общественного питания, которые производят данную продукцию на своих 

производственных мощностях, как для посетителей, так и на продажу. 

На сегодняшний день существуют труды ученых, которые занимались 

оценкой и анализом, потенциалом предприятия, который доступен к 

использованию. Например, Н. А. Казакова занималась вопросами 

финансового анализа предприятия [43]. Н. В. Войтоловский и  А. П. 

Калинина посвятили свои труды исследованию диагностики и определения 

потенциала предприятия [44].  В. В. Кузнецов и Е. Ю. Кокарева делали в 

своих трудах упор на оценку организационного потенциала предприятия 

[45]. 

Е. М. Волышнюк приводит следующие требования, которые следует 

выполнять в процессе реализации процесса диверсификации: 

- создание организационной структуры, способствующей успешному 

выполнению стратегии диверсификации; 
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- формирование или пересмотр бюджетов для того, чтобы направлять 

достаточно ресурсов в те виды деятельности, которые определяют 

стратегический успех; 

- увязывание системы вознаграждений и стимулирования с выполнением 

стратегии на высоком уровне и достижением поставленных целей; 

- создание рабочего окружения и корпоративной культуры 

поддерживающих стратегию; 

- обеспечение внутреннего руководства (лидерства), необходимого для 

реализации стратегии и совершенствования ее в процессе реализации; 

- установление соответствующих стратегии курсов и процедур; 

- введение наилучшей практики и техники для обеспечения постоянного 

развития и совершенствования [51]. 

Весьма интересна точка зрения на определение готовности 

предприятия к проведению диверсификации В. В. Трубчанина и М. В. 

Мальчика, которые предложили следующую модель и критерии готовности 

предприятия к диверсификации: 

- анализ организационного потенциала компании, который, по их 

мнению, позволяет оценить эффективность работы управленческого 

аппарата предприятия. По мнению В. В. Трубчанина и М. В. Мальчика 

удельная численность управленческого персонала, должна снижаться и 

стремиться к показателю указанному в мировом стандарте, то есть не 

превышать долю  в 10% в общей численности персонала компании[55]; 

- следующим этапом авторы выделяют анализ и исследование 

использования основных средств предприятия в динамике. Критерием 

данного этапа, по мнению ученых, является положительная тенденция 

эффективности использования «производственного потенциала», что 

будет говорить о том, что предприятие стабильно развивается при 

воздействии на него внешних факторов; 

- анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, у 

предприятия должен быть высококвалифицированный персонал, 
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который позволить в случае необходимости увеличить его загрузку, 

либо провести переквалификацию в кратчайшие сроки; 

- анализ инвестиционного потенциала предприятия, данный анализ, по 

мнению авторов, обязателен к проведению, на случай не хватки 

собственных средств предприятия и последующего привлечения 

сторонних ресурсов; 

- анализ инновационного потенциала, который заключается в анализе 

количества внедренных технологий, продуктов, рационализаторских 

предложений. Данный анализ позволяет дать оценку, насколько 

рационально предприятия используют свои возможности для развития 

[45]. 

Данный подход к анализу готовности предприятия к проведению 

диверсификации можно считать эффективным, но его недостаток на наш 

взгляд в том, что границы критериев оценки определены не достаточно четко 

и требуют дальнейшей проработки. Для проведения анализа на более 

конструктивном и высоком уровне с учетом всех особенностей предприятия, 

которое будет в дальнейшем подвергаться анализу согласно выше 

рассмотренному подходу, необходимо определить более точный уровень 

показателей, рассматриваемых авторами и уточнить подход к обоснованию 

необходимости диверсификации. 

Таким образом, на основании вышеизложенного материала, нами 

предложен следующий подход к обоснованию диверсификации деятельности 

предприятия, позволяющий компании оценить не только направление для 

диверсификации, но и возможности предприятия, а так же провести оценку 

направления, по требованиям, которые могут быть индивидуальны в каждом 

отдельном случае. Авторский подход, предложенный в данном исследовании 

можно разделить условно на 2 составляющих. Первая составляющая 

позволит оценить необходимость проведения диверсификации деятельности, 

а вторая позволит отобрать наилучшее направление диверсификации для 

предприятия. Сначала разберем первую часть авторского подхода, 
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позволяющую оценить необходимость проведения диверсификации для 

предприятия, которая представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Методический подход к обоснованию необходимости 

проведения диверсификации деятельности. 

В данном подходе для проверки необходимости диверсификации 

деятельности предприятия нами предложено использование следующих 

инструментов: 

 модель банкротства Эдварда Альтмана, которая позволяет оценить, 

возможно ли банкротство предприятия в ближайший год; 

 коэффициент утраты платежеспособности, который в случае если 

же модель Альтмана сработала и выявлена вероятность банкротства, 

то данный индикатор позволит оценить с точностью до месяца, 

когда предприятие потеряет свою платежеспособность, 

соответственно, будет получено то время, которое есть в запасе для 

проведения мероприятий. 
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Для использования данной части алгоритма предполагается сделать 

следующие шаги и действия: 

- провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Современные информационные системы позволяют проводить каждый 

месяц, для отслеживания состояния предприятия. Каждое предприятие, 

которое планирует успешно вести свою деятельность на рынке, по 

нашему мнению должно проводить анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, сдавать отчетность. Так как в связи с высокими 

государственными требованиями к малым предприятиям, многие из 

открывающихся предприятий, 90 % из которых закрываются в первый 

год ведения своей деятельности, потому что собственники не ведя 

данный анализ, за частую не понимают, получают они прибыль или же 

работают в убыток, особенно эта тенденция имеет место быть у тех 

предприятий, которые работают с большим количеством клиентов; 

- применить модель вероятности банкротства Эдварда Альтмана. На 

основании полученных в результате анализа финансово-хозяйственной 

деятельности  данных рассчитать коэффициент текущей ликвидности, 

выделить  сумму заемного капитала и пассивы в бухгалтерском 

балансе предприятия, вычислить коэффициент капитализации 

предприятия. Полученные коэффициенты применяются в 

двухфакторной модели Эдварда Альтмана, но для более полной 

картины рекомендуется рассматривать, как показатели, так и 

результаты оценки с помощью применения модели, в динамике; 

Формула двухфакторной модели Эдварда Альтмана имеет следующий 

вид: 

Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,0579 * (Ккп)    (3) 

Где Ктл-коэффициент текущей ликвидности; 

       Ккп-Коэффициент капитализации. 

По результатам применения  модели Эдварда Альтмана можно сделать 

следующие выводы: 
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- по результатам оценки, если Z>0, следовательно, есть вероятность 

того, что предприятие имеет вероятность, обанкротится в ближайший 

год, тогда переходим к следующему индикатору оцениваем 

сложившуюся на предприятии ситуацию с помощью коэффициента 

утраты платежеспособности. На основании полученных данных делаем 

вывод, о том в каком месяце есть вероятность потерять 

платежеспособность и сколько есть времени для действий; 

- по результатам оценки, если Z<0, следовательно, вероятность 

банкротства отсутствует, и можно возвращаться к началу подхода; 

- но как мы упомянули ранее, показатели следует рассматривать в 

динамике, а значит можно вынести еще один вывод. Если результат 

оценки Z<0, но имеет тенденцию в стремлении к положительному 

значению, значит необходимо принять управленческое решение о 

диверсификации, так как на предприятии начался какой-либо процесс, 

который может быть не заметен, но имеет влияние на состояние 

предприятия. 

- применить формулу коэффициента утраты платежеспособности. Для 

оценки платежеспособности предприятия в данном подходе нами был 

выбран такой показатель, как коэффициент утраты 

платежеспособности. Формула данного показателя имеет следующий 

вид, согласно методическому положению по оценке финансового 

состояния предприятий и установлению неудовлетворительной 

структуры баланса, утвержденному распоряжением Федерального 

управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12.08.1994 

г. N 31-р вычисляется по формуле: 

Куп = (К1ф + 3/Т (К1ф - К1н)) / К1норм     (4) 

Где К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента 

текущей ликвидности (К1);  
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      К1н - коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода;  

      К1норм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

      К1норм = 2;  

      3 - период утраты платежеспособности предприятия в месяцах;  

      Т - отчетный период в месяцах. 

После расчетов данного показателя, необходимо проанализировать 

результаты и сделать выводы, основные критерии принятия решения по 

данному показателю могут быть следующими: 

- если Куп < 1, то в ближайшие N месяцев платежеспособность будет 

утрачена и предприятию необходимо двигаться по алгоритму к 

следующим действиям; 

- если Куп > 1, то в течение N месяцев предприятие будет 

платежеспособным, в зависимости от времени на которое мы 

рассчитываем показатель, предприятие может отложить проведение 

диверсификации. И вернуться к ведению своей деятельности, прежде 

чем алгоритм опять укажет руководству о наличии проблем в 

компании; 

 Для вычисления данного показателя необходимо пройти следующие 

шаги: 

- на основании данных полученных в результате анализа финансово-

хозяйственной деятельности рассчитать коэффициент текущей 

ликвидности на начало и конец отчетного периода; 

- подставить полученные значения в формулу коэффициента утраты 

платѐжеспособности, и вычислить результат. Показатель 

рассматривается в динамике, таким образом, что подбирая месяц, 

можно вычислить, в какой из моментов времени предприятие наиболее 

близко подойдет к тому моменту, когда потеряет свою 

платежеспособность. Данный период времени и будет критической 

точкой, до которой в месяцах предприятие сможет вычислить время, 

которое у него есть на предотвращение данного события. 
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Таким образом, на основании полученных данных по первому блоку 

алгоритма можно сделать следующие выводы: 

- необходима ли предприятию диверсификация на данный момент; 

- состояние предприятия находится в хорошем состоянии и необходимо 

продолжать вести деятельность в том же направлении.  

Данные показатели, использованные в представленном подходе, на наш 

взгляд, весьма информативны и позволят руководству предприятия вынести 

взвешенное решение о необходимости диверсификации деятельности. 

Заключительным четвертым этапом подхода к обоснованию 

необходимости диверсификации деятельности предприятия является ABC 

анализ, который проводится следующим образом: 

- провести деление номенклатурной матрицы предприятия на ABC 

классы с использованием соотношения по объему продаж 80%, 15%, 5%. 

Таким образом, данное мероприятие, позволит распределить 

материальную базу предприятия и выяснить, какие товары или услуги 

являются лидерами, а как следствие приносят основную часть прибыли 

компании. На основании результатов анализа в данном блоке, получаемая 

информация о состоянии ассортиментной матрицы будет использована в 

дальнейшем анализе предприятия, так как ее сокращение, увеличение или же 

пересмотр портфеля в зависимости от учитываемых при анализе факторов, 

может стать один из направлений диверсификации деятельности 

предприятия. 

