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Объектом исследования являются стратегии развития организации, предметом 

исследования – диверсификация деятельности  малого предприятия. 

Цель работы заключается в разработке диверсификации деятельности ООО 

«Регионпродснаб», обеспечивающей получение дополнительной прибыли, повы-

шение рентабельности и финансовой устойчивости организации. 

В работе рассмотрена возможность применения стратегии диверсификации в 

соответствии с действующими на дату написания работы законодательно-

нормативными документами. Рассмотрены понятие, сущность, основные страте-

гии и причины диверсификации. Проведен финансово-экономический анализ рас-

сматриваемого предприятия, сделан выбор стратегии диверсификации, разработа-

ны мероприятия по осуществлению выбранной стратегии. 

Проанализированы предполагаемые результаты от диверсифицированной дея-

тельности. Предложены рекомендации по подготовке и проведению диверсифи-

кации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня в большинстве стран мира деятельность предпринимателей малого 

бизнеса составляет существенную часть экономики. Большая конкуренция за-

ставляет предпринимателей непрерывно развивать свой бизнес, искать новые ре-

шения, стремиться к новым точкам роста компании, увеличению оборотных 

средств, обеспечению непрерывности своей деятельности [84]. Кризис экономики 

усилил этот процесс. Стало понятно: чтобы выжить, сохранить финансовую 

устойчивость и конкурентоспособность, необходимо иметь несколько направле-

ний в бизнесе, другими словами, надо его активно диверсифицировать. 

Сущность диверсификации заключается в рассредоточении капитала между 

различными объектами вложений с целью снижения экономических рисков. 

Вследствие этого диверсификация дает фирме возможность увеличить вероят-

ность повышения рентабельности и при этом оставаться «на плаву», быть конку-

рентоспособной. Одним из направлений диверсификации является расширение 

ассортимента услуг. 

При выборе компанией диверсификационной стратегии необходимо учиты-

вать плюсы и минусы этого процесса, независимо от того выбрала компания рас-

ширение ассортимента товаров и услуг или решила приобрести новые дочерние 

структуры. Бизнес-словари определяют слово диверсификация как одновременное 

развитие многочисленных, не связанных друг с другом видов деятельности, рас-

ширение активности за рамки основного бизнеса, под которым понимается произ-

водство товаров и услуг, имеющих максимальные доли в чистом объеме продаж 

по сравнению с другими видами выпускаемой продукции, расширение ассорти-

мента производимых изделий. 

Мы выбрали данную тему для выпускной работы, т. к. на сегодняшний день 

изучение и разработка направлений диверсификации для предприятий малого 

бизнеса в российской экономике остается актуальным по следующим причинам. 

В настоящее время в период кризиса экономики предприятия вынуждены приспо-
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сабливаться к существенным изменениям экономических, социальных, научно-

технических условий. Спад экономики, рост конкурентоспособности заставляет 

по новому использовать созданный производственный потенциал, осваивать но-

вые области деятельности. Диверсификация позволяет снизить риски, повысить 

рентабельность производства, тем самым обеспечить платежеспособность пред-

приятия. Стратегия диверсификации предприятий малого бизнеса недостаточно 

широко описана в работах экономистов, в отличие от диверсификации крупных 

концернов. В частности, в литературе не встречается анализ применения дивер-

сификации для предприятия по оказанию услуг населению, нет методических ре-

комендаций по подготовке и осуществлению диверсификации предприятия по 

оказанию услуг. 

Российские экономисты, изучая проблемы диверсификации, опираются на ра-

боты зарубежных ученых. Такие ученые, как И. Ансофф, М. Горт, Е. Есинара, А. 

Стрикленд, А.Томпсон, П. Друкер, Г. Минцберг, Н. Фридмен, Ф. Котлер, 

М.Портер исследовали проблемы диверсификации, а именно как этот процесс 

влияет на рентабельность, конкурентоспособность предприятий, рассмотрели 

предпосылки перехода к стратегии диверсификации, проанализировали результа-

ты этого перехода. Выбор стратегии диверсификации получил признание и дока-

зал, что в условиях нестабильной экономики диверсифицированные компании 

минимизировали риски своей деятельности и повысили финансовую устойчи-

вость.  

В российских экономических условиях нельзя просто скопировать опыт зару-

бежных исследователей. Необходимо проанализировать этот опыт, выбрать при-

емлемые из них. В связи с тем, что в советской экономике отсутствовала конку-

ренция проблема диверсификации не была глубоко изучена. Советским и россий-

ским экономистом-рыночником Н. Петраковым были затронуты вопросы дивер-

сификации инвестиций, В. Власовым исследована стратегия развития крупных 

диверсифицированных предприятий. В настоящее время ученые такие как, О.С. 

Виханский, В.А. Козловский, В.В. Глухов, О. В. Завьялов, И.Н. Черчикова, В.А. 
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Дуболазов, Б.И. Кузина, Р.Кунц исследуют проблему в разрезе макроэкономиче-

ской стабилизации. Упор делается на необходимость вертикальной и горизон-

тальной интеграции, рассматривается диверсификация всего производства, дивер-

сификация малого бизнеса детально не рассматривается, недостаточно рекомен-

даций, проверенных практическим путем, по внедрению стратегии диверсифика-

ции в условиях малого бизнеса. Выгода и перспективность диверсификации мало-

го бизнеса не всегда очевидны из-за недостатка теоретико-методических разрабо-

ток. Актуальность изложенных проблем, а также недостаточная разработка для 

практической деятельности в современных условиях хозяйствования и определи-

ло выбор данного научного исследования. 

Цель работы заключается в разработке диверсификации деятельности ООО 

«Регионпродснаб», обеспечивающей получение дополнительной прибыли, повы-

шение рентабельности и финансовой устойчивости организации. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих 

конкретных задач: 

1)изучить теоретические основы стратегии диверсификации предпринима-

тельской деятельности; 

2) рассмотреть возможность применения диверсификации для предприятия, 

деятельностью которого является оказание услуг бани населению; 

3)проанализировать экономическое состояние предприятия и возможные пути 

развития организации; 

4)разработать методические рекомендации по подготовке и осуществлению 

диверсификации деятельности предприятия; 

5)оценить экономическую эффективность разработанных рекомендаций по 

диверсификации предпринимательской деятельности; 

6)подтвердить положительное влияние диверсификации на экономические по-

казатели деятельности предприятия. 

Объектом исследования являются стратегии развития организации, предметом 

исследования – диверсификация деятельности малого предприятия. 
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Научная новизна состоит в исследовании возможности применения диверси-

фикации для малого предприятия, деятельностью которого является оказание 

услуг бани населению; в оценке возможности получения дополнительной прибы-

ли, повышения финансовой устойчивости предприятия и его защищенности от 

конкурентного давления за счет диверсификации деятельности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

 

1.1 Понятие и сущность диверсификации 

 

В деятельности любой компании существуют различные варианты развития 

бизнеса. Один из таких вариантов– диверсификация. 

Экономическая литература предлагает большое количество определений поня-

тия диверсификация. Это обусловливается тем, что диверсификация – это неодно-

значный процесс. Разные ученые, экономисты включают в него те или иные про-

цессы. Умение разглядеть и понять этот процесс в конкретных ситуациях являет-

ся важным моментом. 

Диверсификация (позднелат.diversificatio –изменения, разнообразие от 

лат.diversus –разный и facio –делаю) представляет собой в самом общем виде 

расширение номенклатуры, товаров, производимых отдельными предприятиями и 

объединениями[50]. Прослеживается взаимосвязь использования ресурсов пред-

приятия не только на ведение основного направления своего бизнеса, но и для ор-

ганизации новых направлений – расширение ассортимента товаров и услуг, про-

никновения в другие отрасли. Таким образом, в отечественной экономической ли-

тературе под диверсификацией понимают «проникновение капитала данной кор-

порации в отрасли, которые прямо не связаны с основной сферой ее деятельно-

сти». 

Таким образом, понятие диверсификации связано с процессом распростране-

ния деятельности компании с ориентацией ее на освоение новых сфер влияния. 

Для современных предприятий принятие решения об изменениях в своей дея-

тельности порой вызывает трудности. Ведь для этого необходимо провести реви-

зию своего капитала и трудового потенциала, рассмотреть перспективы роста в 

будущем. 

Диверсификация не только расширяет номенклатуру, но и заставляет компа-

нии применять новые способы управления бизнесом, появляются новые произ-
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водственные отношения. Цель диверсификации – повышение показателей эффек-

тивности при полном использовании ресурсов. 

Известный ученый-экономист И. Ансофф сформулировал определение про-

цесса следующим образом: «Диверсификация – это термин, применяемый к про-

цессу перераспределения ресурсов, которые существуют на данном предприятии, 

в другие сферы деятельности, существенно отличающиеся от предыдущих» [7]. 

Можно добавить, что диверсификация происходит тогда, когда появляются 

новые отрасли, рынки, технологии, такие сферы бизнеса, в которых предприятие 

раньше не работало. Номенклатура товаров и услуг должны требовать новых фи-

нансовых инвестиций и не повторять уже имеющуюся продукцию предприятия.  

При диверсификации деятельность становится эффективной, разнообразие това-

ров и услуг обеспечивают рост компании из года в год. 

Диверсификация может происходить внутри страны («узкая» диверсификация) 

и внедряться в производственные области других стран («широкая» диверсифи-

кация). 

Различают два направления диверсификации–связанная и несвязанная (рису-

нок 1.1). Связанная диверсификация представляет собой новую область деятель-

ности компании, связанную с существующими областями бизнеса. 

Несвязанная (латеральная) диверсификация – новая область деятельности, не 

имеющая очевидных связей с существующими сферами бизнеса. 

Связанная диверсификация подразделяется на вертикальную и горизонталь-

ную. При вертикальной диверсификации предприятие начинает производить то-

вары и услуги, которые в технологическом и маркетинговом аспекте связаны с 

существующими товарами фирмы. 

При горизонтальной диверсификации расширяется ассортимент, появляется 

производство новых товаров, которые отличаются от уже имеющихся. 
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Рисунок 1.1 – Основные типы диверсификации 

 

Каждое предприятие выбирает для себя свой вариант стратегии диверсифика-

ции, при этом необходимо учесть позитивные и негативные последствия (таблица 

1.1). 

Таблица 1.1 – Негативные и позитивные последствия диверсификации 

Негативные последствия Позитивные последствия 

Проблемы планирования и бюджетирования 

развития различных бизнес-направлений 

Финансовая устойчивость компании в случае 

кризисных явлений, рейдерских захватов 

Плохая управляемость различных не связан-

ных друг с другом сфер бизнеса 

Возможность эффективного распределения 

денежных средств между направлениями с це-

лью инвестирования в новые виды бизнеса 

Риски инвестирования в убыточные сферы 

бизнеса и компании, снижение прибыльности 

и доходности 

Ассортиментное преимущество перед конку-

рентами в связи с возможностью предложения 

новых услуг, товаров, расширенного ассорти-

мента 

Сложности в централизации процессов и рас-

четов между различными бизнес-

направлениями 

Возможность заимствований между различ-

ными компаниями, направлениями 

 

Очевидно, что диверсификация позволит предприятию пережить трудные 

времена, а в перспективе увеличить доходность, финансовую устойчивость. Ко-

нечно, диверсификация деятельности – процесс затратный. Увеличиваются до-
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полнительные затраты, распыляются общие затраты, организация труда и произ-

водства становятся сложнее. 

Основными факторами, которые помогут повысить конкурентоспособность 

предприятия, являются диверсификация  и интеграция хозяйствующих объектов. 

Существуют несколько видов диверсификации. 

Диверсификация производства предполагает синхронное осуществление и 

развитие разрозненных видов производств, несвязанных между собой. При этом 

происходит существенное расширение ассортимента продукции, переориентации 

текущих рынков сбыта. Основной базой для этого типа диверсификации является 

повышение эффективности производства. Цель – получение экономической при-

были и избежание банкротства. Компания становится многоотраслевым комплек-

сом подразделений. 

Диверсификация рисков предполагает распределение инвестиций: в инвести-

ционный «портфель» включают финансовые инструменты одного вида (акции не-

скольких компаний) и финансовые инструменты различные между собой (напри-

мер, акции и облигации). 

Диверсификация бизнеса – диверсификация менеджмента – основа диверсифи-

ционного роста компании, при этом открываются перспективы для стабильной 

деятельности в будущем, снижаются угрозы рисков. 

Диверсификация экономики – развитие сферы услуг и производства, не связан-

ных друг с другом. Это развитие происходит одновременно, комплексно, затраги-

вает разные отрасли. Политика государства способствует и направляет процесс 

диверсификации экономики. 

Конгломератная диверсификация – заключается в том, что ассортимент това-

ров, услуг пополняется позициями, не имеющими какого-либо отношения к но-

менклатуре и технологиям, которая уже существует. 

Диверсификация услуг, как и диверсификация товара, означает увеличение 

количественного ассортимента путем выпуска нового продукта, который ориен-

тирован на новые рынки сбыта. 
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Диверсификация деятельности – это переход от выпуска одного единственного 

продукта, к широкой номенклатуре многопрофильного предприятия. 

 

1.2 Основные стратегии диверсификации 

 

Для выбора стратегии процесса диверсификации необходимо  определить пер-

спективный комплекс мер по его обеспечению, разделяя поэтапно на разные 

уровни деятельности предприятия. 

С точки зрения теории и практики для нас важна стратегия диверсификации 

предприятия на микроуровне. 

Рассмотрим исследования разных авторов стратегий диверсификации микро-

хозяйственных систем. 

Г.Немченко выделяет два варианта микродиверсификации. Выбор варианта 

зависит от финансового благополучия фирмы, от возможных направлений разви-

тия бизнеса. Первая стратегия диверсификации происходит на базе основного ви-

да детальности, который был положен в основу создания предприятия, в отличие 

от второй, которую необязательно осуществлять на базе главного производства . 

Исчерпав возможности роста, предприятие наращивает средства и выбирает стра-

тегический путь от связанной диверсификации к автономной.[52]. 