Как мы говорили ранее, наш авторский подход состоит из двух частей, 

первая из которых, разобрана ранее. Теперь, предлагается перейти ко второй 

части большого подхода обоснования диверсификации деятельности. Вторая 

часть данного подхода позволяет оценить и отобрать наилучшие направления 

для диверсификации деятельности на предприятии. И представляет из себя 

алгоритм отбора наилучших направлений диверсификации деятельности 

предприятия, данный алгоритм представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 — Алгоритм отбора наилучших направлений для диверсификации 

деятельности предприятия. 

Вторая часть авторского подхода начинается со сбора данных в 

результате анализа рынка, но используется он не в прямом понимании 

данного термина, как анализ среды, в которой ведет деятельность 

предприятие, а в качестве сбора информации и генерации идей и 

направления для диверсификации. Полученная в ходе проведения данного 

этапа информация будет необходима на следующем шаге алгоритма, 

который обозначен, отбор идей, и на наш взгляд является основной частью и 

целью подхода к обоснованию направления диверсификации предприятия, 

основные его этапы заключаются в следующем: 

- сбор первоначальных данных, а именно все полученные на предыдущих 

этапах данные, такие как результаты финансового анализа, результаты 

и решения ABC анализа, результаты анализа идей и направлений для 
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диверсификации, все данные, собранные о направлениях, в результате 

осуществления предыдущего этапа. Все данные собираются воедино, 

для проведения масштабного отбора и анализа, и вынесения решения о 

том, подходит ли та или иная идея или направления для 

диверсификации нашему предприятию или же нет; 

- анализ приемлемости сроков заключается в том, что на основании 

полученных, на первом шаге данных, в первую очередь предлагается 

провести оценку сроков реализации той или иной идеи, так как сроки по 

проектам на предприятии зачастую устанавливаются руководством.  

Таким образом, первый этап алгоритма отбора наилучшего 

направления для диверсификации заключается в оценке сроков реализации 

проекта, а точнее срока когда началась работа над проектом и когда проект 

запущен и начал функционировать, как направление деятельности. Для 

оценки данных сроков предлагается использование формулы Лапласа, 

которая позволит оценить укладывается ли новый проект в установленные 

сроки или нет. Данная формула имеет следующий вид: 

 (      )       (
    ( )

 ( )
)      (5) 

Где, Ткр - критический путь реализации диверсификации по выбранному 

направлению, рассчитанный с помощью временного графика; 

        То - время, которое установлено методическими документами 

предприятия, в зависимости от видов деятельности, опыта работы в той или 

иной сфере, а так же иным критериям. Величина является различной для 

каждого предприятия. 

Для вынесения общей оценки по данному показателю предлагается 

использовать бальную оценку, которая представлена в таблице 7. 

Таблица 7 — Оценка сроков реализации в 5 балльной шкале. 

Соотношение показателей Балл 

       4 

       3 
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Окончание таблицы 7 

Соотношение показателей Балл 

       2 

         5 

         1 

В процессе проведения расчетов по данной формуле необходимо собрать 

и рассчитать следующие показатели: 

- составить список и распределить последовательность работ по 

реализации идеи, а так же распределить согласно наличию и 

загруженности ресурсов, какая работа за какой следует, а возможно и 

проведение нескольких работ одновременно; 

- определить ответственного за каждую из планируемых к выполнению 

работ; 

- определить оптимистическое, наиболее вероятное и пессимистическое 

время выполнения каждой из работ; 

- рассчитать ожидаемое время выполнения по каждой из планируемых 

работ по следующей формуле 6: 

  
      

 
      (6) 

Где, а – оптимистическое время выполнения работы; 

        m –наиболее вероятное время выполнения работы; 

        b – пессимистическое время выполнения работы. 

- cледующим шагом рассчитываем дисперсию ожидаемой 

продолжительности работ по формуле 7: 

   
(   ) 

 
      (7) 

Где, A и B обозначенные нами на предыдущем шаги времена выполнения 

работ, оптимистическое и пессимистическое соответственно. 
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- после проведенных расчетов необходимо построить сетевой график 

выполнения работ, пример построения графика представлен на рисунке 

7; 

 

Рисунок 7 — Пример построения сетевого графика. 

- далее следующим шагом переходим к расчету длины критического 

пути реализации проекта, с помощью данных сетевого графика; 

- после получения данных о критических сроках реализации проекта 

переходим к расчету дисперсии ожидаемого времени выполнения 

проекта, которая равна сумме дисперсий критических работ 

рассматриваемого проекта, а так же на данном шаге рассчитывается 

стандартное отклонение времени выполнения проекта, которое 

вычисляется как корень из дисперсии ожидаемого времени выполнения 

проекта; 

- заключительным шагом для блока анализа приемлемости сроков, 

является подстановка полученных в ходе движения по шагам 

результатов расчета и подстановка в формулу Лапласа, для получения 

итогового результата. 

На основании полученных результатов, предприятие может сделать 

вывод о том, с какой вероятностью, в реализации того или иного проекта, оно 

сможет уложиться в установленные руководством сроки реализации, и на 
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основании этого вынести оценку проекту в разрезе 5 бальной шкалы, которая 

была описана ранее. 

Следующим шагом в подходе к отбору направления диверсификации 

является анализ доходности и сроков окупаемости проекта, которую мы 

предлагаем оценить с помощью вычисления NPV или чистого 

дисконтированного дохода по проекту. С помощью данного инструмента 

предполагается оценка доходности проекта в случае его реализации, сроки 

его окупаемости, и анализ ресурсов предприятия. Для того, чтобы оценить 

достаточно ли будет тех ресурсов, которые предполагаются к 

использованию, для реализации проекта, и возможная корректировка 

ресурсов, при нехватке средств, либо привлечение инвесторов. Так как по 

нашему мнению диверсификация деятельности предприятия 

рассматривается, как проект, то его необходимо обосновать не только с 

точки зрения использования ресурсов, сроков и тд. Но необходимо оценить и  

отдачу от данного проекта, принесет ли это пользу предприятию в денежном 

эквиваленте, будет ли получен какой-либо финансовый результат. И так как 

один из инструментов это  вероятностная оценка сроков реализации проекта, 

то использование такого показателя, как NPV на наш взгляд является 

оправданным, потому что в данном показателе учитываются сроки жизни 

проекта, которые интересуют собственников предприятий и инвесторов, в 

случае привлечения сторонних инвестиций. А так же данный показатель на 

наш взгляд хорош тем, что в оценке текущей стоимости реализации проекта в 

данном инструменте используется фактор времени, что позволяет отразить 

прогнозную оценку экономического потенциала предприятия и оценить его 

стоимость на рынке в случае принятия проекта. Оценку конечных 

результатов анализа по данному этапу отбора предлагается вести по 

следующей шкале в баллах. Шкала оценки представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 — Оценка доходности и окупаемости проекта в баллах 

Показатель Соотношение оценка 

Окупаемость 

T=T уст 

( Tуст — Методически 

закрепленные на предприятии 

сроки) 

3 

T>Tуст 2 

T<Tуст 4 

T>2*Tуст 1 

T<2*Tуст 5 

Доходность 

NPV >0 5 

NPV<0 3 

NPV=0 1 

Для расчетов данного показателя необходимо провести следующие 

действия: 

- определить параметры финансирования проекта, то есть за счет каких 

средств будет производиться финансирование проекта. Собственных, 

заемных или же смешанные финансовые ресурсы будут использоваться 

в ходе реализации проекта; 

- распределить на какие цели пойдут инвестиционные средства в рамках 

проекта; 

- рассчитать оттоки от операционной деятельности в результате проекта; 

- на основании полученных данных составить таблицу для расчета 

чистого дисконтированного дохода; 

- сделать выводы на основании полученных результатов  в результате 

проведенных расчетов на данном этапе. 

Следующим этапом проводится анализ возможности реализации 

проекта в рамках компании .Оценить данный параметр, предполагается с 

помощью определения сильных и слабых сторон проекта, его 

возможностей и угроз предлагается с помощью методики SWOT-анализа. 

Данный инструмент на наш взгляд в представленном ранее подходе 

является эмпирическим и решение по результатам его использования 
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выносится коллегиальное руководством предприятия и назначенной 

группой специалистов, которые по итогам анализа проекта выносят 

решение, есть возможность реализации или отсутствует.  

Для анализа  данного показателя необходимо выполнить следующие 

шаги: 

- составить список сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

- проанализировать повлияет ли реализация проекта каким-либо 

образом на текущее состояние дел предприятия; 

- составить итоговую таблицу SWOT — анализа; 

- принять управленческое решение по итогам анализа данных 

полученных в результате оценки направления по данному 

критерию. 

Оценка результатов по данному этапу отбора будет проходить согласно 

следующей шкале оценок, которая представлена в таблице 9. 

Таблица 9 — Оценка возможностей реализации проекта в баллах 

Показатель Значение Оценка 

Влияние угроз 

незначительно 5 

сильное 1 

среднее 3 

Количество слабых сторон 

5 и более 1 

4 3 

3 и менее 5 

Количество сильных сторон 

5 и более 5 

4 3 

3 и менее 1 

Количество возможностей 

проекта 

5 и более 5 

4 3 

3 и менее 1 

Определение или анализ ценности анализируемого проекта для 

компании. Еще один из инструментов, который будет использован, в 

представленном авторском подходе к отбору направления для 

диверсификации деятельности предприятия. Данный показатель позволит 
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комплексно оценить проект с помощью разработанной анкеты в результате 

использования предыдущих инструментов и бальной оценки. Пример 

бальной оценки представлен в таблице10. 

Таблица 10 — Балльная оценка ценности проекта 

Показатель Вес

% 

Оценка 

5 

Отлично 

4 

Хорошо 

3 

удовлетворитель

но 

2 

плохо 

1 

неудовлетвори

тельно 

Техническая 

возможность 

реализации 

30%      

Долгосрочная 

жизнеспособно

сть 

15%      

Коммерческая 

эффективность 

20%      

Законодательн

ая 

защищенность 

5%      

Реальность 

сроков 

реализации 

10%      

Приемлемость 

для компании 

10%      

Приемлемость 

для 

пользователей 

5%      

Социальная 

значимость 

5%      

Анализ по данному показателю будет иметь следующие шаги к реализации: 

- составление анкеты с показателями, которые наиболее важны для 

предприятия в отношении новых проектов; 
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- определение веса каждого из вопросов анкеты, на основании целей 

предприятия по отношению к данному проекту и в соответствии с его 

планами; 

- провести анкетирование ключевых специалистов компании, которые 

участвуют в проведении оценки проектов компании; 

- собрать данные по результатам анкетирования и проанализировать их 

соответственно; 

- сделать выводы на основании полученных итоговых данных и 

сформировать управленческое решение в отношении ценности проекта 

для компании.   

Анализ приемлемости данного проекта для компании в рамках 

представленного подхода предлагается оценить частично с помощью 

результатов оценки возможности реализации. А именно расширить 

использованный ранее инструмент и выполнить следующие действия: 

- составить таблицу оценки каждого из факторов SWOT — анализа по 

таким параметрам, как  Z – оценка, P - важность для нас, V - 

значимость (рассчитывается, как Z*P), его важности для работы над 

проектом с учетом определенности этой оценки (т.е. вероятности того, 

что она – ошибочна); 

- для каждого из полей матрицы SWOT вывести средняя 

арифметическую оценку U; 

- каждое из полей матрицы отобразить с помощью диаграммы, для 

визуального представления данных; 

- составить сводную матрицу, по результатам анализа результатов 

предшествующего шага; 

- вынести управленческое решение по результатам оценки с помощью 

данного этапа отбора идеи  для диверсификации деятельности 

предприятия. 

Для перевода результатов в бальную оценку предлагается 

следующая шкала оценок, которая представлена в таблице 11. 
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Таблица 11 — Балльная оценка результатов SWOT анализа 

Показатель Значение Оценка 

Количество возможностей к 

использованию 

5 и более 5 

4 3 

3 и менее 1 

Количество возможностей 

оказывающих влияние на предприятие 

5 и более 5 

4 3 

3 и менее 1 

Количество угроз оказывающих влияние 

на предприятие 

5 и более 5 

4 3 

3 и менее 1 

Очередной реперной точкой представленного подхода к отбору идеи 

или направления диверсификации деятельности предприятия является сбор 

данных, по уже проведенным этапам анализа, экспертная группа собирает 

данные со всех этапом и анализирует их с помощью шкалы принятия 

решения, основанной на 5 бальной оценке, которая позволит объеденить 

оценки всех этапов отбора направлений и вывести суммарную оценку. А 

именно при наборе по проанализированным показателям оценки больше или 

равно 4 баллов в среднем, принимается решение о проведении 

диверсификации и делается вывод о том, что проанализированное 

направление подходит предприятию, и оно может его реализовать. Если 

значение полученной итоговой оценки менее 4 баллов в среднем, то 

происходит возврат по алгоритму на этап анализа рынка и генерации новых 

идей и направлений для диверсификации и весь процесс анализа повторяется 

до тех пор, пока по представленной шкале итоговый результат не поднимется 

до 4 и более. Более подробно вес каждого из показателей, определенный на 

основании значимости того или иного критерия для компании представлен в 

таблице 12. 
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Таблица 12 — Итоговая балльная оценка при принятии решении о выборе 

направления диверсификации 

Показатель Средняя оценка  вес 

Сроки реализации X 0,2 

Доходность X 0,2 

Сроки окупаемости X 0,2 

Возможность реализации 

проекта 

X 0,2 

Приемлемость для компании X 0,1 

Ценность для компании X 0,1 

Итого X 1 

2.3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОБОСНОВАНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

На основании предложенного авторского подхода к выбору 

направления диверсификации, и обосновании ее необходимости, разработана 

методика, которая позволяет отобразить весь процесс обоснования 

диверсификации деятельности предприятия в виде алгоритма, 

представленного на рисунке 8. По ходу движения по алгоритму, 

представленному на рисунке 8, используются следующие расчетные 

показатели, которые представлены в таблице 9. 

Таблица – 13 Показатели, использованные в комплексном подходе 

обоснования диверсификации деятельности предприятия 

Показатель Формула расчета Пороговое значение 

Коэффициент текущей ликвидности Ктл=ОА/КО >2 

Коэффициент автономии Ка=СК/А >0.5 
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Окончание таблицы 13
7
 

Показатель Формула расчета Пороговое значение 

Коэффициент капитализации Ккап=(ДО+КО)/СК <0.7 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

Косос=(СК-ВА)/ОА >0.5 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 

Куп= Куп = (К1ф + 3/Т 

(К1ф - К1н)) / К1норм 
Рассматривается в 

динамике 

Модель Эдварда Альтмана Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл + 

0,0579 * (Ккп) 

<0 

Коэффициент дисконтирования P=1/(1+R)^t Норма дисконта 

установлена 

руководством 

предприятия на 

уровне 15% 

Чистый дисконтированный доход 
    ∑      (   )  

 

   

 
Уровень данного 

показателя 

устанавливается 

руководством 

предприятия 

Методика по обоснованию диверсификации деятельности предприятия, 

представленная на рисунке 8. Предложен к использованию предприятиям 

малого и среднего бизнеса, но наш взгляд, ее использование в качестве 

одного из аналитических инструментов, так же может дать толчок к 

размышлению о развитии предприятия, руководителям крупных 

промышленных компаний. 

                                                           
7
 Составлено автором по :[56, 57, 58, 59] 
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Рисунок 8 — Алгоритм обоснования диверсификации деятельности 

предприятия. 
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Для более четкого понимания, что из себя представляет алгоритм, 

который изображен на рисунке 8, более подробно разберем основные егое 

этапы: 

- входом в алгоритме является анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, который на наш взгляд, каждое 

предприятие обязано проводить у себя, для контроля над текущим 

состоянием дел в компании; 

- следующим этапом на основании проведенного анализа финансово-

хозяйственной деятельности алгоритм предусматривает полученные в 

ходе анализа показатели использовать в двухфакторной модели оценки 

вероятности банкротства Эдварда Альтмана, о которой мы упоминали 

ранее. 

- ABC анализ, который позволит распределить материальную базу 

предприятия и выяснить, какие товары или услуги являются лидерами, 

а как следствие приносят основную часть прибыли компании. На 

основании результатов анализа в данном блоке, руководство может 

принять решение, что для дальнейшего процветания предприятия 

необходимо лишь избавиться от ненужных позиций, которые наносят 

ущерб состоянию предприятия, не продаются, списываются и вернутся 

в блок анализа финансово-хозяйственной деятельности. А могут 

принять решение о том, что пересмотр товарно ассортиментной 

матрицы не эффективное мероприятие и продолжить движение по 

алгоритму к следующему блоку; 

- анализ рынка, включающий в себя определение исходных данных и 

расчет относительных показателей, таких как доля рынка, динамику 

роста, а так же расчет благоприятного и неблагоприятного исхода и 

расчет критического значения данных показателей, приемлемых для 

каждой компании индивидуально, так же на данном этапе, на основании 

результатов анализа необходимо сгенерировать максимальное 

количество идей, которыми можно воспользоваться для 
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диверсификации предприятия. В виду их дальнейшего анализа при 

движении по алгоритму; 

- отбор идей, которые сгенерированы на предыдущем шаге, отбор на наш 

взгляд должен проходить по следующим критериям: приемлемость 

сроков,  доходность окупаемость сроки устанавливаются руководством 

индивидуально каждого проекта, возможность реализации 

эмпирический признак рассматривается совещанием специалистов 

индивидуально каждой идеи, приемлемость учитывается аналогично с 

возможностью реализации, так же как и ценность проекта для 

компании. 

 В случае если идея прошла отбор по интересующим нас критериям, то 

принимается решение о проведении диверсификации. Если идея не прошла 

отбор, то происходит возврат на этап анализа рынка и генерации идей, 

возможно, что то не было учтено, при сборе идей. 

Таким образом, с помощью представленной методики, по нашему 

мнению, возможно, решить проблему рассмотренных ранее подходов к 

обоснованию диверсификации и универсализации подхода к анализу 

предприятий с учетом анализа приемлемости сроков диверсификации. 

Подход, разработанный в результате анализа методической литературы, и 

статистических исследований ученых, таким Э. Альтман и А. М. Федотова, 

на наш взгляд позволит закольцевать данный процесс и сделать его 

непрерывным. Благодаря данному подходу мы решаем проблему поиска 

универсального подхода к анализу предприятия, который позволит дать 

ответ на вопрос о необходимости диверсификации и ее обосновать не только 

с финансовой точки зрения, но и позволит учесть сроки реализации. В 

конечном итоге, предприятие, используя данную методику, получит не едино 

разовый подход к анализу, а целый инструмент, который может быть с 

помощью современных технологий осуществлять процесс анализа на 

постоянной основе. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ И АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ОБОСНОВАНИЯ 

ДИВЕРСИФИФКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 ВНЕДРЕНИЕ АЛГОРИТМА ОБОСНОВАНИЯ ДИВЕРСИФИФКАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате проведенного эмпирического исследования и анализа 

теоретико-методической базы нами предложен следующий алгоритм 

обоснования диверсификации, позволяющий на наш взгляд учесть 

недостатки ранее представленных в литературе подходов, алгоритмов и 

методик обоснования диверсификации деятельности предприятия.  

Внедрение данной методики на предприятии на предприятии на наш 

взгляд необходимо провести таким образом, чтобы данная методика легла в 

основу отдельного бизнес-процесса, который позволит получать и 

анализировать информацию о состоянии предприятия, на постоянной основе. 

На наш взгляд такое внедрение методики, должно повысить эффективность 

принятия управленческих решений, а так же позволит уменьшить время 

реакции предприятия на возникающие изменения. 

Особенность данной методики состоит в том, что его предполагается 

интегрировать ее в существующий бизнес-процесс анализа финансово-

хозяйственной деятельности на предприятии. Поскольку, по нашему мнению 

предприятие обязано сдавать отчетность и проводить анализ своего 

состояния, для успешного функционирования и ведения деятельности на 

рынке. Поскольку смертность малых предприятий в первый год ведения 

деятельности согласно данным государственной статистики приходится до 

90%, то есть, предприятия открывшись, не успевают проработать и года, 

уходят с рынка. В результате данной интеграции, в век цифровой экономики, 

данный алгоритм учитывает его дальнейшую автоматизацию, и позволит 

непрерывно вести автоматизированный анализ предприятия, с небольшими 

поправками на особенности той или иной отрасли и специфики вида 

деятельности предприятия.  
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В процессе реализации представленной нами методики, в бизнес-

процесс предприятия, можно предъявить следующий ряд требований: 

- объективность и достоверность поступающих в обработку данных; 

- оперативность получения информации различными системами, 

которые будут задействованы в бизнес-процессе; 

- полнота информации; 

- экономическая целесообразность. 

Видение бизнес-процессов с данной точки зрения есть процессно-

ориентированный подход. При использовании, которого предприятие 

получает следующие результаты: 

- сокращение времени выполнения процесса; 

- согласованность результатов внутри процесса. 

Бизнес-процесс, в который интегрируется разработанная методика, 

используется на предприятии для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, ведь как мы говорили ранее, любое предприятие, 

которое планирует долго существовать и вести свою деятельность на 

рынке обязано вести данный анализ, а так же вести финансовое 

планирование. Данный бизнес-процесс выглядит следующим образом. 