М.Паскье разделяет диверсификационные стратегии в зависимости от катего-

рии предприятия [58].Первая категория – специализированные предприятия, ко-

торые принимают решение о диверсификации. Для этой категории М. Паскье счи-

тает необходимым определить оказывает ли процесс диверсификации положи-

тельное воздействие и какое направление правильнее выбрать. М. Паскье выделя-

ет конгломеративную диверсификацию, вертикальную интеграцию, диверсифи-

кацию на базе существующих видов деятельности. Обобщив большой эмпириче-

ский материал, М. Паскье пришел к выводу, что у стратегии диверсификации 

произошла эволюция целей: от внутрифирменного распределения капитала, роста 
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предприятий, снижения риска к достижению синергетического эффекта различ-

ных видов бизнеса, повышению конкурентоспособности. 

Вторая категория –уже диверсифицированные предприятия. Для разработки 

второй категории диверсификационных стратегий необходимо принимать во 

внимание взаимосвязь между рекламой и иными действиями, направленными на  

продвижение одного товара, сбыта других товаров, реальный синергетический 

эффект; финансовый расчет стратегии; создание условий для быстрого и агрес-

сивного вхождения на новые рынки. 

А.Стрикленд и А.Томпсон представили свою классификацию[77]. На наш 

взгляд она наиболее разработана и систематизирована. Они выделяют шесть стра-

тегий диверсификации:  

1) стратегии вхождения в новую отрасль – поглощение, «с нуля», совместное 

предприятие;  

2) стратегии диверсификации в родственные отрасли; 

3) стратегии диверсификации в неродственные отрасли; 

4)стратегии свертывания и ликвидации; 

5)стратегии реструктурирования, восстановления и экономии; 

6) стратегии многонациональной диверсификации.  

Стратегия вхождения в новую отрасль может осуществляться по разному: пу-

тем приобретения, создания совместного предприятия, создания новой фирмы 

внутри старого предприятия. Самым популярным способом диверсификации яв-

ляется приобретение. Его преимущества – быстрый выход на целевой рынок, от-

падает необходимость установления взаимоотношений с поставщиками, снижа-

ются расходы на продвижение, признание продукции, наработан технологический 

опыт. 

Если диверсификация происходит путем создания новой фирмы внутри старо-

го предприятия, новая фирма сталкивается с такими задачами, проблемами, как 

вложение капитала в новые производственные мощности, набор штата сотрудни-

ков, их подготовка, налаживание системы снабжения и сбыта. Этот путь прием-
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лем, если имеется свободный капитал, когда это потребует затрат меньше, чем 

просто приобретение, когда достаточно свободного времени для организации 

полного цикла производства и реализации, а также, когда на рынке нет крупных и 

соответственно сильных конкурентов. 

Способ создания совместных предприятий позволяет заняться новыми видами 

бизнеса, объединить опыт и ресурсы нескольких независимых предприятий, стать 

сильной конкурентоспособной компании. 

Родственная диверсификация предполагает стратегическое соответствие, т. е. 

различные бизнесы должны иметь достаточно родственные циклы производства. 

При этом опыт и квалификация одного переносятся на другой бизнес, издержки 

производства снижаются, общая производительность повышается, достигается 

эффект синергизма, фирма становится конкурентоспособной. Может быть ис-

пользован один и тот же персонал, производственные площади, технологии, дело-

вой репутации. 

Если существует предприятие с перспективой получения быстрой прибыли  и 

оно может быть приобретено на выгодных условиях, то компания может выбрать 

стратегию неродственной диверсификации. Это могут быть предприятия, активы 

которых недооценены; предприятия, которые испытывают нехватку финансов; 

предприятия с хорошей перспективой, но с дефицитом капиталовложений. Не-

родственную диверсификацию выбирают компании, которых называют конгло-

мератами, и охватывающие различные отрасли экономики. 

Стратегии исключения и ликвидации. Со временем бизнес может стать нера-

ботоспособным и непривлекательным. Когда определенный бизнес теряет свою 

привлекательность, наиболее рациональным решением является его продажа. 

Компания, которая имеет множество бизнесов быстрее и безболезненней сможет 

ликвидировать один из них. Могут возникнуть трудности при ликвидации и за-

крытии предприятия, которые хотя и не могут быть уменьшены, но оставляют 

шансы на нормальную работу остальных бизнесов, которые, возможно, станут ра-

ботать еще лучше.  
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Стратегии реструктурирования, восстановления и экономии используется для 

улучшения положения предприятия. Это могут быть убытки, спад в экономике, 

неправильно осуществленные приобретения, большие долги. Основная задача – 

улучшение работы тех бизнесов, от которых зависит снижение прибыли. Страте-

гии реструктурирования портфеля включают радикальную перестройку состава 

портфеля и доли в нем бизнесов различных типов. Если анализ показывает, что 

бизнес слабеет, медленно растет, происходит наплыв новых продуктов на рынке, 

технологий, необходима реструктуризация портфеля бизнесов. Реструктуризация 

портфеля может быть выполнена как путем ликвидации старых, таки путем со-

здания новых бизнесов. 

Стратегия многонациональной диверсификации означает диверсификацию 

национальных рынков. В такой ситуации от руководства требуются разработка и 

реализация значительного числа стратегий, по крайней мере, по одной для каждой 

отрасли с таким числом вариантов для национальных рынков, которое приемлемо 

для данной ситуации. В то же время руководство диверсифицированных много-

национальных корпораций должно знать наиболее выгодные пути координации 

стратегических усилий своей компании по всем отраслям и странам.  

Стратегия поглощения, стратегия диверсификации в родственные и нерод-

ственные отрасли представляют собой способы диверсификации для предприя-

тий, которые собираются диверсифицироваться. Стратегия свертывания и ликви-

дации, стратегия реструктурирования, восстановления и экономии, стратегия 

многофункциональной диверсификации усиливают позиции диверсифицирован-

ных. 

Известный ученый-экономист И.Ансофф предлагает похожую и одновременно 

отличающуюся классификацию диверсификационных стратегий. Он предлагает 

разделить эти стратегии на конгломератные и синергетические. Синергетическая 

диверсификация, по И.Ансоффу, представляет собой единство существующей де-

ятельности предприятия и нового бизнеса. То есть прежние потребности удовле-

творяются при помощи новых технологических возможностей или при помощи 
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старой технологии удовлетворяются новые потребности. Конгломератная дивер-

сификация, как считает И.Ансофф, никак не связана с прежней деятельностью 

предприятия. Синергетическая диверсификация, которая связанна с потребностя-

ми, происходит при помощи поглощений и слияний компаний-целей, в отличие от 

поиска, подготовки, применения новых технологических решений  своими сила-

ми – длительный, трудоемкий, затратный процесс. Когда организация не владеет 

достаточными данными о новой сфере деятельности, в которой она собирается 

вести бизнес, происходит конгломератная диверсификация, проводимая в виде 

слияний и поглощений. Также, И.Ансофф предлагает разделять диверсификацию 

по географическому признаку: диверсификация, связанная с текущей географией, 

и интернационализация, связанная с новой географией. 

Слабость такого разделения диверсификационных стратегий И.Ансоффом со-

стоит в том, что он использует две составляющие – технологию и потребность 

(старые, новые). То есть, И.Ансофф различает связанную диверсификацию, где 

старые технологические разработки удовлетворяют новые потребности или новая 

технология удовлетворяет старые потребности. Еще один спорный момент состо-

ит в том, что возрастание эффективности деятельности в результате слияния при 

связанной диверсификации может быть затруднено, т. к. мы получаем новый биз-

нес со сложившимися межкадровыми отношениями, отношениями партнеров. Это 

затруднит интеграцию предприятия, снизит синергетический эффект. 

Один из основоположников и лидеров российской школы менеджмента 

О.Виханский различает стратегии горизонтальной диверсификации, центриро-

ванной диверсификации, конгломеративной диверсификации. О.Виханский счи-

тает, что причины, по которым предприятие выбирает эти стратегии, заключаются 

в том, что у него не получается развиваться со своим товаром на существующем 

рынке в своей отрасли [28]. Так предприятие существует в рамках основной дея-

тельности и ведет поиск новых возможностей производства новых товаров, услуг, 

заключенных в существующем бизнесе – это стратегия центрированной диверси-

фикации. Если предприятие ищет возможность роста на освоенном рынке, пред-
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лагая новый товар, услугу и отличающиеся новыми технологиями – это стратегия 

горизонтальной диверсификации. Стратегия конгломеративной диверсификации – 

это развитие предприятия путем производства новых товаров, услуг, которые по 

технологическим данным не имеют связи с уже производимыми новыми товара-

ми, услугами, реализуемыми на новых рынках. 

Таким образом, О. Виханский при классификации диверсификационных  стра-

тегий использует три составляющие: товар, технология, рынок (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Классификация диверсификационных стратегий О. Виханского 

Центрированная  

диверсификация 

Горизонтальная  

диверсификация 

Конгломеративная 

диверсификация 

Новый товар, старый рынок, 

старая (улучшенная) техноло-

гия 

Новый товар, новая техноло-

гия, старый рынок 

Новый товар, новая техноло-

гия, новый рынок 

 

А.Н.Петров предлагает следующие варианты проведения диверсификации, ко-

торые предполагают выбор одной из следующих технологий: 

1) экспансия (расширение). Производительность повышается вследствие уве-

личения количества оборудования и качества организации, увеличивается ассор-

тимент товаров и услуг; 

2) адаптация. Этот процесс предполагает, что предприятие, приняв решение о 

расширении ассортимента выпускаемой продукции, использует имеющиеся у не-

го производственные мощности и задействует прежний штат сотрудников; 

3)слияние. Речь идет о том, что предприятия сходные по размеру, по виду сво-

ей деятельности «сливаются» – объединяются в одно; 

4)поглощение. Плюсы этого метода –быстрое проникновение на целевые рын-

ки. Определенный бизнес поглощается путем покупки или за наличные, или ску-

паются акции, возможен комбинированный вариант поглощения. Предприятие, 

образовавшееся путем поглощения, управляется новым органом, опираясь на 

опыт и навыки управления поглощенной компанией. Такая стратегия наиболее 

распространена; 
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5)присоединение. При такой стратегии диверсификации предприятие, которое 

присоединилось, ведет свою деятельность независимо от компании, присоеди-

нившей ее. Фирма, присоединившая другой бизнес, участвует в нем, имеет свои 

интересы в его сфере деятельности, а также может осуществлять контролирую-

щие функции [59]. 

Все эти технологии могут существовать самостоятельно, но чаще всего на 

практике используется их комбинация. Т.е. диверсификация может быть род-

ственной, неродственной, смешанной, каждая из которых имеет свои преимуще-

ства (рисунок 1.2). 

Рисунок 1.2 – Направления диверсификации 

 

Родственная диверсификация 

Её достоинства: 

– обмен опытом и технологиями; 

– снижение издержек производства, вследствие совместного исполь-

зования ресурсов; 

– применение брендов и торговых марок; 

– слияние ресурсов - создание новых конкурентных преимуществ и 

возможностей 

Неродственная диверсификация 

Её достоинства: 

– распределение рисков по разным видам  деятельности 

– повышение стоимости компании при правильном выборе направ-

ления диверсификации и качественном управлении бизнесами ком-

пании (холдинга) 
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Смешанная диверсификация 

Её достоинства: 

– всё перечисленное для родственной и неродственной диверсифи-

кации. 
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Преимущества концентрации на одном виде бизнеса прослеживаются в стра-

тегических, организационных и управленческих аспектах. В меняющихся услови-

ях экономики использование диверсификации приводит к тому, что бизнес полу-

чает внутреннюю и внешнюю гибкость: меняется рынок, товар, сфера бизнеса, 

место фирмы в этой сфере. 

Решение о применении диверсификации, выборе стратегии диверсификации 

всплывает тогда, когда предприятие имеет достаточно ресурсов для расширения, 

просматриваются новые возможности для развития сферы деятельности, когда 

бизнес, которым занимается фирма, начинает тормозить в своем развитии. 

Таким образом, диверсификация бизнеса зависит от конкуренции, положения 

фирмы на рынке, и от ресурсов, которыми он владеет в своей основной сфере дея-

тельности. Для проведения диверсификации фирма сама выбирает методы и вре-

мя их использования. 

 

1.3 Причины диверсификации 

 

Почему же предприятия приходят к решению начать диверсификацию бизне-

са. 

Каждое из предприятий стремится к получению прибыли и старается избежать 

ошибок, потерь, предупредить их. Для этого проводится сравнительный анализ 

текущего состояния дел и желаемого. Предприятия, которые не планируют (или 

не могут спланировать) свои действия в будущем, несут убытки от уменьшения 

числа заказов или увеличения незанятых в производстве мощностей. 

На практике часто, на решение о диверсификации влияет не одна, а совокуп-

ность причин. 

Основными причинами диверсификации являются: 

– выживаемость – в условиях нестабильности экономики предприятия стре-

мятся минимизировать риски, применяют новые технологии, новые методы 
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управления бизнесом, используют меры по сглаживанию неблагоприятных ры-

ночных, производственных воздействий; 

– стабильность – устойчивое состояние предприятия; 

– производственная утилизация ресурсов–избыток ресурсов приводит к реше-

нию о расширении деятельности; 

– адаптация к изменению потребностей покупателя–спрос рождает предло-

жение; 

– рост– стремление к увеличению прибыли, усилению влияния в разных обла-

стях.  

Эти причины вызваны необходимостью повысить эффективность деятельно-

сти предприятия не только в данный момент времени или в ближайшем будущем, 

но и на длительную перспективу, т. е. связаны с принятием стратегических реше-

ний. 

По мнению И. Ансоффа причины диверсификации производства следую-

щие[7]: 

1) диверсификация предприятия происходит при невозможности достижения 

задач при имеющихся видах деятельности и товаров, выпускаемых фирмой. Что 

касаемо долгосрочной рентабельности, ближайших целей бизнеса, это может 

быть падение спроса, устаревание товаров или перенасыщение рынка, высокая 

конкуренция. Что касаемо гибкости бизнеса причинами могут стать ограничен-

ность рынка или выбранных технологий, выпуски продажа товаров и услуг, несо-

ответствующие потребностям одного покупателя; 

2)недостаточная прибыль для расширения производства также становится причиной 

для диверсификации; 

3)предприятие может принять решение в пользу диверсификации, прогнозируя полу-

чение большей прибыли в отличие от того, если компания примет решение расширить свое 

производство; 

4) очень часто предприятия не владеют в полной мере информацией об альтернативах 

диверсификации и страдают синдромом «хороню там, где нас нет». Они начинают 
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действовать вместо того, чтобы все досконально сравнить, проанализировать, 

приобрести полезную информацию. 