Бизнес-процесс анализа финансово-хозяйственной деятельности на 

предприятии ООО «ТД «Продсервис» представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 — Действующий бизнес-процесс анализа финансово-

хозяйственной деятельности ООО «ТД «Продсервис» 

Основные этапы анализа финансово-хозяйственной деятельности на 

ООО «ТД «Продсервис» заключаются в следующем: 

- получение и сбор информации, необходимой для составления 

бухгалтерской и иной отчетности предприятия; 
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- следующим этапом бизнес-процесса идет анализ и сопоставление 

информации, которая была получена. Данный этап проводится, для 

вычисления проблемных клиентов, которые не показывают часть своей 

отчетности, в результате чего, со стороны государственных органов 

могут возникнуть вопросы к предприятию, которое честно ведет свою 

деятельность на рынке; 

- формирование и сдача отчетности в государственные органы; 

- ключевой этап данного бизнес-процесса это расчет показателей 

анализа финансово-хозяйственной деятельности, для внутреннего 

использования и проведения диагностики предприятия. Именно на 

этом этапе предлагается внедрение разработанной методики по 

обоснованию диверсификации деятельности предприятия. 

- заключительным этапом в данном бизнес-процессе является контроль 

результатов. 

При внедрении данного алгоритма на этапе расчета показателей 

анализа финансово-хозяйственной деятельности бизнес-процесс ООО «ТД 

«Продсервис» будет выглядеть следующим образом. Усовершенствованный 

бизнес-процесс анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД 

«Продсервис» представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 —  Усовершенствованный бизнес-процесс анализа финансово-

хозяйственной деятельности ООО «ТД «Продсервис» 
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Таким образом, в существующий бизнес-процесс, внесены следующие 

изменения. На этапе расчета набора показателей анализа финансово-

хозяйственной деятельности, которые приняты методическими документами 

предприятия, предполагается выбор одного из двух сценариев дальнейших 

действий: 

- в случае если ухудшение показателей вызвано сезонной составляющей 

его деятельности, либо в результате прекращения работы с некоторыми 

клиентами, но показатели находятся на удовлетворительном уровне, то 

бизнес-процесс анализа финансово-хозяйственной деятельности 

протекает в обычном режиме и переходит к этапу контроля; 

- в случае если показатели анализа финансово-хозяйственной 

деятельности снижаются до критического уровня и остаются на нем в 

течении 2 кварталов сдачи отчетности, тогда предприятию 

рекомендуется провести анализ по представленной ранее методики для 

проведения диверсификации, с целью нормализации показателей с 

помощью нового вида деятельности или продукта. Для использования 

представленной методики предприятию рекомендуется создать 

экспертную группу, в которую будут входить: руководители отделов, 

аналитик, экономический отдел в полном составе. 

Таким образом, по нашему мнению, внедрение методики на 

предприятии ООО «ТД «Продсервис» в бизнес-процесс анализа финансово-

хозяйственной деятельности будет иметь наиболее эффективное ее 

использование в деятельности предприятия 

3.2 АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ОБОСНОВАНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «ТД 

«ПРОДСЕРВИС» 

- Полное наименование общества: Общество с ограниченной 

ответственность Торговый дом ПРОДСЕРВИС; 
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- номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в 

качестве юридического лица: серия 66 № 1076670012297 от 18 апреля 

2007 г; 

- субъект Российской Федерации, на территории которого 

зарегистрировано общество: 620033, Свердловская область, город 

Екатеринбург, Краснодарская улица, 11; 

- основной вид деятельности: 46.3 (Торговля оптовая пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями);  

- информация о включении в перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ: Общество не включено в 

перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 

обществ; 

- численность работников Общества по состоянию на 31.12.2017 г. 253 

человека; 

- размер зарегистрированного уставного капитала (рублей): 1 000 000 

рублей. 

Компания Торговый дом «Продсервис» начала свою деятельность в 

1997 году с продажи хлебопекарных дрожжей. За время своего 

существования компания добилась лидерства среди российских поставщиков 

сырья и ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности, 

заработала ряд престижных наград на различных специализированных 

выставках. Стратегия предприятия – предвидеть и удовлетворять 

потребность производителей хлебопекарной и кондитерской 

промышленности в сырье, ингредиентах и инновациях. Обеспечить 

покупателя именно тем продуктом, в котором он нуждается 

ООО ТД «Продсервис»  является дистрибьютором крупнейших 

отечественных и зарубежных предприятий выпускающих товары для 

кондитерской и хлебопекарной промышленности. Собственные 

вместительные, сертифицированные складские помещения предприятия 

обеспечивают надежное хранение продуктов в разных температурных 
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режимах. Расположение складских помещений и офиса в одном месте, 

позволяет быстро обслуживать покупателей и экономить их время. 

Компания имеет большой парк собственных автомобилей, что 

позволяет осуществлять еженедельную поставку в города Урало-Сибирского 

региона и ежедневную доставку товара до покупателей в черте города 

Екатеринбурга. 

Управление Обществом осуществляется в соответствии с уставом 

общества и требованиями нормативных документов, а также системы 

менеджмента.  

Общее управление Обществом осуществляет генеральный директор. 

Статус, порядок назначения и освобождения от должности генерального 

директора определяется законодательством РФ и Уставом Общества и 

Положением о Совете директоров. В случае отсутствия  генерального 

директора его функции осуществляет заместитель, назначенный приказом 

генерального директора. 

Руководство структурными подразделениями осуществляют 

заместители генерального директора Общества, в пределах переданных им 

полномочий, которые назначаются и освобождаются от должности приказом 

генерального директора. 

Основными структурными единицами Общества являются службы, 

отделы, цеха, участки. Руководители подразделений назначаются и 

освобождаются от должности приказом генерального директора. Для 

решения конкретных задач создаются дополнительные структурные 

единицы: экспертные группы, включающие в себя специалистов 

определенных областей, в зависимости от специфики поставленной задачи. 

Компания относится к субъектам малого предпринимательства, 

занимается оптовой торговлей ингредиентов для хлебобулочного и 

кондитерского производства. 

В связи с ужесточением контроля со стороны государства за 

продукцией животного происхождения, а в ассортименте компании это 
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масла, маргарины, кремовые начинки и сухое молоко. Замена натуральных 

ингредиентов на искусственные, приведет к падению объемов продаж и как 

следствие к падению выручки. Но ключевым фактором в принятии решения 

о разработке мероприятий с целью сохранение объемов продаж является 

увеличившаяся активность конкурентов на рынке. 

Для сохранения объемов продаж учредителями, рассматривается 

следующий путь развития компании, а именно: 

 диверсификация бизнеса, а именно открытие направления 

по предоставлению технологических услуг своим клиентам, и 

технологической поддержке производства своих клиентов. 

Согласно представленному ранее алгоритму отправной точкой в нем 

является анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

который представлен в таблице 14. 

Таблица 14 — Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели 
Единица 

измерения 
2017 2018 

Изменения, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации 

товаров за минус НДС 

и акцизов 

тыс.р. 1493926 1709430 215504 114,5 

Прибыль от 

реализации 
тыс.р. 110432 134291 23859 121,6 

Прибыль балансовая тыс.р. 104807 127619 22812 121,8 

Прибыль чистая тыс.р. 82976 101706 18703 122,6 

Средняя величина 

капитала 
тыс.р. 233831,5 519156 285324,5 222 

Средняя величина 

собственного К 
тыс.р. 361832 463538 101706 128,1 

Рентабельность К по 

балансовой прибыли 
% 44,8 24,6 (20,2) 54,9 

Рентабельность К по 

чистой прибыли 
% 35,5 19,6 (15,9) 55,2 

Рентабельность К по 

прибыли от реализации 
% 47,2 25,9 (21,3) 54,9 

Рентабельность 

собственного капитала 

по балансовой 

прибыли 

% 29 27,5 (1,5) 94,8 

Рентабельность 

собственного К по 

чистой прибыли 

% 23 22 (1) 95,6 
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Окончание таблицы 14 

Показатели 
Единица 

измерения 
2017 2018 

Изменения, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Рентабельность 

собственного К по 

прибыли от реализации 

% 30,5 28,9 (1,6) 94,7 

Рентабельность продаж 

(по прибыли от 

реализации) 

% 7,4 7,9 0,5 106,7 

Рентабельность капитала по балансовой прибыли уменьшилась на 

20,2% и составила 24,6% Темп роста рентабельности капитала равен 54,9%. 

Падение рентабельности капитала означает, что предприятие не использует 

свои возможности к развитию. Данное явление заслуживает отрицательной 

оценки. В данном случае предприятие может увеличить рост рентабельности 

капитала по балансовой прибыли, потому что балансовая прибыль и 

собственный капитал набирают рост в весьма неплохих темпах. Темп роста 

балансовой прибыли 121,8%, а темп роста средней величины капитала 222%. 

Рентабельность капитала по чистой прибыли в отчетном периоде также 

снизилась на 15,9%. Темп ее роста составил 108,6%. Темпы роста чистой 

прибыли составил 122,6%. Это говорит о том, что возможно произошли 

изменения в условиях налогообложения прибыли, в связи с чем снизилась 

рентабельность капитала по чистой прибыли. 

Рентабельность капитала по прибыли от реализации в отчетном 

периоде сократилась на 21,3%. Темп роста составил 54,9%. Прибыльность 

основной деятельности предприятия сокращается, что заслуживает 

отрицательной оценки. Действительно, рентабельность продаж в отчетном 

периоде сокращается на 0,5% и составляет 7,9%. Такое изменение 

рентабельности продаж связано с опережающим ростом затрат по сравнению 

с ростом выручки. В связи с сокращением прибыльности от основной 

деятельности рентабельность собственного капитала по балансовой прибыли 

тоже снизилась. Рентабельность собственного капитала по балансовой 

прибыли сократилась на 1,5% и составила 27,5%. Темп роста составил 94,8%. 
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Результаты деятельности компании заслуживают положительной 

оценки, так как идет снижение показателей, по всем направлениям 

проведенного анализа, по причине того, что компания ведет строительство 

новых помещений в других городах и открытием перевалочных баз, 

развитием продаж пока никто не занимается. 

Вторым этапом проверяем компанию по первому индикатору, 

двухфакторная модель Эдварда Альтмана, которая рассчитывается по 

следующей формуле: 

Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,0579 * (Ккп)    (8) 

Где, Ктл-коэффициент текущей ликвидности; 

        Ккп-Коэффициент капитализации, значения которых, представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 — Значения коэффициента текущей ликвидности 

Отчетный период 2016 2017 2018 

Значение Ктл 5,2 4,3 4,0 

Значение Ккп 0,2 0,3 0,3 

Как видно из результатов расчета значение коэффициента текущей 

ликвидности приходятся на нормативный промежуток, который должен быть 

больше 2.  Аналогичный расчет проведен по коэффициенту капитализации, 

нормативное значение которого должно быть меньше 0,7. Как видно из 

результатов расчета, прослеживается снижение ухудшение показателей, что 

не может не заслуживать отрицательной оценки. 