Причины диверсификации, как вытекает из положений И. Ансоффа, заключа-

ются в интересах руководства фирмы, а интересы определяют цели развития биз-

неса и пути их достижения. 

Внешняя среда способствует диверсификации производства, но может и пре-

пятствовать этому процессу. Положительное влияние внешняя деловая среда ока-

зывает на предприятие с узкой специализацией – самая результативная разновид-

ность бизнеса. 

Стратегия предприятия должна изменяться  вместе с изменением потребитель-

ского спроса, с колебаниями отраслевого рынка. Руководители предприятия рас-

тут и приобретают опыт работы вместе с фирмой. У предприятия с узкой специа-

лизацией больше шансов стать лидером в своей отрасли, оно более конкуренто-

способно, т. к. высшее руководство сосредоточено на своей отрасли, ищет новые 

технологии, анализирует и удовлетворяет потребности покупателей, старается 

снизить затраты. 

Конечно, все эти положения хороши для теории. На практике руководство 

предприятием, достигая цели бизнеса, не рассматривает стратегию диверсифика-

ции. В случае невозможности достижения поставленных задач в данном направ-

лении, они оказываются от узкой специализации. 

Относительно положительного влияния внешней деловой среды, на самом де-

ле ее воздействие в последнее время носит жесткий характер: повышается дина-

мизм и сложность по причине технологических разрывов, глобализации произ-

водства, жесткой конкуренции. Это необходимо учитывать руководству предпри-

ятия и принимать соответствующие решения. 

Следовательно, основными причинами диверсификации производства являют-

ся: цели высшего руководства предприятия, ход развития деловой внешней среды 

и ресурсные возможности фирмы. Отсюда, определяют три критерия диверсифи-
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кации – критерий привлекательности, критерий «затраты на вхождение» и крите-

рий дополнительных выгод (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Движущие силы и критерии диверсификации производства 

 

Сфера деятельности, отвечающая критерию привлекательности, представляет 

собой прибыльную отрасль. Предприниматель, вкладывая средства, получает хо-

рошую прибыль и заинтересован в долгосрочной рентабельности. 

Критерий «затраты на вхождение» говорит сам за себя. Для принятия решения 

о диверсификации предприниматель должен быть уверен, что  затраты на вхож-

дение в новую отрасль не будут слишком высокими, его ликвидность не будет 

подорвана. 
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Дополнительные выгоды при вхождении на новый рынок – это стабилизация 

деятельности фирмы. Предприятия становится конкурентоспособным, более под-

готовленным к изменениям внешней деловой окружающей среды. 

Анализируя деятельность своего предприятия в разрезе этих критериев, руко-

водство компанией принимает стратегическое решение. Диверсификация дея-

тельности выбирается, если бизнес удовлетворяет всем трем критериям,  если со-

ответствие только по двум, то требуется дополнительный анализ 

Возможны разные варианты ситуаций, в которых оказывается бизнес. Если 

возможности ресурсов и цели бизнеса совпадают, то на решение о выборе страте-

гии диверсификации будет влиять внешняя деловая среда. Это значит, что пред-

приятие готово к диверсификации. Аналогичная ситуация происходит, когда 

внешняя окружающая деловая среда благоприятна для диверсификации и руко-

водство предприятия готово расширить свои цели и задачи, а ресурсные возмож-

ности не соответствуют. Но бывает так, что внешняя деловая среда и по возмож-

ности ресурсов благоприятствуют стратегии диверсификации, но руководство не 

стремится расширить свою сферу бизнеса. В этом случае стратегия диверсифика-

ции исключается. 

Диверсификация – это не приобретение, этот процесс, который может быть 

достигнут и через развитие собственного бизнеса, путем создания новых, сходных 

по технологии с уже производимыми товарами и услугами; путем создания новых 

и отличающихся от имеющихся, в которых покупатель может заинтересоваться. 

Внутренняя диверсификация может возникнуть по ряду причин: 

1) цикличность продаж имеющейся номенклатуры товаров и услуг уравно-

вешивают новые товары и услуги; 

2) возможность сбыта новых товаров и услуг по существующим каналам 

имеющимся покупателям;  

3) увеличение прибыли при расширении видов деятельности;  

4) высокая конкуренция и низкое развитие отрасли, как следствие снижение 

прибыли. 
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Причины внешней диверсификации могут быть следующими:  

–имеющиеся товары и услуги не отвечают целям бизнеса, недостаточная при-

быль;  

–сбалансировать структуру капитала у фирмы с высокой долей заемных и биз-

несом, не имеющим заемных средств;  

–повысить коэффициент ресурсов фирмы;  

–стремление сбалансировать перечень товаров и услуг и распределить риски;  

–наличие свободных финансовых активов. 

Диверсификация имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества ди-

версификации: 

–происходит рост компании на рынке; 

–увеличение прибыльности; 

–повышение кредитоспособности; 

– снижение рисков. 

Недостатки диверсификации как средства внешнего роста следующие: 

1) применение стратегии диверсификации  подразумевает новый вид деятель-

ности, новый товар соответственно требует новых технологий, новых навыков;  

2) диверсификация более эффективно применяется на крупных предприятиях;  

3) возникают трудности в организации управления бизнесом;  

4) долгосрочный процесс, связанный повышенными рисками;  

5) для стратегии диверсификации необходим значительный запас денежных 

ресурсов;  

6) высока вероятность переноса недостатков с имеющегося предприятия на 

новое.  
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1.4 Диверсификация за рубежом и в России 

 

Диверсификация, как стратегия получила свое развитие в середине 50-х годов, 

как следствие нехватки внутренних источников роста эффективности производ-

ства в разных странах и с разной интенсивностью. 

Неравномерное политическое и экономическое развитие, с одной стороны, 

снижение темпов роста, с другой стороны, заставили остро встать вопросу выбора 

стратегии диверсификации. 

Существенные изменения социальных и научно-технических условий дея-

тельности промышленных производств, экономических условий, потребность из-

менения к внешней ситуации радикально изменили требования к управлению . 

Для развития существующего производства, покупки новой техники или передо-

вых технологий в условиях жесткой конкурентоспособности на мировых рынках, 

экономического спада, замедления технического прогресса потребовались преоб-

разования. Итогом этого стал выбор стратегии диверсификации. 

Пройдя сложный путь развития, диверсификация изменялась под влиянием 

внешних и внутренних факторов, прежде чем приобрела современные черты. 

Можно выделить четыре эволюционных этапа, на каждом из которых происходи-

ло становление таких основных элементов, как: набор стран; набор отраслей и 

сфер деятельности; товарный набор; отраслевой набор. 

На каждом последующем этапе происходило изменение приоритетов в разви-

тии деятельности предпринимателей, и каждый последующий этап был шагом в 

достижении целей производства. 

Рассмотрим опыт стран, которые проводили политику диверсификации. При-

мером успешного и целенаправленного изменения структуры экономики могут 

служить Китай, Индия, Южная Корея, Япония. В политике этих стран прослежи-

вается много общего, но задачи они решали разные. Например, Индия, Южная 

Корея и Китай проводили индустриализацию страны, Япония  восстанавливала 

после войны промышленность. При этом стратегия диверсификации сталкивалась 

с такими проблемами как нехватка квалифицированных кадров, безработица, бед-
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ность. Поэтому в реализации стратегии для одних стран опорой стал государ-

ственный сектор (Южная Корея, Китай), а для других стран – частный. В зависи-

мости от этапа развития страны выбирали два типа политики. Это было либо ак-

тивное государственное регулирование, либо либерализация. Например, в Китае 

диверсификация на первом этапе проводилась в режиме автаркии, затем происхо-

дило ослабление государственного влияния, децентрализация управления эконо-

микой, привлечение иностранных инвестиций. 

Для проведения диверсификации экономики правительства стран выбирали 

отрасли, которые считали приоритетными и направляли на их развитие инвести-

ции. Таким отраслям предоставлялись налоговые и иные льготы. Состав приори-

тетных отраслей со временем менялся. В Китае на начальном этапе реформ прио-

ритетными отраслями были отрасли, которые производили предметы потребле-

ния. Это была, например, пищевая промышленность,  сельское хозяйство, затем – 

автомобилестроение, машиностроение, химическая промышленность, производ-

ство строительных материалов. Во второй половине 1990-х годов приоритетными 

отраслями были производство микросхем, персональных компьютеров, телеком-

муникационных компонентов и разработка новых материалов. А для Японии вна-

чале приоритетными отраслями были металлургия и угольная промышленность, а 

в конце 1950-х годов – автомобильная промышленность. 

Во многих странах во внешнеэкономической сфере государство выбирало по-

литику протекционизма. Экспортеры получали субсидии и были освобождены 

при импорте технологий и оборудования от  пошлин. Промышленные или потре-

бительские товары облагались при импорте высокими пошлинами , были введены 

квоты на ввоз некоторых из них. Например, первый этап диверсификации в Юж-

ной Корее характеризовался субсидированием национальных экспортеров. Для 

них были введены различные льготы. Государство контролировало внешнеторго-

вые операции, был наложен запрет на импорт предметов роскоши. 

Диверсификацией европейского типа является стратегия, которую провела 

Финляндия. Её экономика, которая была основана на промышленности, связанной 
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с лесными ресурсами, за четыре десятка лет стала экономикой, в которой наряду с 

лесными ресурсами важной отраслью для производства и экспорта стала электро-

ника. Этому способствовало то, что в Финляндии произошел прогресс в сфере те-

лекоммуникации, который был обусловлен активной конкуренцией, качествен-

ными исследовательской и образовательной системами и дерегуляцией рынка. 

Инновационная система Финляндии строится на корпоративном сотрудничестве в 

области исследований и обучения и состоит из сети сеть крупных и мелких ком-

паний. 

Наличие значительного внутреннего спроса на высокотехнологичную продук-

цию – одна из важных особенностей стратегии диверсификации. Компании и по-

требители Финляндии активные пользователи продуктов технического прогресса. 

Начиная с 1990-х годов, особый акцент при распределении ограниченных научно-

технических ресурсов делался на инновациях, установлении национальных прио-

ритетов. Одновременно с этим, делалась ставка на то, что победителей определит 

сам рынок. Необходимо учитывать, что ресурсная отрасль может инициировать 

развитие технологий в других отраслях. Как показывает опыт, подъем машино-

строения в 1960–1980-х годах, затем химической промышленности, отраслей 

электроники и автоматизации был во многом связан с лесной промышленностью. 

Кроме того, она дала импульс развитию сектора услуг – проектному финансиро-

ванию, консультированию,  исследованиям и разработкам. 

Объем инвестиций в Финляндии всегда находился на высоком уровне. В по-

следние годы он быстрее рос в научно-исследовательских разработках Финлян-

дии, в отличие от других стран – участниц организации экономического сотруд-

ничества и развития. Инвестиции  научно-исследовательские разработки состави-

ли в среднем около десяти процентов. Иностранные инвестиции, иностранные 

технологии оставались на низком уровне. Основная часть специализаций копаний 

Финляндии, её экспортных поставок составляли технологии, которые были разра-

ботаны внутри страны. Конкурентоспособность Финляндии является следствием 
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ее высокого научного, технологического уровня. Быстрая интернационализация и 

высокий уровень образования обеспечили быстрый рост экономики Финляндии . 

Стратегию диверсификации экономики страны, как доказывает финский опыт, 

возможно успешно проводить, имея определенные условия. Из-за различий в 

структуре, масштабах, экономики, осуществить прямой перенос этого опыта в 

экономику России не представляется возможным. Небольшие страны не обладают 

достаточным количеством природных, человеческих ресурсов, что затрудняет 

развитие их экономики в широком спектре. Такие страны вынуждены сосредото-

чить свое внимание на развитии одного или нескольких секторов. 

Наша страна с её огромными природными богатствами, с большим трудовым 

потенциалом имеет возможность создать не только ёмкий внутренний рынок эко-

номики, тем самым не зависеть от экспортных поставок, но и экспортировать ши-

рокий ассортимент товаров.  

В эпоху СССР в экономике прослеживались диверсификационные процессы 

на основе интеграции в производстве. Они имели свою специфику. В целях раци-

онального использования ресурсов, облегчения централизованного планирования 

и контроля, получения народнохозяйственного эффекта, внедрялись различного 

рода объединения, комплексы, комбинаты. Кроме того, крупные предприятия 

несли значительную социальную нагрузку. В своем ведении они имели: жилищ-

ный фонд, дома культуры, базы отдыха, детские сады и т.п. В настоящее время на 

предприятиях отечественной промышленности и в различных отраслях экономи-

ки сформировались различные предпосылки для диверсификации производства. 

Поэтому в России можно будет наблюдать не эволюционный характер развития 

явления, что имело место в мировой практике, а наоборот, диверсификация будет 

осуществляться одновременно на различных этапах. 

Для этого необходимо перейти от изучения зарубежного опыта и проверки 

академических гипотез к разработке и экспериментальной проверке программ ди-

версификации отечественных предприятий.  
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Диверсификационный портфель сегодня формируется методом проб и оши-

бок, компании, предприятия – субъекты рыночных отношений, на наш взгляд, по-

ка не владеют методами управления набором видов деятельности. Во-вторых, 

стратегия диверсификации является важным средством реструктуризации эконо-

мики и повышения ее конкурентоспособности. Оценка инвестиций в отрасли эко-

номики и предпринимательской сферы деятельности определяют поиск направле-

ний перестройки структуры экономики.  

На сегодняшний день диверсификация посредством приобретения и строи-

тельства активов внутри страны дополнилась диверсификацией посредством при-

обретения активов за рубежом. 

Для успешного внедрения стратегии диверсификации структуры экономики 

государству необходимо поддержать частный бизнес, ввести механизмы, стиму-

лирующие развитие частного предпринимательства. В первую очередь, это каса-

ется предприятий малого и среднего бизнеса. Наибольший синергетический эф-

фект достигается от совместной деятельности малого бизнеса с крупным. Резуль-

таты такой синергии, их положительный эффект прослеживаются во всех отрас-

лях экономики. 

Не один год в России встают вопросы решения различных проблем в сфере 

малого бизнеса. Развитие малого бизнеса тормозят как внешние факторы: высокие 

налоговые ставки, бюрократия, кризис экономического развития, большая стои-

мость страхования, низкая профессиональная подготовка, конкуренция, так и 

внутренние: нехватка финансовых средства, отсутствие плана деятельности, не-

эффективное руководство, отсутствие профессиональных знаний в сфере эконо-

мики, отсутствие стратегий действий, их непродуманность и слабость. 

Решению этих вопросов может помочь: 

– упрощение налогового учета и отчетности; 

– тщательное изучение рынка; 

– формирование маркетинговых стратегий; 

– эффективное кредитование малого бизнеса; 
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– внедрение программ по переподготовке специалистов, обучению предпри-

нимателей. 

 

Выводы по разделу один 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что диверсификация пред-

ставляет собой расширение номенклатуры товаров; развитие производства или 

прирост его объемов за счет выпуска дополнительной новой продукции на новые 

рынки и поиска более сильной позиции на них. Диверсификация происходит то-

гда, когда появляются новые отрасли, рынки, технологии, такие сферы бизнеса, в 

которых предприятие раньше не работало. Она бывает связанной – новая область 

деятельности, связанная с существующими областями бизнеса, и несвязанной – 

новая область деятельности, не имеющая очевидных связей с существующими 

сферами бизнеса. Связанная делится на вертикальную и горизонтальную. При 

вертикальной диверсификации предприятие начинает производить товары и услу-

ги, которые в технологическом и маркетинговом аспекте связаны с существую-

щими товарами фирмы. 

При горизонтальной диверсификации расширяется ассортимент, появляется 

производство новых товаров, которые отличаются от уже имеющихся товаров. 

Как и любой процесс, процесс диверсификации имеет достоинства: хорошая 

финансовая устойчивость компании в случае кризисных явлений, рейдерских за-

хватов; возможность эффективного распределения денежных ресурсов; появление 

ассортиментных преимуществ перед другими компаниями путем предложения 

новых услуг, товаров, расширенного ассортимента; возможность заимствований 

между различными компаниями, направлениями; и недостатки: наличие проблем 

планирования и бюджетирования развития различных видов деятельности; плохая 

управляемость различных не связанных друг с другом направлений бизнеса; рис-

ки инвестирования в убыточные направления бизнеса и компании, что снизит об-

щую прибыль и доходность компании; возникновение сложностей в централиза-
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ции процессов и расчетов между различными бизнес-направлениями. 

Для того чтобы выбрать стратегию развития процессов диверсификации необ-

ходимо разработать долгосрочные комплексные меры по ее обеспечению. Суще-

ствуют различные стратегии диверсификации. На наш взгляд наиболее разрабо-

танной и систематизированной предстает классификация стратегий диверсифика-

ции А. Стрикленда и А. Томпсона. Она включает в себя шесть стратегий: страте-

гии вхождения в новую отрасль – поглощение, «с нуля», совместное предприятие; 

стратегии диверсификации в родственные отрасли; стратегии диверсификации в 

неродственные отрасли; стратегии свертывания и ликвидации; стратегии реструк-

турирования, восстановления и экономии; стратегии многонациональной дивер-

сификации. Решение о применении диверсификации, выборе стратегии диверси-

фикации всплывает тогда, когда предприятие имеет достаточно ресурсов для 

расширения, просматриваются новые возможности для развития сферы деятель-

ности, когда бизнес, которым занимается фирма, начинает тормозить в своем раз-

витии. Т.е. причинами диверсификации становятся: выживаемость предприятия, 

стабильность, утилизация ресурсов производства, адаптация к изменению поку-

пательского спроса, рост бизнеса. 

Для России диверсификация будет осуществляться одновременно на различ-

ных этапах. 

Для этого необходимо перейти от изучения зарубежного опыта и проверки 

академических гипотез к разработке и экспериментальной проверке программ ди-

версификации отечественных предприятий.  

Диверсификационный портфель сегодня формируется методом проб и ошибок 

компании. Субъекты рыночных отношений, пока не владеют методами управле-

ния набором видов деятельности. 

Стимулирование и поддержка частного предпринимательства играет большую 

роль в диверсификации структуры экономики. Огромный инновационный потен-

циал несут в себе предприятия малого и среднего бизнеса. 
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Развитие малого бизнеса тормозят как внешние факторы: высокие налоговые 

ставки, бюрократия, кризис экономического развития, большая стоимость страхо-

вания, низкая профессиональная подготовка, конкуренция, так и внутренние: не-

хватка финансовых средства, отсутствие плана деятельности, неэффективное ру-

ководство, отсутствие профессиональных знаний в сфере экономики, отсутствие 

стратегий действий, их непродуманность и слабость. 

Необходимо упростить налоговый учет и отчетность, тщательно изучить ры-

нок, сформировать маркетинговые стратегии, наладить эффективное и доступное 

кредитование малого бизнеса, проводить переподготовку специалистов, обучать 

предпринимателей экономическим наукам. 

Таким образом, диверсификация бизнеса зависит от конкуренции, положения 

фирмы на рынке, и от ресурсов, которыми он владеет в своей основной сфере дея-

тельности. Для проведения диверсификации фирма сама выбирает методы и вре-

мя их использования. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РЕГИОНПРОДСНАБ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Регионпродснаб», зарегистри-

ровано 26 марта 2012 года. Свидетельство о государственной регистрации: серия 

74 № 005839593, за основным государственным регистрационным номером 

1127451004229. 

ООО «Регионпродснаб» – это организация, которая оказывает услуги населе-

нию бани. В собственности у организации находится здание бани и земельный 

участок. Открыто два отделения: мужское и женское. Заключены договоры с по-

ставщиками воды, электроэнергии, тепла, с организацией, оказывающей услуги 

по вывозу мусора, с санэпидемстанцией, с охранной фирмой. Наряду с оказанием 

услуг бани предприятие ведет торговлю сопутствующими товарами: мыло, косме-

тические средства, веники, шампуни. 

Предприятие имеет самостоятельный баланс, в котором отражаются средства 

предприятия и источники образования средств. В собственности организации 

имущество, которое состоит из основных и оборотных средств, а также иных фи-

нансовых и материальных ценностей. 

Численность сотрудников предприятия – 7 человек. ООО относится к малым 

предприятиям, система налогообложения – единый налог на вмененный доход.  

В число главных направлений деятельности компании входят: 

1) услуги бани; 

2) продажа сопутствующих товаров: мыло, косметические средства, веники, 

шампуни. 

Организация самостоятельно заключает договора, осуществляет контроль за 

их выполнением. Договора заключаются со всеми видами организаций, предприя-

тий и учреждений, а также частными лицами. 

Уставный капитал Общества составляет 10000-00 (десять тысяч) рублей. 
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Высшим органом управления общества является единственный учредитель. 

Единственный учредитель действует от имени ООО, представляет интересы орга-

низации, заключает договора, издает приказы, принимает и увольняет сотрудни-

ков на работу, налагает дисциплинарные взыскания, поощряет сотрудников, 

утверждает бухгалтерскую отчетность, решает стратегические вопросы деятель-

ности общества. Деятельность единственного учредителя упорядочена уставом 

ООО (Приложение А).  

Цель Общества – получение прибыли. 

Структура организации общества с ограниченной ответственностью «Регион-

продснаб» является иерархической (древовидной). Во главе организации стоит 

директор. Он управляет всем предприятием, и ему подчиняются все службы, вхо-

дящие в состав фирмы. 

Директору ООО подчиняется главный бухгалтер, который ведет учет текущей 

документации; расчет и формирование накладных и счетов-фактур; расчет и фор-

мирование платежных документов; расчет заработной платы; учет расчетов с 

фондом социального страхования и пенсионным фондом; расчет и формирование 

документов по отчетности. Главный бухгалтер несет ответственность за ведение 

бухгалтерской деятельности. 

В подчинении у главного бухгалтера находится бухгалтер-кассир. Основные 

обязанности бухгалтера-кассира – выполнение работ по организации и учету кас-

совых операций. 

Директор бани подчиняется директору ООО. Директор бани должен знать 

устройство и правила эксплуатации оборудования бани, санитарные нормы со-

держания инвентаря, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

На директора бани возложено руководство производственно-хозяйственной дея-

тельностью бани, руководство работниками и обеспечение их безопасными усло-

виями труда. Также директор бани несет ответственность за бесперебойную рабо-

ту водопровода, электрических, отопительных систем, за надлежащим санитарно-

гигиеническим состоянием бани, отслеживает и отвечает за выполнение всех при-
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казов директора ООО, ведет контроль деятельности подчиненных, а также вы-

полняет отдельные служебные задания и поручения генерального директора. Ди-

ректор бани имеет в подчинении дежурных бани, уборщиц, работника по содер-

жанию бани. 

Дежурные по бани проверяют входные билеты у клиентов, предоставляют им 

свободные места, наблюдают за сохранностью личных вещей посетителей, ответ-

ственны за соблюдение правил санитарии и гигиены. Ежедневно после закрытия 

бани дежурный проводит уборку отделения. 

Уборщицы отделений следят за чистотой помещений, осуществляют их убор-

ку, моют и дезинфицируют санитарно-техническое оборудование, следят за нали-

чием моющих средств и приспособлений. 

Рабочий по содержанию бани поддерживает в надлежащем состоянии здание, 

поддерживает в исправном состоянии краны, душевые установки, вентили, тру-

бопроводы, следит за исправным состоянием гардеробных мест, помывочного ин-

вентаря, обеспечивает режим работы вентиляционной системы, подачу пара в па-

рильном отделении. 

Организационная структура предприятия ООО «Регионпродснаб» представле-

на на рисунке 2.1. 

Общество является собственником принадлежащего ему имущества, денеж-

ных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. 

На каждую должность существуют должностные инструкции, с которыми ра-

ботники знакомятся при приеме на работу и ставят свою подпись. 

В учетной политике ООО «Регионпродснаб» отражаются общие принципы ве-

дения бухгалтерского, налогового учета, соответствующие Федеральному закону 

от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Приложение В). Свою 

учетную политику ООО «Регионпродснаб» формирует, исходя из своей структу-

ры и отрасли. 
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Рисунок 2.1 – Схема организационной структуры управления предприятием 

 

В соответствии со ст. 8 закона № 402-ФЗ ответственность за формирование 

учетной политики ООО «Регионпродснаб» несет главный бухгалтер. Учетную по-

литику ООО «Регионпродснаб» разрабатывает главный бухгалтер, затем она 

утверждается руководителем организации. При этом утверждаются: рабочий план 

счетов бухгалтерского учета, который содержит синтетические и аналитические 

счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требова-

ниями своевременности и полноты учета и отчетности; формы первичных учет-

ных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по ко-

торым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов; фор-

мы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; порядок проведения 

инвентаризации и методы оценки имущества и обязательств; технология обработ-

ки учетной информации и правила документооборота; порядок контроля за хозяй-



39 

ственными операциями; другие необходимые решения для организации бухгал-

терского учета.  

ООО «Регионпродснаб» выбрало линейный способ амортизации, материаль-

ные запасы оцениваются по средней стоимости, расходы списываются на 44 счет. 

Применяется особый порядок налогообложения, в частности ведется деятель-

ность, облагаемая единым налогом на вмененный доход. Налог насчитывается с 

вмененного дохода: по деятельности оказание населению услуг бань основным 

показателем для расчета является физический показатель – количество работни-

ков.  Инвентаризация проводится один раз в год. Назначена инвентаризационная 

комиссия. Утвержден план счетов и график документооборота. Бухгалтерский  

учет ведется в программе «1С - Бухгалтерия». 

 

2.2 Анализ основных финансовых показателей 

 

Для того чтобы получить основные параметры, дающие точную и объектив-

ную картину финансового состояния ООО «Регионпродснаб», его прибылей и 

убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами проведем анализ основных финансовых показателей.  

Объем выручки от реализации продукции составил: 

− 2013 год: 2 747 046 руб.; 

− 2014 год: 3 108 379,02руб. 

Максимальный объем выручки в течение года наблюдается в осенне-зимний 

период (рисунки 2.2 и 2.3). 

Спрос на предоставляемые услуги наивысший в период с января по апрель и с 

сентября по декабрь. Судя по данным за 2013 год, самый крупный объем продаж 

пришелся на февраль. Валовой объем выручки за этот месяц составил 309 091. 

руб. В то время как в июле 2013 года этот показатель составил 92 475 руб. В 2014 

году самая большая доля выручки пришлась на декабрь месяц – 372 471 рублей, а 

наименьший показатель в июне 2014 г. – 115 093 рублей. 
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Рисунок 2.2 – Продажи по номенклатурным группам за 2013 год 

 

Рассмотрим средние показатели за 2014 год (Приложение Д). Среднесписоч-

ная численность работников за 2014 г. –7 человек. По показателям 2014 г. сред-

немесячная выручка предприятия составила 258 725,66 руб., из которых 11 058,75 

руб. – от продажи банных принадлежностей, затраты на коммунальные услуги со-

ставили 74 477,33 руб., расходы на охрану – 3 506 руб. в месяц, заработная плата 

работников – 79 841,09 руб., налоги с ФОТ – 24 061,70 руб., земельный налог и 

ЕНВД – 1 845,33 руб., себестоимость банных принадлежностей – 5 311,63руб. 

Прочие расходы (канцтовары, моющие средства, реклама, почтовые расходы, ме-

досмотр) составили 26 437,03 руб. в месяц. Среднемесячная чистая прибыль в 

2014 году составила 43 245,54 руб. Среднее количество посетителей бани в ме-

сяц – 1 465 чел. В таблице 2.1 приведены финансовые показатели деятельности 

предприятия за 2014 год.  
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ООО "Регионпродснаб" 
Продажи по номенклатурным группам за 2014 г. 

    Сумма продаж включает НДС 
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Рисунок 2.3 – Продажи по номенклатурным группам за 2014 год 
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Таблица 2.1 – Финансовые показатели деятельности предприятия за 2014 г. 

Выручка, 

руб. 

Комму-

нальные 

и охран-

ные 

услуги, 

руб. 

Заработн

ая плата, 

руб. 

Налоги с 

ФОТ, 

руб. 

Прочие 

налоги, 

руб. 

Себестои

мость 

банных 

принад-

лежнос-

тей, руб. 

Прочие 

расходы, 

руб. 