Таким образом, с полученными данными, была рассчитана 

двухфакторная модель Эдварда Альтмана, результаты расчетов которой 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16  — Значения модели Альтмана 

Отчетный период 2016 2017 2018 

Значение показателя -5,9 -4,9 -4,6 

В результате произведенного расчета можно сделать следующий вывод, 

значения по исследуемым расчетным периодам находятся в пределах нормы, 

но так же прослеживается ухудшение показателей, в связи с чем 
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руководством компании принято решение провести дальнейший анализ и 

перейти к следующему этапу. 

Еще одним индикатором на данном этапе является коэффициент утраты 

платеже способности, который рассчитывается по формуле: 

Куп = (К1ф + 3/Т (К1ф - К1н)) / К1норм     (9) 

Где, К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента 

текущей ликвидности (К1);  

       К1н - коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода;  

       К1норм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

       К1норм = 2;  

       3 - период утраты платежеспособности предприятия в месяцах;  

       Т - отчетный период в месяцах. 

В результате расчетов получены следующие данные о коэффициенте утраты 

платежеспособности, которые  представлены в таблице 17. 

Таблица 17 — Значения коэффициента утраты платежеспособности 

Отчетный период 2016 2017 2018 

Значение показателя 2,1 1,7 1,8 

По результатам анализа данного показателя можно сделать вывод о том, 

что состояние предприятия действительно может ухудшиться, так как 

начиная со второго отчетного периода значение коэффициента падает ниже 

нормативного, что нельзя оценить с положительной стороны и анализ 

предприятия по рассмотренному ранее алгоритму необходимо продолжить. 

Согласно алгоритму следующим этапом анализа идет ABC анализ, 

результаты которого представлены в таблице 18. 

Таблица 18 — Результаты ABC анализа 

Товар Выручка 

(тыс.руб.) 

% Выручки Категория 

ABC 

маргарин столовый 4400 17,2 А 
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Продолжение таблицы 18 

маргарин для крема 4000 15,7 А 

дрожжи прессованные 3400 13,3 А 

дрожжи сухие 2200 11,7 А 

смесь хлебопекарная 8 злаков 2000 8,6 А 

маргарин для слоеного теста 1100 7,8 А 

повидло яблочное 90 4,3 В 

сгущенное молоко с сахаром 30кг 700 3,5 В 

повидло клубника 600 2,7 В 

повидло яблоко 500 2,3 В 

сгущенное молоко вареное 15кг 400 2,0 В 

масло растительное 

рафинированное 5л 

300 1,6 В 

масло растительное не 

рафинированное 5л 

200 1,2 В 

масло сливочное 20кг 200 0,8 В 

спред растительный 82,5% 150 0,8 В 

жир жидкий хлебопекарный 10л 140 0,6 В 

солод ржаной 50кг 130 0,5 С 

улучшитель хлебопекарный кб-1 

20кг 

120 0,5 С 

эмульсия хлебопекарная 5л 110 0,5 С 

сахарная пудра 5кг 105 0,4 С 

какао порошок 25кг 100 0,4 С 

помадка сливочная 15кг 100 0,4 С 
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Окончание таблицы 18 

Товар Выручка 

(тыс.руб.) 

% Выручки Категория 

ABC 

сливки растительные 10л 100 0,4 С 

сливки животные 10л 100 0,4 С 

стрейч пленка 10мкр 100 0,4 С 

упаковка прозрачная для салатов 100 0,4 С 

упаковка для капкейков 100 0,4 С 

форма бумажная для пирогов 100 0,4 С 

По результатам анализа на данном этапе можно вынести следующие 

рекомендации, лидерами внутри категорий в результате анализа выявлены 

Маргарины в категории А, Повидло в категории В и Эмульсия хлебопекарная 

в категории С. В матрице предприятия содержится много товаров категории 

С, выручка, от продаж которых имеет примерно одинаковое значение, но в 

связи с развитием на рынке не только производственных предприятий, но и 

развития инфраструктуры, сети уличных кафе, компаний производящих 

ланчи для офисных работников, а так же служб доставки, на наш взгляд 

необходимо обратить внимание на данную категорию, и путем развития 

перевести часть товаров в категорию В, а от части товаров избавиться. Более 

конкретный анализ позиций, от которых стоит избавится, а какие развивать, 

необходимо проводить путем анализа рынка предприятиям, и анализа 

востребованности той или иной позиции, а так же провести анализ 

ценообразования на данные номенклатурные единицы. 

Согласно открытым источникам объем  производства хлебобулочных 

изделий недлительного хранения с 2010 по 2017 год неуклонно падает, 

тенденцию к снижению объемов производства можно увидеть на рисунке 11. 
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Рисунок 11 — Объемы производства хлебобулочных изделий за 2010-

2017 гг в тыс. тонн 

А объем производства полуфабрикатов и изделий длительного 

хранений, требующий более сложного технологического процесса ведет себя 

обратно пропорционально, объемам производства недлительного хранения, 

тенденция представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 — Объем производства полуфабрикатов в тыс. тонн 

Основные потребители продукции ООО «ТД «Продсервис» согласно 

выручке за 2017 год представлены в млрд. рублей на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 — Основные контрагенты ООО «ТД «Продсервис» 
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Согласно данному этапу анализа, предприятия переходят на 

производство изделий и полуфабрикатов длительного хранения, такие 

изделия требуют сложного технологического процесса производства. 

Предприятия поставщики ингредиентов для хлебобулочного и кондитерского 

производства не имеют серьезной технологической поддержки своих 

клиентов. Соответственно одним из направлений диверсификации 

деятельности предприятия ООО «ТД «Продсервис» может стать 

осуществление технологической поддержки своих клиентов и помощь в 

разработке рецептур, новых изделий и подбор оптимального набора 

ингредиентов. Для развития данного направления компании придется создать 

технологический отдел и оборудовать лаборатории в своих подразделениях, 

для проведения отработок и обучения специалистов производства для своих 

контрагентов. 

После анализа рынка переходим к следующей реперной точке 

алгоритма, это отбор идей, который позволит проанализировать идеи 

предприятия для диверсификации деятельности предприятия. Основной идей 

предприятия является открытие направления по предоставлению 

технологических услуг своим клиентам, и технологической поддержке 

производства своих клиентов и помощь при переходе на новое сырье, не 

подлежащее контролю со стороны государства. 

Так как на сегодняшний день у предприятия имеется идея для 

диверсификации деятельности, открыть отдел технологической поддержки 

клиентов и разработки рецептур для производителей, так как в компанию 

стало поступать очень много вопросов по разработке рецептур. Мероприятие 

позволит получать дополнительную выгоду и расширить клиентскую базу, 

так как данное решение на наш взгляд будет являться конкурентным 

преимуществом. Приемлемый срок реализации не должен превышать 1 года, 

согласно срокам модели анализа банкротства Альтмана, подтвержденный 

статистическими исследованиями самого ученого. 
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Окупаемость проекта должна уложиться в 3 года. Возможность 

реализации присутствует, потому, как  у предприятия имеется достаточное 

количество нераспределенной прибыли, которую руководители готовы 

пустить на развитие. Имеется пустое здание, которое можно оборудовать под 

технологический отдел. Применимость для предприятия, несомненно, 

присутствует, так как действовать отдел будет на существующей клиентской 

базе и позволит ее расширить. 

Первым этапом оценивается приемлемость сроков с учетом спущенной 

руководством директивы, данные для построения сетевого графика и оценки 

приемлемости сроков представлены в таблице 19. 

Таблица 19 — Расчет данных для построения сетевого графика 

Собы

тие 
Работа 

Непосредстве

нный 

предшествен

ник 

Время выполнения 

Ожидае

мое 

время 

Диспер

сия Оптимистич

еское (а) 

Наибо

лее 

вероят

ное 

(m) 

Пессимистич

еское (b) 

1 

Закуп 

материалов и 

оборудовани

я(А) 

- 6,6 10,8 17,2 11,2 18,8 

2 

Подготовите

льные 

работы(B) 

- 13,1 16,2 25,8 17,3 26,7 

3 

Монтаж 

оборудовани

е (C) 

1,2 65,5 63,7 60,1 63,4 4,8 

4 

Построение 

схемы 

работ(D) 

3 13,1 21,6 34,4 22,3 75,3 

5 
Подготовка 

персонала(E) 
4 52,4 64,8 60,1 62,0 9,9 

6 

Пусконаладо

чные 

работы(F) 

5 52,4 50,8 42,9 49,7 14,9 

7 

Разработка 

перечня 

услуг(G) 

5 39,3 46,5 42,9 44,7 2,2 
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Окончание таблицы 19 

Событ

ие 
Работа 

Непосредствен

ный 

предшественн

ик 

Время выполнения 

Ожидае

мое 

время 

Дисперс

ия Оптимистиче

ское (а) 

Наибол

ее 

вероятн

ое (m) 

Пессимистиче

ское (b) 

8 

Запуск 

отдела

H) 

6,7 26,2 32,4 30,1 31,0 2,5 

9 

Выход 

на 

рынок(

I) 

8 15,7 21,6 25,8 21,3 16,8 

10 
Прода

жи (J) 
9 15,7 21,6 25,8 21,3 16,8 

Построим сетевой график с указанием ожидаемой  продолжительности 

работы. Сетевой график реализации проекта представлен на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 — Сетевой график реализации проекта. 

Длина критического пути – 288,3 (дн.), что укладывается в наш срок 

приемлемости, установленный ранее. Дисперсия ожидаемого времени 

выполнения проекта равна сумме дисперсий критических работ: 

   ( )=26,7+4,8+75,3+9,9+14,9+2,5+16,8+16,8=167,8 

Тогда стандартное отклонение времени выполнения проекта составит  

 ( )  √       =12,9 (дней) 

Вероятность того, что выполнение проекта не более То = 288 дней 
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 (      )   (       )       (
    ( )

 ( )
) 

=0,5+Ф(288-288,3)/12,9=0,5+Ф(-0,023)=0,5-(0,52) =0,48 

 Следовательно, искомая вероятность того, что проект будет выполнен 

за 288 (дн.) при ожидаемом времени его выполнения 288,3 (дн.), равна 0,48 

Согласно представленной ранее шкале оценок в таблице 7, для расчета 

итогов по результатам отбора идеи, оценка по данному этапу составляет 4 

балла. 

Следующим этапом согласно подходу проект проверяется на срок 

окупаемости. Приведенный ниже пример расчета экономического эффекта от 

реализации проекта основан на следующих исходных данных: 

- расчетный период жизненного цикла проекта 5 лет; 

- источник финансирования проекта собственные средства. 