Полная 

себестои

мость, 

руб. 

Чистая 

прибыль, 

руб. 

258725,66 77983,33 79841,09 24061,70 1845,33 5311,63 26437,03 215408,10 43245,54 

 

Для оценки доходности и эффективности работы предприятия используют 

разные показатели, в том числе, показатели рентабельности. Рентабельность 

представляет собой относительный показатель, который характеризует прибыль-

ность организации, т. е. ее способность генерировать прибыль. Для дальнейшей 

работы будем использовать два показателя рентабельности[42]: 

1) рентабельность продаж – показывает, сколько копеек чистой прибыли чП

содержится в одном рубле выручки В. По данным таблицы 1 на сегодняшний день 

рентабельность продаж составляет 

%71,16%100
725258

24543
%100 

В

П
R ч

прч
,          

т. е. в одном рубле выручки содержится 16,71 коп. чистой прибыли; 

2) рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) – показывает, 

сколько копеек чистой прибыли отдает каждый рубль полной себестоимости пС . 

По данным таблицы 2.1 на сегодняшний день рентабельность реализованной про-

дукции составляет 

%07,20%100
215408

43245
%100 

п

ч

РПч
С

П
R , 

т. е. каждый рубль полной себестоимости отдает 20,07 коп. чистой прибыли. 

Проведем анализ аналитического баланса ООО «Регионпродснаб» (Приложе-

ние Ж, И). 

Ниже в таблице 2.2 приведен аналитический баланс ООО «Регионпродснаб» 

Стоимость внеоборотных активов (ВОА) на начало года составила 1619 тыс. 

руб. Существенное увеличение произошло за отчетный года на 1292 тыс. руб., что 
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составляет 79,80% от их стоимости на начало года. В конечном итоге стоимость 

ВОА на конец года составила 2911 тыс. руб. 

Доля внеоборотных активов на начало года в итоге баланса составила 87,80%, 

произошло существенное снижение доли на 17,65%. В результате на конец года 

доля ВОА в итоге баланса составила 70,14%.  

Таким образом, внеоборотные активы ООО «Регионпродснаб» были и остают-

ся существенной и значимой частью активов. Увеличение стоимости внеоборот-

ных активов связано с началом реконструкции основных средств. 

Таблица 2.2– Аналитический баланс ООО «Регионпродснаб» 

Показатель 

Абсолютная ве-

личина, 

тыс. руб. 

Доля в валюте 

баланса, % 
Изменение 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

доли, % 

абсол. 

вел., 

тыс. руб. 

ТПР, % 

1. Актив        

1.1. ВОА = ВОАисх + 

+ РБП +ДДЗ 

1619 2911 

 

87,80 70,14 -17,65 

 

1292 79,80 

1.2. ОА = ОАисх – 

– РБП – ДДЗ – ЗУ 

225 1239 12,20 29,86 17,65 1014 450,67 

2. Пассив        

2.1. СК = КиР +  

+ ДБП – ЗУ 
473 966 25,65 23,28 -2,37 493 104,23 

2.2. ЗК = ДО + КО 1371 3184 74,35 76,72 2,37 1813 132,24 

2.2.1. ДО 1090 2890 59,11 69,64 10,53 1800 165,14 

2.2.2. КО = КОисх – 

– ДБП 
281 294 15,24 7,08 -8,15 13 4,63 

3. Валюта баланса 1844 4150      

3.1. Б 1844 4150 100 100 –   

 

Рассмотрим изменение оборотных активов (ОА).На начало года стоимость ОА 

составляла 225 тыс. руб. За анализируемый период произошло существенное уве-

личение оборотных активов на 1014 тыс. руб.. Это составило 450,67% от их стои-

мости на начало года. Поэтому стоимость оборотных активов на конец года со-

ставила 1239 тыс. руб. 

То же произошло и с долей оборотных активов в балансе предприятия. На 

начало года их доля в итоге баланса составляла 12,20%. За отчетный год произо-
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шло существенное увеличение доли на 17,65%. В результате на конец года доля 

ОА в итоге баланса составила 29,86%. 

Таким образом, на начало и на конец года оборотные активы были существен-

ной и значимой частью актива ООО «Регионпродснаб». 

Увеличение стоимости оборотных активов связано с увеличением запасов 

предприятия и с увеличением дебиторской задолженности.  

Рассмотрим изменение собственного капитала (СК). На начало года стоимость 

СК составляла 473тыс. руб. За отчетный год произошло существенное увеличение 

СК на 493 тыс. руб., что составляет 104,23% от его стоимости на начало года. В 

результате стоимость СК на конец года составила966 тыс. руб. 

Доля собственного капитала в итоге баланса на начало года составляла 

25,65%. На конец года доля собственного капитала несущественно уменьшилась 

на 2,37% и составила 23,28%. 

Стоимость собственного капитала увеличилась за счет увеличения нераспре-

деленной прибыли. Этот показатель существенен, но не является значимой ча-

стью пассивов ООО «Регионпродснаб». 

Заемный капитал ООО «Регионпродснаб» состоит из долгосрочных и кратко-

срочных обязательств.  

Рассмотрим долгосрочные обязательства (ДО). Долгосрочные обязательства 

представляют долгосрочный беспроцентный займ от учредителя. На начало года 

его стоимость составляла 1090 тыс. руб. За отчетный год произошло существен-

ное увеличение долгосрочных обязательств на 1800 тыс. руб., что составило 

165,14 % от их стоимости на начало года. В результате стоимость ДО на конец 

года составила 2890 тыс. руб. 

Доля долгосрочных обязательств в итоге баланса существенна: на начало года  

составила 59,11 %. За отчетный год произошло существенное увеличение доли на 

10,53 %. В результате на конец года доля ДО в итоге баланса составила 69,64 %. 

Увеличение величины долгосрочных обязательств связано с увеличением зай-

ма.  
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ООО «Регионпродснаб» имеет  и краткосрочные обязательства (КО). В балан-

се предприятия они представленные в виде кредиторской задолженности. Стои-

мость краткосрочных обязательств на начало года составляла 281 тыс. руб. За от-

четный год  произошло несущественное увеличение КО на 13 тыс. руб., что со-

ставило 4,63 % от их стоимости на начало года. В результате стоимость кратко-

срочных обязательств на конец года составила 294 тыс. руб. 

На начало года доля КО в итоге баланса составила 15,24 %. Существенное 

уменьшение доли на 8,15 % привело к тому, что на конец года доля краткосроч-

ных обязательств в итоге  баланса составила 7,08 %. 

Проведем оценку признаков «хорошего» баланса ООО «Регионпродснаб»: 

1) Бк (4150 тыс. руб.) >Бн (1844 тыс. руб.). 

На начало года валюта баланса составляла 1844 тыс. руб. За отчетный год 

произошло существенное увеличение валюты баланса на 2306 тыс. руб., что со-

ставило 125,05% от него на начало года. В результате стоимость баланса на конец 

года составила 4150 тыс. руб. 

Таким образом, валюта баланса на конец года больше валюты баланса на 

начало. Увеличение валюты баланса связано с ростом внеоборотных активов и 

долгосрочных обязательств; 

2) ТПР ОА (450,67%) > ТПР ВОА (79,80%); 

ТПР ОА  =450,67 %; 

ТПР ВОА = 79,80 %. 

Темп прироста оборотных активов выше темпа прироста внеоборотных акти-

вов. Данный признак говорит о том, что организация имеет возможность увели-

чивать объем продаж, вкладывая денежные средства в сырье и материалы; 

3)СКк (966 тыс. руб.)<ЗКк(3184 тыс. руб.); 

ТПР СК (104,23%) < ТПР ЗК (132,24 %). 

Для ООО «Регионпродснаб» доминирование заемного капитала над собствен-

ным не гарантирует финансовую устойчивость и показывает, что ООО «Регион-

продснаб» в большей степени ведет текущую деятельность за счет заемных 
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средств. Низкий темп прироста собственного капитала влияет на финансовую 

устойчивость ООО «Регионпродснаб»; 

4)ТПР КЗ= (294/281)*100%-100% =4,63 %; 

ТПР ДЗ = (1013/99)*100%-100% =923,23 %. 

Причина увеличения дебиторской задолженности состоит в том, что предпри-

ятие находится в процессе реконструкции здания, согласно договорам производит 

предоплату поставщикам, подрядчикам; 

5)собственные оборотные средства (СОС)  

СОС = ОА -КО = 1239- 294= 945 тыс. руб.; 

СОС

ОА
∗ 100 % =  945/1239 * 100  = 76,27%> 10%. 

Доля мобильных оборотных средств, которыми предприятие может распоря-

жаться по своему усмотрению составляет в балансе ООО «Регионпродснаб» в 

2014 году более 10 %. В таком случае структуру баланса признают качественной; 

6)в балансе отсутствует статья «Непокрытый убыток». 

Итак, баланс ООО «Регионпродснаб» нельзя считать «хорошим», т.к. выпол-

няются не все признаки. Вместе с тем следующие признаки выполняются: валюта 

баланса на конец отчетного периода увеличилась по сравнению с началом, темпы 

прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных активов 

отсутствует статья «Непокрытый убыток», нет просроченной задолженности бан-

кам и бюджету. 

Проведем анализ ликвидности и платежеспособности предприятия, т.к. эти 

показатели отражают способность предприятия устойчиво стоять на ногах, опла-

чивать долги, рассчитываться с работниками, государством. Также ликвидность и 

платежеспособность влияют на обеспечение предприятия необходимыми ресур-

сами, обеспечение правильного баланса заемного и собственного капитала. Ана-

лиз ликвидности баланса заключается в сравнении активов, сгруппированных по 

степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения. Такой анализ поможет определить степень обеспеченности 

текущих обязательств ликвидными средствами. 
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При анализе ликвидности и платежеспособности используют абсолютные и 

относительные показатели. Сначала произведем расчет абсолютных показателей, 

т. е. величины собственных оборотных средств. Собственные оборотные средства 

(СОС) – это часть оборотных средств, которая формируется за счет собственных 

источников. Оборотные средства предназначены для финансирования текущей 

деятельности предприятия. При отсутствии или недостатке собственных оборот-

ных средств предприятие обращается к заемным источникам. Рассчитаем соб-

ственные оборотные средства (СОС) по следующей формуле: 

СОС = ОА - КО, (2.1) 

где ОА – оборотные активы; 

КО– краткосрочные обязательства. 

Определим величину собственных оборотных средств ООО «Регионпродснаб» 

на начало и на конец 2014 года: 

СОСнач = 225тыс.руб. -281тыс.руб. = -56тыс.руб.; 

СОСкон = 1239тыс.руб. -294тыс.руб. =945тыс.руб. 

Собственные оборотные средства ООО «Регионпродснаб» на начало года 

меньше нуля, а на конец года больше нуля, следовательно, данное предприятие 

способно рассчитаться с кредиторами. Динамика данного показателя представле-

на в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Расчёт показателей доли и динамики СОС ООО «Регионпродснаб» 

Показатель 

Абсол. вел.,тыс.руб. 
Доля в валюте  

баланса, % 
Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

доли, 

% 

абсол. 

вел.,тыс.ру

б. 

ТПР, % 

СОС -56 945 -3,04 22,77 25,81 1001 1787,5 

Из таблицы видно, что на начало отчетного года СОС предприятия составляли 

минус 56 тыс. руб., что составляет минус 3,04 % от итога баланса, т.е. их доля не 

значима и не существенна. Доля собственных оборотных средств в структуре ба-

ланса ООО «Регионпродснаб» увеличилась на 25.81%, также как абсолютная ве-

личина СОС увеличилась на 1001 тыс. руб., которая составила 1787,5 % от их 
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стоимости на начало года. В результате на конец отчетного года величина СОС 

составила 945 тыс. руб., что составляет 22,77 % от итога баланса. Доля в балансе 

стала существенной и значимой. Увеличение собственных оборотных средств по 

сравнению с предыдущим годом говорит о развитии ООО «Регионпродснаб». 

Для дальнейшего анализа составим реструктурированный баланс ООО «Реги-

онпродснаб». Оценим ликвидность и платёжеспособность с использованием ре-

структурированного баланса. Представим результаты в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 − Реструктурированный баланс ООО «Регионпродснаб» 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

 года 

на конец 

 года 

А1всего 114 117 П1всего 65 95 

ДС 114 117 
задолженностьпооплатет

руда 
45 44 

КФВ - - 
задолженность по нало-

гам и сборам 
20 32 

   

задолженность по 

страховым взносам  
19 

А2всего 99 1013 П2всего 216 199 

товары 

отгруженные 
- - ККЗ – П1 216 199 

КДЗ 99 1013 
   

А3всего 11 108 П3всего 1090 2890 

запасы- РБП 11 108 
долгосрочные кредиты и 

займы 
1090 2890 

прочие ОА - - 
   

А4всего 1619 2911 П4всего 473 966 

   
Собственный капитал 473 966 

Баланс 1844 4150 Баланс 1844 4150 

 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств компании актива-

ми, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погаше-

ния обязательств. Платежеспособность предприятия зависит от степени ликвид-

ности баланса. Превышение стоимости оборотных активов над краткосрочными 

пассивами является признаком ликвидности. И чем больше это превышение, тем 

более благоприятное финансовое состояние имеет предприятие с позиции лик-
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видности. 

Абсолютная ликвидность баланса – это выполнение следующих неравенств: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. Ликвидность баланса считается отличной от 

абсолютной, если любое из неравенств имеет знак противоположный зафиксиро-

ванному в оптимальном варианте. 

В организации ООО «Регионпродснаб» выполняются следующие неравенства: 

1) А1> П1; А2 < П2; А3 < П3; А4 > П4− на начало года; 

2) А1> П1; А2 < П2; А3 < П3; А4 > П4 − на конец года. 

Таким образом, баланс ООО «Регионпродснаб» на начало и на конец года 

нельзя считать абсолютно ликвидным.  

На основе реструктурированного баланса можно вычислить показатели – от-

носительные коэффициенты ликвидности, которые свидетельствуют о платеже-

способности или неплатежеспособности предприятия. Приведем результаты 

наших вычислений в таблице 2.4: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности (Кал); 

2) коэффициент быстрой ликвидности (Кбл); 

3) коэффициент текущей ликвидности (Ктл); 

5) коэффициент перспективной ликвидности (КПЛ); 

Таблица 2.4 −Расчёт коэффициентов ликвидности ООО «Регионпродснаб» 

Показатель Формула 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало года на конец года 
абсол. вел., 

доли ед. 
ТПР, % 

1. КАЛ 
А1

П1 + П2
 0,406 0,398 - 0,008 - 1,91 

2. КБЛ 
А1 + А2

П1 + П2
 0,758 4,021 3,263 430,52 

3. КТЛ 
А1 +  А2  +  А3

П1 + П2
 0,797 4,406 3,609 452,68 

4. КПЛ 
А3

П3
 0,010 0,037 0,027 270,31 

 

На начало 2014 года коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,406, а на 

конец года –0,398. За отчетный год коэффициент абсолютной ликвидности несу-
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щественно уменьшился на 0,008, что составляет 1,91 % от величины на начало го-

да. Коэффициент оценивает платежеспособность предприятия в «мгновенный» 

период, т. е., если возникнет необходимость оплатить свои краткосрочные обяза-

тельства, ООО «Регионпродснаб» на начало периода сможет погасить 0,406%, а 

на конец – 0,398%. Интервал рекомендуемых значений составляет от 0,05 до 0,5. 

Данный показатель на начало года и на конец года находится в допустимых пре-

делах.  

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, способна ли компания пога-

сить текущие краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. Коэффи-

циент быстрой ликвидности показывает, что на 1 рубль срочных обязательств 

приходится 0,758 руб. быстро ликвидных активов на начало года и 4,021 руб . – на 

конец. За отчетный период значение коэффициента увеличилось на 3,263, что со-

ставляет 430,52 % от величины на начало года. Интервал рекомендуемых значе-

ний составляет от 0,8 до 1,2. Коэффициент быстрой ликвидности ООО «Регион-

продснаб» больше этого интервала в конце года и приближен к нему на начало 

года, следовательно, организация на конец года может погасить краткосрочные 

обязательства без нарушения сроков погашения срочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия отражает спо-

собность организации погасить свою краткосрочную задолженность за счет име-

ющихся оборотных средств. В ООО «Регионпродснаб» коэффициент текущей 

ликвидности на начало года был равен 0,797, т. е. на 1 рубль срочных обяза-

тельств приходилось 0,797 руб. ликвидных активов, оборотных средств. К концу 

года этот показатель существенно вырос на 3,609 руб., что составило 452,68 от его 

начальной величины. 

Интервал рекомендуемых значений составляет от 1,5 до 2,5. Коэффициент те-

кущей ликвидности ООО «Регионпродснаб» на начало года меньше данного ин-

тервала, а на конец года больше данного интервала. Следовательно, предприятие 

способно погасить свои краткосрочные обязательства даже с нарушением сроков 

их погашения. Следует отметить, что превышение оборотных средств над кратко-
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срочными обязательствами более чем в два раза негативный показатель, который 

отражает нерациональное вложение средств, неэффективное их применение.   

Коэффициент перспективной ликвидности рассчитывается для определения 

способности предприятия погашать свою задолженность в будущем. Для ООО 

«Регионпродснаб» этот показатель на начало и на конец расчетного периода 

меньше единицы. На начало 2014 года коэффициент перспективной ликвидности 

равен 0,010, а на конец года –0,037. Хотя динамика в сторону улучшения присут-

ствует, темп прироста существенен и 270,31 % от величины на начало года.  

Чистая прибыль (убыток) – это расчетный показатель, основным элементом 

расчета которого является прибыль до налогообложения, которая складывается из 

финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности. 

Рассчитаем показатели динамики финансовых результатов и рентабельности 

ООО «Регионпродснаб». Данные берем из бухгалтерской отчетности ООО «Реги-

онпродснаб» за 2013 и 2014 годы. (Приложение Ж, И). Расчеты приведем в табли-

це 2.5. 

Таблица 2.5 –Расчёт динамики результатов обычных видов деятельности  

OОO «Регионпродснаб» 

Показатель 

Абсол. вел.,тыс. руб. Изменение 

за  прошлый 

год 

за отчетный 

год 

абсол. 

вел.,тыс. 

руб. 

ТПР, % 

1. Выручка (за минусом НДС, ак-

цизов) 

2747 3105 358 13,03 

2. Себестоимость продаж 48 64 16 33,33 

3. Валовая прибыль (убыток) 2699 3041 342 12,67 

4. Коммерческие расходы 2426 2500 74 3,05 

5. Управленческие расходы - - - - 

6. Прибыль (убыток) от продаж 273 541 268 98,16 

 

Как видно из таблицы 2.5, выручка ООО «Регионпродснаб» существенно уве-

личилась с 2747тыс. руб. до 3105 тыс. руб. Это увеличение на 358 тыс. руб. соста-

вило 13,03 % от её стоимости на начало года.  
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На начало года себестоимость продаж составила48тыс. руб. За отчетный год 

произошло существенное увеличение себестоимости на16тыс. руб., что составля-

ет 33,33% от их стоимости на начало года. В результате за отчетный год себесто-

имость составила 64тыс. руб.  

Валовая прибыль на начало года составила 2699 тыс. руб. За отчетный год 

произошло значительное увеличение показателя на 342 тыс. руб., что составляет 

12,67 % от значения на начало года. В результате на конец года валовая прибыль 

составит 3041 тыс. руб.  

Коммерческие расходы ООО «Регионпродснаб» за прошлый год составили 

2426тыс. руб. За анализируемый период коммерческие расходы увеличились на 

74 тыс. руб. Изменение составило 3,05% от величины на начало года. В результа-

те за отчетный год коммерческие расходы составили 2500 тыс. руб. 

Существенно увеличилась прибыль от продаж ООО «Регионпродснаб» на 

98,16%, на начало года она составляла 273 тыс. руб., за отчетный период она до-

бавила 268 тыс. руб. и составила 541 тыс. руб. 

Приведем расчеты по динамике финансовых результатов в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 –Расчёт динамики финансовых результатов ООО «Регионпродснаб» 

Показатель 

Абсол. вел.,тыс. руб. Изменение 

за прошлый 

год 

за отчётный 

год 

абсол. 

вел.,тыс. 

руб. 

ТПР, % 

1. Прибыль (убыток) до налогообложения 219 516 297 135,61 

2. Прибыль (убыток) до вычета процентов и 

налогов 

- - - - 

3. Текущий налог на прибыль 21 22 1 4,76 

4. Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

- - - - 

5. Изменение отложенных налоговых активов - - -  

6. Прочее - - -  

7. Чистая прибыль (убыток) 198 494 296 149,49 

 

Динамика финансовых результатов показывает существенное увеличение по-

казателя «Прибыль (убыток) до налогообложения» на 135,61% от величины на 

начало года. В результате на конец года прибыль (убыток) до налогообложения 

составила 516 тыс. руб.  
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Так как, ООО «Регионпродснаб» находится на специальном режиме налогооб-

ложения, налог на прибыль не начисляется. Вместо налога на прибыль деятель-

ность ООО «Регионпродснаб» облагается единым налогом на вмененный доход. 

Этот налог вводится в действие законами муниципальных властей, распространя-

ется на определенные виды деятельности. Налоговая база за месяц определяется 

произведением базовой доходности, значения физического показателя и коэффи-

циента-дефлятора (К1), которые определяет федеральное законодательство, а 

также коэффициент К2, который учитывает особенности ведения деятельности с 

возможностью изменения субъектами Российской Федерации. Налоговая ставка 

составляет 15%. 

Единый налог на вмененный доход на начало года составил 21 тыс. руб. За от-

четный год произошло несущественное увеличение показателя на 1 тыс. руб., что 

составит 4,76 % от величины на начало года. В результате на конец года налог со-

ставил 22 тыс. руб.  

Для более наглядной характеристики финансового результата по обычным ви-

дам деятельности рассчитаем показатели рентабельности. Рентабельность пред-

приятия показывает степень эффективности использования денежных, матери-

альных, трудовых и прочих ресурсов. Коэффициенты рентабельности рассчиты-

ваются как отношение прибыли к активам или потокам, ее формирующим. Рас-

считаем следующие показатели рентабельности и приведем расчеты в таблице 

2.7: 

Из таблицы видно, что рентабельность продаж ООО «Регионпродснаб» на 1 

рубль отчетного года составляет 0,17 коп., что составило 88,88% от показателя 

рентабельности продаж предыдущего года. Это существенное увеличение. Следо-

вательно, эффективность деятельности предприятия существенно повысилась. 
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Таблица 2.7 –Расчёт показателей рентабельности ООО «Регионпродснаб» 

Показатель Формула 

Абсол. вел., % Изменение 

за прошлый 

год 

за отчетный 

год 

абсол. 

вел., % 
ТПР, % 

1. RПР 
Ппр

В
∗ 100 % 0,09 0,17 0,08 88,88 

2. RВПР 
Пвал

В
∗ 100 % 0,98 0,97 -0,01 -1,02 

3. RРП (по полной 

себестоимости) 

Ппр

Сп
∗ 100 % 5,68 8,45 2,77 48,76 

4. RОР 

Пдо НО

Робщ

∗ 100 % 

0,09 0,20 0,11 122,22 

5. RСА 

Пдо НО

А̅
∗ 100 % 

0,15 0,17 0,02 13,33 

6. RСК 
Пч

СК̅̅̅̅
∗ 100 % 0,52 0,68 0,16 30,76 

7. RПК 
Пч

ПК̅̅ ̅̅
∗ 100 % 0,16 0,18 0,02 12,5 

 

Валовая рентабельность продаж показывает, что в отчетном периоде в 1 рубле 

выручки содержится 0,97коп.валовой прибыли, в предыдущем периоде 0,98 коп. 

Таким образом, за год показатель валовой рентабельности продаж несущественно 

снизился на 0,01коп., что составляет минус 1,02% от величины предыдущего года.  

Рентабельность реализованных услуг по полной себестоимости показывает, 

что в отчетном периоде 1 рубль полной себестоимости отдает 8,45 коп. прибыли 

от продаж, а в предыдущем периоде 5,68 коп.  

Таким образом, за год показатель рентабельности реализованных услуг суще-

ственно повысилась на 2,77 коп. Темп прироста составил 48,76 % от величины 

предыдущего года, и, следовательно, эффективность деятельности ООО «Регион-

продснаб» по сравнению с предыдущим периодом повысилась. 

Рентабельность общих расходов показывает, что в отчетном периоде 1 рубль 

общих расходов отдает 0,20 коп. прибыли до налогообложения, а в предыдущем 

периоде 0,09коп. Таким образом, за год показатель рентабельности общих рас-

ходов существенно увеличилась на 0,11 копеек, что составляет 122,22% от вели-
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чины предыдущего года.  

В отчётном периоде 1 рубль среднегодовой стоимости активов отдавал 

0,17коп., а в предыдущем 0,15 коп. прибыли до налогообложения. Этот показа-

тель рентабельности совокупных активов существенно увеличился на 0,02 коп, 

темп прироста составил 13,33% от величины предыдущего года. 

Целесообразность инвестиций с позиции собственников предприятия и инве-

сторов определяется рентабельностью собственного капитала. В анализируемом 

периоде 1 рубль среднегодовой стоимости собственного капитала ООО «Регион-

продснаб» отдаёт 0,68 коп. чистой прибыли, а в предыдущем 0,52коп. Таким об-

разом, за год показатель рентабельности собственного капитала существенно уве-

личился на 0,16коп., что составляет 30,76% от величины предыдущего года. Сле-

довательно, вложенные денежные средства и другие активы «работают» более 

эффективно, чем это было год назад. 

Рентабельность перманентного капитала показывает, что в отчётном периоде 1 

рубль среднегодовой стоимости перманентного капитала отдавал 

0,18коп.чистойприбыли, а в предыдущем –0,16 коп. Таким образом, за год показа-

тель рентабельности перманентного капитала увеличился на 0,02коп., что состав-

ляет 12,5% от величины предыдущего года. Такое изменение показателя является 

положительной тенденцией.  

 

2.3 Выбор стратегии диверсификации 

 

В условиях высокой конкуренции малому бизнесу трудно выжить. Но ведение 

бизнеса – это по определению деятельность, подверженная рискам. По результа-

там проведенного анализа можно сделать вывод, что предприятию необходимо со-

вершенствоваться, развиваться. Мы видим это развитие в принятии решения о ди-

версификации. Как уже говорилось, существуют разные виды диверсификации, 

разные стратегии. Все они имеют различия по степени риска. Меньше всего рис-

ков несет связанная диверсификация.  
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В нашем случае подходит стратегия горизонтальной диверсификации. Эта 

стратегия дает возможность предприятию расти на существующем рынке, исполь-

зуя имеющиеся ресурсы, за счет нового предложения существующим клиентам. 

При этом мы будет опираться на имеющуюся технологию и уровень продаж. В 

связи с тем, что услуги становятся разнообразными, снижаются и риски предпри-

ятия. Мы будем получать стабильный доход даже в том случае, когда один вид 

услуг утратит свою актуальность. 

Воспользуемся методом стратегического планирования SWOT анализ, кото-

рый заключается в выявлении факторов внешней и внутренней среды и разделе-

ние их на сильные и слабые стороны. 

Рассмотрим сильные и слабые стороны ООО «Регионпродснаб» (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – SWOT анализ ООО «Регионпродснаб» 

Сильные стороны Возможности 

Высокое качество услуг Возможность расширения ассортимента 

Выгодное географическое положение Рост числа клиентов 

Наличие единого собственника Распределение издержек 

Возможность комплексного обслуживания 

клиентов 

Увеличение объема продаж 

Слабые стороны Угрозы 

Неэффективное использование активов Угроза роста тарифов на коммунальные рас-

ходы 

Отсутствие четко определенной стратегии Низкая платежеспособность населения 

Нехватка собственных финансовых ресурсов Нестабильная экономическая ситуация 

Необходимость заполнения вакансий Высокая конкуренция 

 

Для выбора стратегии необходимо учитывать цели руководства, влияние 

внешней среды и ресурсные возможности. Предприятие имеет хорошее географи-

ческое положение, в этом районе, удаленном от центра, нет фирм такого же про-

филя. Сотрудники предприятия качественно выполняют свою работу. Достаточное 

по площади помещение бани, не занятые производством помещения дают воз-

можность комплексного обслуживания клиентов. Единственный учредитель имеет 

свободные личные средства для развития бизнеса. Стабильное развитие фирмы и 

желание развиваться и получать прибыль – все это способствует стратегии дивер-

сификации. У предприятия есть постоянные клиенты – частные лица. Расширение 
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номенклатуры услуг, появление новых видов деятельности направлено не только 

на удовлетворение потребности постоянных клиентов, но и на привлечение но-

вых. 