Основные параметры финансирования проекта определены в таблице 

20. 
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Таблица 20 – Определение параметров финансирования в рублях 

Показатель, руб. 
Базовый 

период 

Проект по шагам реализации 

1 2 3 4 5 

Приток от финансовой деятельности: - 4 300 000 - - - - 

-       собственные средства - 4 300 000 - - - - 

-       заемные средства - - - - - - 

Отток от финансовой деятельности: - - - - - - 

-       возврат заемных средств - - - - - - 

-       выплата процентов за кредит - - - - - - 

Сальдо от финансовой деятельности - 4 300 000 - - - - 

Приток от инвестиционной деятельности - - - - - - 

Отток от инвестиционной деятельности: - 4 300 000 - - - - 

-       инвестиции в основные  фонды - 3 750 000 - - - - 

-       инвестиции в оборотные средства - - - - - - 

-       инвестиции в переобучение работников - 550 000 - - - - 

Сальдо от инвестиционной деятельности - -4 300 000 - - - - 

Приток от производственной деятельности: 4 200 000 4 200 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 

-       Выручка от реализации 4 200 000 4 200 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 

Отток от операционной деятельности: 3 232 610 3 232 123 3 926 790 3 925 675 3 931 778 3 931 246 

-       Операционные расходы за вычетом 

амортизации 
2 990 000 2 990 000 3 634 000 3 634 000 3 634 000 3 634 000 

-       Амортизация 30 520  30 271 30 271 30 271 30 271 30 271 

Прибыль  1 171 087 1 172 008 1 428 674  1 429 430 1 460 277 1 460 943 

Остаточная стоимость основных фондов 381 493 350 937 320 666 290 395 260 124 229 853 

Налог на имущество 8393 7721 7055 6389 5723 5057 

Налог на прибыль 234 217 234 402 285 735 285 286 292 055 292 189 

Сальдо от производственной деятельности  967 390 967 887 1 173 210 1 174 325 1 168 222 1 168 754 

Сальдо реальных денег 967 390 967 887 1 173 210 1 174 325 1 168 222 1 168 754 
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После того как Выбраны параметры финансирования проекта 

обеспечивающие его финансовую реализуемость можно переходить к 

расчету прироста чистого денежного дохода (прирост ЧДД), его 

дисконтированию и расчету накопленного прироста (экономического 

эффекта) за весь срок расчетного периода жизни проекта. Коэффициент 

дисконтирования рассчитан к началу шага. Расчеты по проекту представлены 

в таблице 21. 

Таблица 21 – Расчет чистого дисконтированного дохода в рублях 

Показатель 

Базовы

й 

период 

Значение проектных показателей по шагам расчета 

1 2 3 4 5 

Приток средств:           
 

     выручка от 

продаж 

4 200 

000 

4 200 

000 

5 100 

000 

5 100 

000 

5 100 

000 
5 100 000 

Итого приток 

4 200 

000 

4 200 

000 

5 100 

000 

5 100 

000 

5 100 

000 
5 100 000 

Отток средств:             

     - операционные 

расходы за   вычетом 

амортизации 

2 990 

000 

2 990 

000 

3 634 

000 

3 634 

000 

3 634 

000 
3 634 000 

     - вложение 

собственных средств 
- 

4 300 

000 
- - - - 

     - возврат заемных 

средств 
- - - - -  - 

Налог на имущество 8393 7721 7055 6389 5723 5057 

     налог на прибыль 

234 

217 
234 402 285 735 285 286 292 055 292 189 

Итого отток 

3 232 

610 

7 532 

123 

3 926 

790 

3 925 

675 

3 931 

778 
3 931 246 

Чистый доход 

967 

390 

-3 332 

123 

1 173 

210 

1 174 

325 

1 168 

222 
1 168 754 

Коэффициент 

дисконтирования 
  1,00 0,909 0,826 0,751 0,683 

Чистый 

дисконтированный 

доход 

  
-3 332 

123 

1 066 

448 
969 993 877 335 798 259 

Чистый 

дисконтированный 

доход нарастающим 

итогом 

  

-

3 332 12

3 

-2 265 

675 

 

-1 295 

683 
-418 348 379 991 

Из проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что чистый 

дисконтированный доход нарастающим итогом к концу 5 года 379 991  руб. 
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Таким образом, итоговая оценка, по представленной в таблице 8 шкале, 

составляет окупаемость 3 балла, доходность 5 баллов. 

Возможность реализации данного проекта у компании присутствует, 

так как есть свободные средства, которые предприятие готово вложить в свое 

развитие, и не смотря на ухудшение показателей, по входным индикаторам 

алгоритма, у компании достаточно времени для реализации проекта.  

Для анализа возможности реализации был проведен SWOT-анализ, 

результаты которого представлены в таблице 22. 

Таблица 22 — Матрица SWOT-анализа проекта 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Отсутствие конкурентов в 

предоставлении данного типа услуг 

1.Отсутствие постоянных клиентов 

2.Выгодное местоположение лабораторий 

для обучения 

2.Недостаточное количество 

квалифицированных сотрудников, для 

организации выездной работы на 

предприятиях 

3.Опытный штат технологов 3.Удаленность потенциальных клиентов от 

исследовательских лабораторий 

4.Выгодные условия использования 

возможностей данной услуги 

4.Недостаточный опыт в работе с 

клиентами по данному типу услуг 

5.Прогнозируемый рынок предоставления 

услуги 

6.Наличие необходимой инфраструктуры 

Возможности Угрозы 

1.Обслуживание новых категорий клиентов 1.Угроза выхода на рынок новых 

конкурентов 

2.Усиление репутации компании на рынке 2.Нестабильная экономическая ситуация 

3.Возможность завоевания доли рынка 

конкурентов, за счет уникальности 

предоставляемой услуги 

3.Изменения в законодательстве РФ 

Положительные и слабые стороны проекта, которые были обозначены 

в ходе проведенного анализа, дают возможность спланировать необходимые 

изменения, слабые стороны проекта необходимо по возможности 
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минимизировать, базируясь прежде всего на имеющихся сильных сторонах. 

Поддержка сильных сторон, усиление позиции в области, позволит не только 

улучшить имидж компании в будущем, но и увеличить количество клиентов, 

а следовательно и позволит увеличить потенциальную валовую прибыль в 

будущем. Менеджмент предприятия по результатам проведенного анализа 

сможет акцентировать внимание и усилия по развитию сильных сторон 

компании и устранению слабых сторон, оперативное руководство позволит 

избежать возникающих угроз и использовать все возможности, 

появляющиеся во внешнем окружении.  

Проект данного плана возможен для реализации в компании, как уже 

говорилось ранее, мероприятие позволит получать дополнительную выгоду и 

расширить клиентскую базу, завоевать дополнительные доли на уже 

существующем рынке, усилить репутацию компании, за счет расширения 

ассортимента предоставляемых наборов услуг а так же данное решение на 

наш взгляд будет являться конкурентным преимуществом. 

Таким образом, по представленной ранее шкале оценок оценка данного 

этапа составляет 4 балла. 

Ценность проекта оценивается экспертами компании на основании 

результатов уже проведенного анализа с использованием графиков 

построенных на основании полученных данных в ходе работы над SWOT-

анализом проекта. В ходе анализа была проведена оценка всех факторов, 

результаты оценки представлены в таблице 23. 

Таблица 23 — Оценка факторов SWOT-анализа 

Сильные стороны  U=439 Слабые стороны  U=179 

1 - Z=10 P=10 V=100 1 - Z=8 P=7 V=56 

2 - Z=7 P=6 V=42 2 - Z=7 P=6 V=42 
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Окончание таблицы 23 

3 - Z=9 P=8 V=72 3 - Z=5 P=5 V=25 

4 - Z=9 P=9 V=81 4 - Z=7 P=8 V=56 

5 - Z=9 P=8 V=72 

6 - Z=9 P=8 V=72 

Возможности  U=218 Угрозы  U=117 

1 - Z=9 P=10 V=90 1 - Z=8 P=7 V=56 

2 - Z=9 P=8 V=72 2 - Z=6 P=6 V=36 

3 - Z=8 P=7 V=56 3 - Z=5 P=5 V=25 

Каждый фактор оценивается с учетом его значимости V – оценки, 

которые обозначены следующим образом, Z – оценка, P - важность для нас, 

V - значимость (рассчитывается, как Z*P), его важности для работы над 

проектом с учетом определенности этой оценки (т.е. вероятности того, что 

она – ошибочна). 

Для каждого из полей матрицы SWOT выведена средняя 

арифметическая оценка U. Введение этих  оценок позволяет, помимо 

прочего, отобразить на диаграммах представленных на рисунках 15, 16, 17, 

18, 19 значимость сил, слабостей, возможностей и угроз, сравнить их между 

собой и визуально оценить привлекательность стартовой позиции нового 

проекта. 

 

Рисунок 15 — Диаграмма распределения сильных сторон проекта 
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Рисунок 16 — Диаграмма распределения слабых сторон проекта 

 

Рисунок 17 — Диаграмма распределения возможностей проекта 

 

 

Рисунок 18 — Диаграмма распределения угроз проекта 
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 Сводная диаграмма SWOT-анализа, составленная экспертами 

компании представлена на рисунке и выглядит следующим образом. 

 

Рисунок 19 — Сводная диаграмма SWOT-анализа проекта 

По результатам оценки приемлемости реализации проекта принято 

решение о том, что проект открытия технологического отдела приемлем для 

компании. Используя возможности, которые компания получит в результате 

реализации проекта, предприятие усилит свои сильные стороны, 

минимизирует влияние слабых сторон, и угроз на компанию. 

Таким образом, итоговая оценка приемлемости проекта составляет 4 

балла, по представленной ранее шкале оценок. 

Заключительный этап определение ценности проекта, которую в 

данной методике, предлагается оценить бальным методом, с помощью 

экспертов, которые будут участвовать в проведении анализа всего проекта. 

Ценность проекта для компании определялась с помощью анкеты, в 

которую были включены показатели, которые были представлены в таблице 

7. В оценке принимало участие 10 ключевых специалистов компании, 

которые были отобраны руководством в экспертную группу, в результате 

оценки распределились следующим образом. В полях оценка указано 
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количество специалистов поставивших ту или иную оценку проекту по 

заданным руководством компании показателям. Результаты оценки ценности 

проекта для компании представлены в таблице 24. 