Чтобы реализовать стратегию горизонтальной диверсификации , необходимы 

технологии для внедрения новых услуг, которые будут отличаться от используе-

мых на предприятии. Используя одни те же производственные мощности, техно-

логии, кадры, предприятие может добиться экономии затрат. 

Для выбранной нами стратегии можно предложить внедрение таких услуг как 

буфет, парикмахерская, тренажерная комната, солярий, услуги массажа, фиш-

пилинг. 

Для воплощения этой стратегии в жизнь необходимо провести предваритель-

ный анализ этих услуг, их финансово-экономическую выгоду. 

 

Выводы по разделу два 

 

ООО «Регионпродснаб» – молодое развивающееся предприятие, которое ведет 

деятельность по оказанию услуг населению. Численность штата сотрудников со-

ставляет 9 человек. Предприятие относится к малому бизнесу. По виду деятельно-

сти предприятие подпадает под уплату единого налога на вмененный доход, что 

дает такие преимущества, как освобождение от налога на прибыль, НДС, налога 

на имущество, уплаченные страховые взносы уменьшают сумму ЕНВД. Структу-

ра баланса ООО «Регионпродснаб» не совершенна, но вместе с тем, следующие 

признаки выполняются: валюта баланса на конец отчетного периода увеличилась 

по сравнению с началом, темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы 

прироста внеоборотных активов, отсутствует статья «Непокрытый убыток», нет 

просроченной задолженности банкам и бюджету. Увеличение собственных обо-

ротных средств по сравнению с предыдущим годом говорит о развитии ООО «Ре-

гионпродснаб». Баланс ООО «Регионпродснаб» нельзя считать абсолютно лик-

видным. Для увеличения прибыльности и финансовой устойчивости рекомендуем 
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прибегнуть к стратегии горизонтальной связанной диверсификации. Для этого у 

ООО «Регионпродснаб» имеются все составляющие: цели руководства направле-

ны на получение прибыли, внешняя среда располагает к принятию стратегических 

решений, внутренняя среда имеет возможности для развития. Предлагается рас-

смотреть и проанализировать результаты ввода следующих видов услуг: буфетное 

обслуживание, парикмахерские услуги, услуги тренажерной комнаты, солярия, 

массажа, фиш-пилинг.  
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

3.1 Разработка мероприятий по реализации стратегии 

 

Деятельность предприятия в одном бизнесе, безальтернативность деятельность 

могут привести к банкротству. Возникающие проблемы заставляют руководите-

лей компании задумываться о том, как достичь поставленных целей при имею-

щихся возможностях. В условиях конкуренции, общего уменьшения спроса, 

насыщения рынка мы предлагаем руководителю ООО «Регионпродснаб» не ждать 

наступления так называемых «тяжелых времен» и осуществить переход в область, 

связанную с текущим бизнесом фирмы, т.е. провести стратегию связанной дивер-

сификации. 

Стратегия диверсификации необходима фирме ООО «Регионпродснаб», т.к. у 

компании довольно много конкурентов и нужно заниматься еще каким-нибудь 

доходным бизнесом, чтобы увеличивать прибыль. Расширение ассортимента 

услуг будет являться дополнительным источником дохода. Это позволит улуч-

шить свою работу в условиях быстрорастущего рынка и создать основу для по-

строения более прочной рыночной позиции. Т.к. компания молода и стремится к 

росту, она имеет большие шансы выжить на быстрорастущем, имеющем множе-

ство желающих захватить свою долю рынке. Время диверсификации является 

функцией конкурентной позиции фирмы. 

Диверсификация осуществляется путем создания новых направлений оказания 

услуг. Создание нового ассортимента услуг для выхода на рынок этой отрасли 

наиболее благоприятно, потому что: 

1) имеется достаточно времени для полного ввода их в действие; 

2) имеется достаточное количество ресурсов для такой стратегии; 

3) открытие новых направлений на базе основной деятельности потребует 

меньших затрат, чем если бы мы приобрели новый бизнес; 

4) достаточно опыта и знаний в сфере услуг. 

Основной целью является получение прибыли за счет организации новых ви-
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дов услуг населению. 

В качестве инструмента диверсификации предполагается ввести дополнитель-

ные виды деятельности. К дополнительным услугам бань и душевых, банно-

оздоровительного комплекса можно отнести следующие виды услуг: 

- услуги обслуживающего персонала банного отделения (банщика-мойщика); 

- услуги обслуживающего персонала оздоровительно-профилактического от-

деления (массажиста); 

- прокат банного белья; 

- продажу товаров и банных принадлежностей; 

- парикмахерской, косметологического кабинета, солярия и т.д.; 

- прачечной, химической чистки; 

- ателье мелкого ремонта и утюжки одежды; 

- предприятия по ремонту обуви; 

- предприятия общественного питания, в том числе диетического, а также до-

ставку напитков и продуктов посетителям; 

- вызов такси. 

Допускается предоставление в банно-оздоровительных комплексах других ви-

дов дополнительных услуг: услуг тренеров по плаванию, для занятий оздорови-

тельной гимнастикой и физическими упражнениями на тренажерах, услуг кон-

сультативных кабинетов и обслуживающего персонала для индивидуального кон-

троля во время принятия тепловых и водных процедур и т. д. 

Также обслуживающий персонал раздевального отделения может осуществ-

лять прием белья и одежды посетителей в срочную стирку, химическую чистку, 

мелкий ремонт и утюжку, а также выдачу белья и одежды из стирки. Такие услуги 

могут предоставляться по желанию клиента в течение времени предоставления 

ему основных услуг. 

Разрешается предоставление в пользование посетителям бань и душевых ап-

паратов для сушки волос, весов, холодильника общего пользования, посуды, в 
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том числе одноразовой пластмассовой, фарфоровой, стеклянной, металлической, 

столовых и ножевых приборов и т. п. 

Выдача напрокат предметов личной гигиены (мыла, мочалок, щеток, веников, 

расчесок, тапочек, купальных костюмов, шапочек) не допускается. 

Предоставление напрокат банного белья, предназначенного для индивидуаль-

ного пользования (простыней, полотенец), должно осуществляться обслуживаю-

щим персоналом и выдаваться потребителям в упакованном виде. Чистое белье 

должно храниться отдельно от использованного. Подсобные помещения для хра-

нения чистого белья должны быть оборудованы закрытыми шкафами. Для хране-

ния использованного белья должны быть предусмотрены напольные стеллажи, 

используемое белье должно храниться в баках с плотно закрывающимися крыш-

ками. 

Продажа мыла, мочалок, веников и других сопутствующих товаров допускает-

ся в специально установленных для этих целей киосках в вестибюле бань и душе-

вых, банно-оздоровительных комплексов. 

Работа торговых предприятий и предприятий общественного питания должна 

осуществляться в порядке, установленном в системах торговли и общественного 

питания. 

Мы предлагаем рассмотреть несколько видов дополнительных услуг: 

1) массаж включает в себя массаж отдельных зон тела: массаж лица и шеи 

(код 019326)[28], комплексный уход за кожей лица, включающий чистку, массаж, 

нанесение маски (код 019327)[28], гигиенический массаж, смягчение кожи, пара-

финовые укутывания кистей рук (код 019329)[28], а также смягчающие, тонизи-

рующие ванночки и массаж ног (код 019332)[28]. После прохождения массажа 

можно почувствовать восстановление сил и снятие усталости. Так как массаж 

предполагается оздоровительный, а не лечебный, то лицензия на данный вид  тре-

бования не требуется. Для данного вида деятельности необходимо выделить по-

мещение, приобрести массажный стол, массажные средства – крема, масла, ввести 

в штат работника-массажиста. Предположим, что данный вид деятельности еже-
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месячно будет привлекать в среднем 60 человек в месяц. Стоимость массажа ко-

леблется от 350 до 1 500 руб. Исходя из средней стоимости, предположительная 

выручка от услуг массажиста составит 58 800 руб. 

Стоимость массажного стола составляет 4 500 руб., заработная плата массажи-

ста – 20 000 руб., расходы на рекламу, проведение акций – 1 000 руб., дополни-

тельные расходы – 500 руб., налоги с ФОТ – 6 040 руб., коммунальные услуги, 

рассчитанные пропорционально выручке, – 6 717 руб.; 

2) услуги парикмахерской(код 019300)[28]включают мужские и женские 

стрижки, окраску волос, мытье волос, подравнивание, укладку. Услуги парикма-

херских относятся к социально-культурным, они способствуют поддержанию 

нормальной жизнедеятельности человека, удовлетворению его социальных и эс-

тетических потребностей. 

Для данного вида деятельности необходимо выделить помещение, приобрести 

оборудование – рабочее место парикмахера стоимостью 32 000 руб. Средняя сто-

имость мужской стрижки – 250 руб., женской – 400 руб., планируемая средняя 

посещаемость парикмахерской составит 84 мужчины и 42 женщины. Среднеме-

сячная предположительная выручка – 37 800 руб. Заработная плата парикмахера – 

15 000 руб., расходы на рекламу, проведение акций – 1 000 руб., дополнительные 

расходы – 800 руб., налоги с ФОТ – 4 530 руб., коммунальные услуги – 4318 руб., 

амортизация – 889 руб.; 

3) фиш-пилинг (код 019330)[28] – это очищение кожи с помощью живых ры-

бок. Для фиш-пилинга применяются особые экзотические рыбки гарраруфа раз-

мером 4–10 см. Эта рыбка в природе питается планктоном, но в СПА салонах для 

неё создают условия искусственного голода, и рыбки просто вынуждены есть ор-

ганику, т. е. частички кожи клиентов. Клиент опускает обрабатываемую часть те-

ла в аквариум с рыбками, и рыбки обсасывают и пощипывают ороговевшие ча-

стички кожи. Для примера стая из 100-300 рыбок обрабатывает две ноги за 15 ми-

нут: они съедают все мозоли, натоптыши, и ноги становятся гладкими. 
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Для данного вида деятельности необходимо приобрести готовый комплект, 

включающий аквариум на 100 л, 110 рыбок гарраруф, оборудование для фильтра-

ции, корм, тумба общей стоимостью 48 120 руб. Стоимость сеанса 15 мин – 300 

руб., 25 мин. – 500 руб. Проходимость – 25 человек в день. Предположительная 

выручка – 210 000 руб. в месяц. Расходы на рекламу, проведение акций – 1 000 

руб., дополнительные расходы – 500 руб., амортизация – 1 337 руб., коммуналь-

ные услуги (с учетом дополнительного расхода воды) – 23 989 руб.; 

4) солярий(код 019339)[28] – оказание услуг солярия может быть разовым или 

по абонементам. Данный вид услуг благотворно влияет на организм: способствует 

образованию витамина D, улучшает кровообращение, активизирует иммунные 

процессы организма, дает заряд бодрости, улучшает настроение. 

Для данного вида деятельности необходимо выделить помещение, приобрести 

оборудование: солярий – 85 000 руб. Стоимость 1 минуты – 12 руб. Предполагае-

мая проходимость – 10 человек в день по 10 минут. Ежемесячная предположи-

тельная выручка составит 25 200 руб. Солярий будет размещен в помещении с 

фиш-пилингом. Необходимо ввести в штат работника-оператора солярия, в обя-

занности которого будет входить услуга фиш-пилинга. Заработная плата – 15 000 

руб. Расходы на рекламу, проведение акций – 1 000 руб., дополнительные расхо-

ды – 850 руб., амортизация – 1 416 руб., налоги с ФОТ – 4 530 руб., коммуналь-

ные услуги (с учетом дополнительного расхода электроэнергии) –2 897 руб.; 

5) тренажерная комната (код 019406)[28] – тренировка на тренажерах поз-

воляет вести здоровый образ жизни и оставаться в хорошей спортивной форме. 

Для данного вида деятельности необходимо выделить помещение, приобрести 

оборудование: беговую дорожку – 4 710 руб., многофункциональный тренажер – 

10 990 руб., велотренажер – 5 590 руб.; турник, гантели – 1 000 руб., спортивный 

мат, 2 шт. – 2 000руб. Стоимость занятий 1 час –200 руб. Проходимость – 105 че-

ловек в месяц. Ежемесячная предположительная выручка 21 000 руб. Расходы на 

рекламу, проведение акций – 1 000 руб., дополнительные расходы – 500 руб., 

амортизация – 591 руб., коммунальные услуги – 2 399 руб.; 
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6) буфет (код 121100)[28] – всегда приятно во время и после банных проце-

дур выпить горячего чая или освежающего напитка, перекусить или просто от-

дохнуть. 

Для данного вида деятельности необходимо выделить помещение, приобрести 

оборудование для буфета – 20 000 руб.Холодильное оборудование предоставляет-

ся поставщиками безвозмездно в аренду. Расходы на первичную партию товаров 

(чай, вода, печенье в пачках, сухарики, чипсы, шоколад, конфеты и т. п.) – 20 000 

руб., заработная плата работника буфета – 15 000 руб., расходы на рекламу, про-

ведение акций – 500 руб., дополнительные расходы – 1 000 руб. Предположитель-

ная ежемесячная выручка – 71 150 руб. Амортизация – 333 руб., коммунальные 

услуги – 8 128 руб., налоги с ФОТ – 4 530 руб. 

Для приобретения оборудования для новых видов деятельности учредитель 

предоставляет беспроцентный заём на сумму 213910 рублей сроком на 1 год. 

Сумма займа при ее возврате заимодавцу не признается расходом организации 

(п. 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). 

Согласно п. 5 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» погашение 

основной суммы обязательства по полученному займу отражается заемщиком как 

уменьшение (погашение) кредиторской задолженности. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Рассмотрим экономические показатели ООО «Регионпродснаб» после предпо-

лагаемых изменений (Приложение Е, К). 

Представим данные о ежемесячных доходах и расходах по дополнительным 

видам деятельности в таблице 3.1. 