Таблица 24 — Результаты оценки ценности проекта для компании в баллах 

Показатель Вес

% 

Оценка 

5 

Отлично 

4 

Хорошо 

3 

удовлетворитель

но 

2 

плохо 

1 

неудовлетвори

тельно 

Техническая 

возможность 

реализации 

30% 8 2    

Долгосрочная 

жизнеспособно

сть 

15%  7 2 1  

Коммерческая 

эффективность 

20% 10     

Законодательн

ая 

защищенность 

5%  9 1   

Реальность 

сроков 

реализации 

10%  6 3 1  

Приемлемость 

для компании 

10% 9 1    

Приемлемость 

для 

пользователей 

5% 10     

Социальная 

значимость 

5% 10     

По полученным данным можно сделать следующий вывод, что 

положительные оценки 4 и 5, хорошо и отлично соответственно, получены 

по показателям технической возможности реализации, коммерческой 

эффективности, приемлемости для компании и пользователей, социальной 
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значимости. Удельный вес данных показателей в общей массе составил 70% 

от общего числа положительных оценок, такой результат можно считать 

положительным и вынести решение о том, что проект имеет ценность для 

компании. Показатели, по которым получены более низкие оценки имеют 

большое влияние внешних факторов, по мнению экспертов, именно по 

данной причине не получили высокие оценки. Средняя общая оценка по 

данному этапу анализа составляет 4.2 балла. 

Таким образом, можно подвести итоговую оценку идеи согласно 

подходу по алгоритму. Для наглядности в итоговой таблице представлена 

оценка по двум направления, которые рассматривались для диверсификации 

деятельности предприятия. Итоговая оценка проекта представлена в таблице 

25. 

Таблица 25 — Оценка направления диверсификации в баллах 

Показатель Средняя оценка 

Открытие 

технологического 

отдела 

Средняя оценка  

Открытие 

розничного 

магазина 

вес 

Сроки реализации 4 4 0,2 

Доходность 5 3 0,2 

Сроки окупаемости 3 4 0,2 

Возможность 

реализации проекта 

4 5 0,2 

Приемлемость для 

компании 

4 3 0,1 

Ценность для компании 4,2 2 0,1 

Итого средняя оценка 4,03 3,7 1 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что итоговая оценка 

4,03 балла соответствует установленным критериям и идея проходит отбор, а 

проект с оценкой в 3,7 балла, не подходит для дальнейшего использования. 
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Выбранное для диверсификации направление по открытию технологического 

отдела проходит отбор по разработанному алгоритму, и компания может 

переходить к завершающему этапу алгоритма, проведения диверсификации.  

На основании проведенной апробации можно сделать следующий 

вывод, разработанная методика, позволяет не только оценить направление 

диверсификации, с учетом набора параметров, которые могут быть 

скорректированы для различных предприятии, с учетом специфики их 

деятельности. Но и внедрить данную систему в любой программный 

комплекс, который используется на предприятии, за счет пошагового 

алгоритма действий, тем самым автоматизировать анализ предприятия. 

Автоматизация данной методики позволит получать данные о 

состоянии предприятия на постоянной основе и сократить время реакции на 

происходящие изменения, и если потребуется, то вовремя провести 

диверсификацию предприятия, минимизировав убытки или увеличив его 

прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретическое и эмпирико-прикладное исследования, проведенные в 

рамках написании магистерской диссертации, позволяют сделать следующие 

выводы: 

- изучены теоретические материалы о раскрытии сути понятия 

диверсификация деятельности предприятия, что позволило обобщить 

материалы по данной теме в рамках работы и провести сравнительный 

анализ понятий; 

- изучены основные преимущества диверсификации деятельности 

предприятия, а так же условия, при которых использование 

диверсификации, как инструмента является возможным; 

- изучены существующие подходы к обоснованию диверсификации, 

рассмотрены их преимущества и недостатки, в результате чего в 

рамках работы был предложен алгоритм обоснования диверсификации 

деятельности предприятия, основанный на модели банкротства 

Эдварда Альтмана и комплексном подходе выбора и оценки 

наилучшего направления для диверсификации деятельности 

предприятия. Данный алгоритм позволяет более точно отслеживать 

изменения в состоянии предприятия и проводить анализ направлений; 

- внедрен и апробирован алгоритм обоснования диверсификации 

деятельности предприятия, в результате чего получены результаты 

представленные в 3 главе магистерской диссертации. 

В результате работы над магистерской диссертацией были обощены 

следующие рекомендации: 

- использование диверсификации, как инструмента для изменения 

положения своей фирмы на рынке, в свердловской области малые 

предприниматели не используют, лишь некоторые знают о то, что 

такое диверсификация; 

- на сегодняшний день существует множество подходов, к тому, как 

обосновать необходимость проведения диверсификацию на 
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предприятии, но все они не лишены недостатков и либо сложны в 

использовании, либо не доработаны для получения необходимого 

результата; 

- в виду специфики различных отраслей малого и среднего бизнеса, 

нельзя полагаться на какой-либо один индикатор, который позволит 

сказать о том, что настало время изменений, требуется постоянный 

анализ, который будет включать в себя набор показателей и подходов, 

рассмотренных авторами на сегодняшний день, трактовка полученных 

в ходе использования авторской методики показателей, будет 

различной в зависимости от специфики сферы, в которой ведет свою 

деятельность предприятие; 

- апробация разработанной авторского алгоритма обоснования 

необходимости проведения диверсификации на предприятии позволила 

усреднить алгоритм ее использования, с помощью поправки значений 

рассчитанных показателей на специфику отраслей работы компаний, 

на усмотрение руководителей предприятий. В месте с тем, в процессе 

апробации разработанного методического подхода был выявлен ряд 

теоретико-методических ограничений и сложностей 

инструментального характера, связанных с его внедрением, а также  

методика разработана с учетом возможности автоматизации ее 

использования на учетных системах предприятий, что позволяет вести 

непрерывный анализ состояния предприятия и в кратчайшие сроки 

реагировать на любые изменения как во внешней, так и во внутренней 

среде предприятия. Если таковые будут иметь влияние на его 

положение на рынке в целом, а так же на его финансовое состояние; 

- в процессе исследования были предложены практические 

рекомендации, позволяющие определенным образом нивелировать 

ограничения разработанного инструментария и применять 

разработанный методический подход для широкого круга предприятий. 

Поскольку на данный момент не существует более универсального 
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инструментария для анализа, который позволил бы быстро внедрить 

его на предприятии, использовать реальные данные в текущий момент 

времени, а так же автоматизировать его, для ведения анализа на 

постоянной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Григорьева С. А. Финансовые исследования стратегий 

диверсификации на развитых и растущих рынках капитала / С. А. Григорьева 

// Корпоративные финансы. 2015 – № 3 – С. 111–144.                                    

2.  Kranenburg H. L. van. Diversification Strategy, Diversity and Performance 

among Publishing Companies /H. L. van Kranenburg. – 8th Media Economics 

Conference.– HEC Montreal Canada. – 2014 – May 12–15.                                     

3.  Berry C.H. Corporate Growth and Diversification // Journal of Law and 

Economics. Vol. 14, № 2. October, 1971, pp. 371—383.  

4.  Booz, Allen, Hamilton, 1985 Booz Allen, Hamilton. Diversification. A 

Survey of European Chief Executives [Journal]. New York: Booz, Allen and 

Hamilton, 1985. - 378 p.  

5.  Pitts, Hopkins, 1982 Pitts R. A., Hopkins, H. D. Firm diversity: 

conceptualization and measurement. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016                                          

6.  Войтехович Е.Н., Басков И.С. Диверсификация с позиции ресурсной 

теории, трансакционного и портфельного подходов / Е.Н. Войтехович, И.С. 

Басков // Вестник Амурского государственного университета. Серия: 

Естественные и экономические науки. - Амурский государственный 

университет (Благовещенск). - 2014. - № 62. - С. 143-147.  

7.   Ramanujam, Varadarajan, 1989 Ramanujam V. Varadarajan P. Research on 

Corporate Diversification: A Synthesis. // Strategic Management Journal. Vol. 10, 

- №6, Nov. - Dec.,1989, pp. 523—551.  

8.  Кокорев Р.А. Роль институтов в диверсификации экономики 

Российской Федерации. Департамент корпоративного управления 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Доклад на Международной конференции 

«Strengthening Integration of the Economics in Transition into the World 

Economy through Economic Diversification. - Geneva, April 2-4. 2008. С. 10. 

URL: 



98 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/publications/general_assembly/eitc

onference/2apram_report_kokor ev_rus.pdf  

9.  Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. 

- М.: ИНФРА-М, - 2016. - 826 с.                                                                                     

10.   Рудык Н. Б. Конгломеративные слияния и поглощения: книга о пользе 

и вреде непрофильных активов: учебно-практическое пособие / Н. Б. Рудык. - 

М.: Дело. - 2014.  

11. Виханский О. С. Стратегическое управление: учебник. / О.С. 

Виханский. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 2014.                                                   

12.   Кокова Э. Р. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК / 

Научный журнал «ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» /Выпуск №3-2015  

13.   Коваленко М.Г. Диверсификация экономики региона и ее роль в 

преодолении внутрирегиональных различий [Электронный ресурс]. URL: 

http://vestnik.adygnet.ru/files/2013.1/2418/kovalenko1_2013_1.pdf                      

14.   Ускова Т.В., Копасова С.С. Диверсификация экономики региона - 

важнейшее условие повышения ее конкурентоспособности / Т.В. Ускова, С. 

С. Копасова // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, 

тенденции, прогноз. - Вып. 40. - Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН. - 2007.  

15. Стрелков М.А. Управление диверсификацией предпринимательской 

деятельности российских корпораций. автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. 

экон. наук: 08.00.05 / Стрелков Михаил Анатольевич.- М.: 2008. -9 с.  

16. Экономическая энциклопедия/ под ред. Л. И. Абалкина. - М.: ОАО 

«Изд- во «Экономика». - 2017. - 162 с.                                                                      

17.   Гуцев М.В. Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. Диверсификация на высокотехнологичных предприятиях. 

№10/2011 



99 

18.  Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с 

 19.  Никитин С., Демидова Л., Степанова М. Монополия, олигополия и 

конкуренция / С. Никитин, Л. Демидова // Мировая экономика и 

международные отношения. - М.: № 5. - 2012. - С. 18-26.  

20.   Данилов-Данильян В.И. Экономико-математический 

энциклопедический словарь / В. И. Данилов-Данильян. - М.: Инфра-М, 2003. 

- 52 с.     

21.   Баумунг Э.В. Исторические аспекты диверсификации производства // 

Современные научные исследования и инновации. 2014. № 3 [Электронный 

ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/02/6813                                       

22.   Современные тенденции развития науки и технологий: сборник 

научных трудов по материалам IV Международной научно-практической 

конференции 31 июля 2015 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е.П. Ткачевой. Белгород : 

ИП Ткачева Е.П., 2015. – Часть V. –148 с.                                                             

23.   Бекренева, В. А. Финансовая устойчивость организации. Проблемы 

анализа и диагностики: научное издание / В. А. Бекренева. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и Ко", 2012.                                                         

24. Омельченко И. Н., Борисова Е. В. Финансово-экономическая 

стабильность как составная часть организационно-экономической 

устойчивости предприятий // Вестник машиностроения. - 2009. -№ 4. - С. 63-

74.  

25.   Козлов В. А. Управление устойчивостью развития 

предпринимательских организаций отечественного автомобилестроения: 

автореф. дис. канд. экон. наук. - М., 2012.                                                                                                      

26.   Григорян Е. С. Классификация видов устойчивости предприятия // 

Концепт. - 2015. - № 03 (март). -ART 15072 

27.  Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И.Ансофф. - СПб.: Питер 

Ком, 2011 



100 

28.  Абрютина М. С., Грачев А. В. Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия: Учеб-практ. пособие. - 2-е изд., исправ. - М.: Дело 

и сервис, 2015. - 256 с  

29. [электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-

ustoychivost-predpriyatiya 

30. Чернова, Т. В. Экономическая статистика: учебное пособие / Т. В. 

Чернова. – Таганрог, ТРТУ, 1999 

31. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. 

В. Савицкая. – Минск : 6-е изд, 2017 – С. 348-353. 

32. Казинец, Л. С. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике / Л. С. 

Казинец. – М. : Экономика, 2000 

33. Матвеева Н.А. Диверсификация высокотехнологичных предприятий на 

основе теории нечѐтких множеств / Н.А. Матвеева // Электронный журнал 

"Современные научные исследования и инновации" URL: http://web. 

snauka.ru/issues/2012/01/6074 

34. Боломчук, Б.В. Экономическая сущность диверсификации 

деятельности организации // Потребительская кооперация. - 2010. - № 4. - 

С.91-96. 

35. Бабаев, В.Ю. Диверсификация как инструмент управления развитием 

предприятия // Экономика и управление. - 2010. - № 4. - С.29-34. 

36. Гиляровская, Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости 

коммерческих организаций : учеб. пособие / А.В. Ендовицкая, Л.Т. 

Гиляровская .— М. : юнити-дана, 2014. 

37.  Ушич К.Ю. Оценка финансовой устойчивости для определения 

направлений диверсификации предприятия // Журнал: Экономика, 

социология и право. - 2016. - №7. 

38. Суркова Татьяна Владимировна, Переверзева Маргарита Николаевна, 

Переверзева Татьяна Николаевна Разработка комплексного подхода к 

обоснованию перехода промышленного предприятия к диверсификации 

деятельности // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2010. 



101 

№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kompleksnogo-podhoda-k-

obosnovaniyu-perehoda-promyshlennogo-predpriyatiya-k-diversifikatsii-

deyatelnosti (дата обращения: 21.02.2018).  

39. Баранников Михаил Михайлович Подходы к обоснованию выбора 

эффективных направлений развития предпринимательских структур на 

основе диверсификации // Universum: экономика и юриспруденция. 2015. №5 

(16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-obosnovaniyu-vybora-

effektivnyh-napravleniy-razvitiya-predprinimatelskih-struktur-na-osnove-

diversifikatsii (дата обращения: 05.03.2018). 

40. Конкурентоспособность территорий. Материалы XV Всероссийского 

форума молодых ученых с международным участием в рамках III 

Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций 

«ПУТЬ НАВСТРЕЧУ».  URL: http://arbir.ru/articles/a_3329 (дата обращения: 

25.02.2018). 

41. URL: http://vestnik.kpi.kharkov.ua/files.pdf (дата обращения: 27.02.2018). 

42. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_16906228_81631905.pdf (дата 

обращения: 01.03.2018). 

43. Казакова, Н. А. Финансовый анализ : учебник и практикум / Н. А. 

Казакова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 539 с.  

44. Экономический анализ под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, 

И. И. Мазуровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 548 с  

45. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17001064  

46. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25007035_91797006.pdf  

47. Miller, S. Beyond planning: Strategies for successfully implementing strategic 

decisions / S. Miller, D. Wilson, D. Hickson // Long range planning. –Oxford etc., 

2004. –Vol. 37. –No 3.  

48. Новая экономическая энциклопедия / Румянцева Е.Е., - 4-е изд. - 

М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2016  



102 

49. Боумен, К.Основы стратегического менеджмента / К. Боумен;под 

ред.:Л.Г. Зайцева, М. И. Соколовой. -М.: ЮРАЙТ, 2015. –174 с  

50. Виханский, О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. –Изд. 4-

е,перераб. и доп. –Издательство магистр, 2014. –296 с  

51. Волнышнок Е. М. Особенности реализации страегии диверсификации / 

Е.М.Волнышнок. -СПб.: Питер, 2012. –184 с  

52. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25007035_91797006.pdf 

53. URL: https://masterplans.ru/swot-analysis.html 

54. Демина Н. В., Чистова М. В. Возможности использования 

диверсификации на современных предприятиях // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 8. – С. 56–60. – URL: http://e-

koncept.ru/2015/65012.html 

55. Трубчанин В.В., Мальчик М.В. Результаты анализа готовности 

предприятия к осуществлению диверсификации производства с учетом 

сегментации рынка // Экономика промышленности. 2014. №4 (52). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-analiza-gotovnosti-predpriyatiya-k-

osuschestvleniyu-diversifikatsii-proizvodstva-s-uchetom-segmentatsii-rynka (дата 

обращения: 20.05.2019). 

56. Алферов, В.Н. Сравнительный анализ российских и зарубежных 

финансовых коэффициентов/В.Н. Алферов, Т.А.Асташкина, 

Д.А.Соколова//Стратегии бизнеса.-2016.-№5 (25). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-rossiyskih-i-zarubezhnyh-

finansovyh-koeffitsientov (дата обращения: 06.04.2017 

57. Тюленева, Н.А. Современная методика анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса/Н.А. Тюленева//Проблемы учета и финансов. -2013.-

№4 (12). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-metodika-analiza-

likvidnosti-buhgalterskogo-balansa (дата обращения: 06.04.2017) 

58. Z-модель Альтмана . -Режим доступа: http://economicportal.ru/ponyatiya-

all/altman_z_model.html (Дата обращения 27.03.2017). 

https://masterplans.ru/swot-analysis.html
http://e-koncept.ru/2015/65012.html
http://e-koncept.ru/2015/65012.html
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=451762675&fam=%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=451762675&fam=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=451762675&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%94+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50422
http://http/cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-rossiyskih-i-zarubezhnyh-finansovyh-koeffitsientov
http://http/cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-rossiyskih-i-zarubezhnyh-finansovyh-koeffitsientov
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=451762681&fam=%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32378
http://http/cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-metodika-analiza-likvidnosti-buhgalterskogo-balansa
http://http/cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-metodika-analiza-likvidnosti-buhgalterskogo-balansa
http://http/economicportal.ru/ponyatiya-all/altman_z_model.html
http://http/economicportal.ru/ponyatiya-all/altman_z_model.html


103 

59. Проблемы управления и развития малого и среднего бизнеса: кол. 

моногр./К.А. Бармута, Н.В. Волкова, С.А. Гавриленко и др.; под ред. К.А. 

Бармуты. -М.: ООО «Издательство «Спутник+», 2015. -172 с. 

60. Выбор направлений диверсификации в машиностроении: Монография / 

В.Н. Еремин, Е.В. Еремина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 184 с 

61. Милославская, М.М. Стратегии развития диверсифицированных 

корпораций в современных условиях : монография / М. М. Милославская. - 

Москва : Научный консультант, 2014. - 50 с 

62. Мурашов, О. В. Эффективное развитие предприятий мукомольной 

промышленности [Электронный ресурс] : Монография / О. В. Мурашов, Е. 

Ю. Алексейчева, Е. В. Стрелков; под ред. д.э.н., проф. Магомедова М. Д. — 

М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 216 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=451858951&fam=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0&init=%D0%9A+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=451858951&fam=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=451858951&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%A1+%D0%90


104 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета эмпирического исследования 

1.Есть ли у вашего предприятия отличительная особенность, которая 

отсутствует у конкурентов: 

а) Да 

б) Нет 

2. Какие ключевые инструменты вы используете на своем предприятии для 

расширения основного вида деятельности : 

_________________________ 

3.Известен ли вам такой инструмент для расширения основного вашего 

бизнеса, а так же повышения устойчивости предприятия, как 

диверсификация: 

а) Да 

б) Нет 

4. Возможность предприятия минимизировать риски и расширять сферы 

своей деятельности можно интерпретировать как: 

а) Процесс перераспределения существующих на предприятии ресурсов в 

другие сферы деятельности, кардинально отличающиеся от предыдущих 

б) Одновременное ведение деятельности компании на разных рынках 

в) Возможность выпуска новой продукции для новых рынков сбыта 

г) Развитие предприятия внутри сферы деятельности предприятия и 

расширение своих позиций в последней 

5.Оптимальная реакция предприятия на изменения внешней среды 

достигается при: 
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а) Способность возвращаться в исходное состояние, после воздействия на 

него каких-либо факторов 

б) Оптимальное соотношение между всеми его элементами и связи между 

ними, которые позволяют поддерживать жизненно важные параметры на 

определенном уровне, позволяя предприятию эффективно реагировать, на 

воздействия внешней среды 

в) Стабильностью предприятия и его экономическая безопасность 

6.Зависит ли по вашему мнению реакция предприятия на изменения внешней 

среды от возможность расширять основное направление своей деятельности 

и минимизации рисков сопутствующих ему: 

а)Да 

б)Нет 

7.Возможность предприятия укреплять сферы своей деятельности, как 

мероприятие по укреплению его устойчивости возможно использовать когда: 

а) Кривая жизненного цикла предприятия переходит в этап «бюрократии» 

б) Финансовая устойчивость предприятия снижается, и оно теряет 

способность конкурировать на рынке 

в) Предприятие находится на пике развития, и конкуренция повышается 

8. Расширять сферы своей деятельности с целью получения экономической 

выгоды и предотвращения банкротства предприятия, целесообразно 

использовать для: 

а) Повышения конкурентоспособности 

б) Восстановлению финансовой устойчивость предприятия 

в) Повышения общей устойчивости предприятия для укрепления своего 

положения на рынке 
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9. Целесообразно расширять сферы своей деятельности, для повышения и 

укрепления позиции предприятия, когда компания находится на стабильном 

этапе развития: 

а)Да 

б)Нет 

в) Отчасти, потому что__________ 

10. В какой момент времени по вашему мнения необходимо начать 

мероприятия по расширению основного направления деятельности компании 

с целью роста, минимизации рисков, а так же эффективной реакции на 

изменяющиеся условия внешней среды: 

а) Предприятие теряет конкурентоспособность 

б) При нехватке ресурсов для поддержания нормального функционирования 

предприятия 

в) Предприятие находится в стабильном состоянии и способно противостоять 

всем внешним факторам воздействующим на него, внутри сферы его 

деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «ТД «Продсервис» 
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