По данным таблицы 3.1 видно, что наиболее рентабельными являются услуги 

фиш-пилинга (82,58 % и 473,92 % соответственно), тренажерной комнаты 

(78,62 % и 367,72 % соответственно) и солярия (36,87 % и 58,39 % соответствен-

но).  
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Таблица 3.1– Доходы и расходы по дополнительным видам деятельности за месяц 

Показатель Массаж 
Парикма-

херская 

Фиш-

пилинг 
Солярий 

Тренажер-

ная комна-

та 

Буфет 

Выручка 58800 37800 210000 25200 21000 71150 

Амортизация 

оборудования 
– 889 1337 1416 591 333 

Оплата труда 20000 15000 7500 7500 – 15000 

Налоги, взносы 6040 4530 2265 2265 – 4530 

Реклама 1000 1000 1000 1000 1000 500 

Дополнительные 

расходы 
5125 800 500 850 500 21000 

Коммунальные 

услуги 
6717 4318 23989 2879 2399 8128 

Полная себесто-

имость 
38882 26537 36591 15910 4490 49491 

Чистая прибыль 19918 11263 173409 9290 16510 21659 

Рентабельность 

продаж 
33,87 29,80 82,58 36,87 78,62 30,44 

Рентабельность 

реализованной 

продукции 

51,23 42,44 473,92 58,39 367,72 43,76 

 

Рассчитаем общие доходы и расходы по дополнительным видам деятельности 

(таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Общие доходы и расходы по дополнительным видам деятельности 

Показатель Сумма, руб. 

Выручка 423 950 

Амортизация оборудования 4 566 

Оплата труда 65 000 

Налоги, взносы 19 630 

Реклама 5 500 

Дополнительные расходы 28 775 

Коммунальные услуги 48 429 

Полная себестоимость 171 900 

Чистая прибыль 252 050 

Рентабельность продаж 59,45 

Рентабельность реализованной продукции 146,63 

 

В таблице 3.3 отразим суммарные показатели деятельности, включающие 

обычную деятельность и дополнительные её виды. 
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Таблица 3.3– Суммарные показатели деятельности 

Показатель Сумма, руб. 

Выручка 682 675,66 

Полная себестоимость 387 308 

Чистая прибыль 295368 

Рентабельность продаж 43,27 

Рентабельность реализованной продукции 76,26 

 

При исходных данных составим предположительный баланс диверсифициро-

ванного предприятия ООО «Регионпродснаб» и проведем его анализ. 

Ниже в таблице 3.4 приведен аналитический баланс ООО «Регионпродснаб» 

после диверсификации. 

Таблица 3.4– Аналитический баланс ООО «Регионпродснаб» после 

диверсификации 

Показатель 

Абсолютная 

вел.,тыс. руб. 

Доля в валюте 

баланса, % 
Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

доли, 

% 

абсол. 

вел.,тыс. 

руб. 

ТПР, % 

1. Актив 
       

1.1. ВОА = 

ВОАисх+ РБП 

+ДДЗ 

2911 3066 70,14 38,69 
-

31,46 
155,00 5,32 

1.2. ОА = ОАисх 

– 

– РБП – ДДЗ – 

ЗУ 

1239 4859 29,86 61,31 31,46 3620,00 292,17 

2. Пассив 
       

2.1. СК = КиР + 

+ ДБП – ЗУ 966 4318 23,28 54,49 31,21 3352,00 347,00 

2.2. ЗК = ДО + 

КО 
3184 3607 76,72 45,51 

-

31,21 
423,00 13,29 

2.2.1. ДО 
2890 3104 69,64 39,17 

-

30,47 
214,00 7,40 

2.2.2. КО = 

КОисх – 

– ДБП 

294 503 7,08 6,35 -0,74 209,00 71,09 

3. Валюта 

баланса 
4150 7925 

     

3.1. Б 4150 7925 100 100 – 3775 90,9 
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Стоимость внеоборотных активов (ВОА) на начало года составила 2911 тыс. 

руб. Существенное увеличение произойдет за отчетный года на 155 тыс. руб., что 

составит 5,32% от их стоимости на начало года. В конечном итоге стоимость ВОА 

на конец года составит3066 тыс. руб. 

Доля внеоборотных активов на начало года в итоге баланса составила 70,14%, 

произошло существенное снижение доли на 31,46%. В результате на конец года 

доля ВОА в итоге баланса составит38,69%.  

Таким образом, внеоборотные активы ООО «Регионпродснаб» были и остают-

ся существенной и значимой частью активов. Увеличение стоимости внеоборот-

ных активов связано с приобретением основных средств для диверсификационной 

стратегии предприятия. 

Рассмотрим изменение оборотных активов (ОА) после проведения диверсифи-

кации. На начало года стоимость ОА составляла 1239 тыс. руб. За анализируемый 

период может произойти существенное увеличение оборотных активов на 3620 

тыс. руб. Это составит292,17% от их стоимости на начало года. Поэтому стои-

мость оборотных активов на конец года составит4859 тыс. руб. 

То же произойдет и с долей оборотных активов в балансе предприятия. На 

начало года их доля в итоге баланса составляла 29,86%. За отчетный год произой-

дет существенное увеличение доли на 31,46%. В результате на конец года доля 

ОА в итоге баланса составит 29,86%. 

Таким образом, на начало и на конец года оборотные активы были и будут 

существенной и значимой частью актива ООО «Регионпродснаб». 

Такое увеличение стоимости оборотных активов прямое следствие проведен-

ной диверсификации предприятия. Увеличение стоимости оборотных активов 

связано с увеличением выручки предприятия, увеличением денежных средств. 

Рассмотрим, как изменятся показатели  собственного капитала (СК). На начало 

года стоимость СК составляла 966 тыс. руб. За отчетный год должно произойти 

существенное увеличение СК на 3352 тыс. руб., что составит 347% от его стоимо-
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сти на начало года. В результате стоимость СК на конец года должна составить 

4318 тыс. руб. 

Доля собственного капитала в итоге баланса на начало года составляла 

23,28%. На конец года доля собственного капитала существенно увеличилась на 

31,21% и составила 54,49%. 

Стоимость собственного капитала увеличилась за счет увеличения нераспре-

деленной прибыли. Этот показатель существенен и является значимой частью 

пассивов ООО «Регионпродснаб». 

Заемный капитал диверсифицированного ООО «Регионпродснаб» также со-

стоит из долгосрочных и краткосрочных обязательств.  

Рассмотрим, как изменятся долгосрочные обязательства (ДО). Долгосрочные 

обязательства представляют долгосрочный беспроцентный займ от учредителя. 

На начало года его стоимость составляла 2890 тыс. руб. За отчетный год произой-

дет существенное увеличение долгосрочных обязательств на 214 тыс. руб., что 

составило 7,4% от их стоимости на начало года. В результате стоимость долго-

срочных обязательств на конец года составит3104 тыс. руб. 

Доля долгосрочных обязательств в итоге баланса существенна: на начало года  

составила 69,64 %. За отчетный год произойдет существенное снижение доли на 

30,47 %. В результате на конец года доля долгосрочных обязательств в итоге ба-

ланса диверсифицированного предприятия составит 39,17 %. Это положительная 

тенденция. 

Увеличение величины долгосрочных обязательств связано с увеличением зай-

ма от учредителя на покупку основных средств.  

Краткосрочные обязательства ООО «Регионпродснаб» в балансе представлены 

в виде кредиторской задолженности. Стоимость краткосрочных обязательств на 

начало года составляла 294 тыс. руб. За отчетный год  произошло существенное 

увеличение краткосрочных обязательству на 209 тыс. руб., что составило 71,09 % 

от их стоимости на начало года. В результате стоимость краткосрочных обяза-

тельств на конец года составит503 тыс. руб. 
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На начало года доля КО в итоге баланса составила 7,08 %. Несущественное 

уменьшение доли на 0,74 % приведет к тому, что на конец года доля краткосроч-

ных обязательств в итоге  баланса составит6,35 %. 

Проведем оценку признаков «хорошего» баланса после диверсификации ООО 

«Регионпродснаб»: 

1) Бк (7925 тыс. руб.) >Бн (4150 тыс. руб.). 

На начало года валюта баланса составляла 4150 тыс. руб. За отчетный год 

произойдет существенное увеличение валюты баланса на 3775 тыс. руб., что со-

ставит90,9% от него на начало года. В результате стоимость баланса на конец го-

да составит7925 тыс. руб. 

Таким образом, валюта баланса на конец года больше валюты баланса на 

начало. Увеличение валюты баланса связано с ростом оборотных активов, увели-

чением нераспределенной прибыли предприятия; 

2) ТПР ОА (292,17%) > ТПР ВОА (5,32%); 

ТПР ОА  =292,17 %; 

ТПР ВОА = 5,32 %. 

Темп прироста оборотных активов выше темпа прироста внеоборотных акти-

вов. Данный признак говорит о том, что организация имеет возможность увели-

чивать объем продаж, вкладывая денежные средства в сырье и материалы; 

3)СКк (4318 тыс. руб.)>ЗКк(3607 тыс. руб.); 

ТПР СК (347,00%) > ТПР ЗК (13,29 %). 

Как видим, после проведения диверсификации ситуация для ООО «Регион-

продснаб» поменялась в лучшую сторону. Уже собственный капитал доминирует 

над заемным капиталом и  гарантирует финансовую устойчивость и показывает, 

что ООО «Регионпродснаб» сможет рассчитаться  с заемным капиталом  и вести 

свою текущую деятельность за счет собственных денежных поступлений. Высо-

кий темп прироста собственного капитала после проведения диверсификации по-

влияет на финансовую устойчивость ООО «Регионпродснаб»; 
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4) рассмотрим изменение собственных оборотных средств (СОС) ООО «Реги-

онпродснаб» после диверсификации: 

СОС = ОА -КО = 4859 –503= 4356 тыс. руб. 

СОС

ОА
∗ 100 % =  4356/4859 * 100  = 89,64%> 10%. 

Доля мобильных оборотных средств, которыми предприятие может распоря-

жаться по своему усмотрению составит в балансе ООО «Регионпродснаб»  также 

более 10 %.  Структура баланса в таком случае признается качественной; 

5)в балансе отсутствует статья «Непокрытый убыток». 

Итак, баланс ООО «Регионпродснаб» после ввода в деятельность предприятия 

новых видов услуг должен и может иметь все признаки, которые позволяют счи-

тать баланс «хорошим»: баланса на конец отчетного периода увеличится по срав-

нению с началом, темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов, отсутствует статья «Непокрытый убыток», нет просро-

ченной задолженности банкам и бюджету, собственный капитал доминирует над 

заемным. 

Рассмотрим, как изменится способность ООО «Регионпродснаб» рассчиты-

ваться с работниками предприятия, государством после проведения диверсифика-

ции. Проведем анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. Анализ 

ликвидности баланса заключается в сравнении активов, сгруппированных по сте-

пени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по сро-

кам их погашения. Такой анализ поможет определить степень обеспеченности те-

кущих обязательств ликвидными средствами. 

При анализе ликвидности и платежеспособности используют абсолютные и 

относительные показатели. Сначала произведем расчет абсолютных показателей, 

т. е. величины собственных оборотных средств (СОС) по следующей формуле: 

СОС = ОА - КО, (3.1) 

где ОА – оборотные активы; 

КО– краткосрочные обязательства. 

Определим величину собственных оборотных средств ООО «Регионпродснаб» 
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на начало и на конец  года: 

СОСнач = 1239тыс.руб. -294тыс.руб. =945тыс.руб.; 

СОСкон = 4859тыс.руб. -503тыс.руб. =4356тыс.руб. 

Рассмотрим динамику изменения величины собственных оборотных средств. 

Динамика данного показателя представлена в таблице 2.2. 

Таблица 3.5 – Расчёт показателей доли и динамики СОС ООО «Регионпродснаб» 

после проведения диверсификации 

Показатель 

Абсол. вел.,тыс.руб. 
Доля в валюте 

баланса, % 
Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

доли, 

% 

абсол. 

вел.,тыс.ру

б. 

ТПР, % 

СОС 945 4356 22,77 54,96 32,19 3411 360,9 

Из таблицы видно, что на начало отчетного года собственные оборотные сред-

ства предприятия составляли 945 тыс. руб., что составляло22,77 % от итога балан-

са, т. е. их доля была значима и существенна. Доля собственных оборотных 

средств в структуре баланса ООО «Регионпродснаб» после введения новых видов 

услуг увеличилась на 32,19%, также как абсолютная величина СОС увеличилась 

на 3411 тыс. руб., которая составила 360,9 % от их стоимости на начало года. В 

результате на конец отчетного года величина СОС составила 4356 тыс. руб., что 

составляет 54,96 % от итога баланса. Доля в балансе значительно увеличилась. 

Для дальнейшего анализа составим реструктурированный баланс ООО «Реги-

онпродснаб» Оценим ликвидность и платёжеспособность с использованием ре-

структурированного баланса. 

  



72 

Таблица 3.6 − Реструктурированный баланс ООО «Регионпродснаб» после 

проведения диверсификации 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

 года 

на конец  

года 

А1всего 117 3678 П1всего 95 191 

ДС 117 3678 
задолженность по оплате 

труда 
44 94 

КФВ - - 
задолженность по нало-

гам и сборам 
32 59 

   

задолженность по 

страховым взносам 
19 38 

А2всего 1013 1011 П2всего 199 312 

товары 

отгруженные 
- - ККЗ – П1 199 312 

КДЗ 1013 1011 
   

А3всего 108 170 П3всего 2890 3104 

запасы- РБП 108 170 
долгосрочные кредиты и 

займы 
2890 3104 

прочие ОА - - 
   

А4всего 2911 3066 П4всего 966 4318 

   
Собственный капитал 966 4318 

Баланс 4150 7925 Баланс 4150 7925 

 

Как мы знаем, абсолютная ликвидность баланса – это выполнение следующих 

неравенств: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. Ликвидность баланса считается 

отличной от абсолютной, если любое из неравенств имеет знак противоположный 

зафиксированному в оптимальном варианте. 

В организации ООО «Регионпродснаб»  после проведения диверсификации 

выполняются следующие неравенства: 

1) А1> П1; А2 > П2; А3 < П3; А4 > П4− на начало года; 

2) А1> П1; А2 > П2; А3 < П3; А4 < П4 − на конец года. 

Таким образом, баланс ООО «Регионпродснаб» на начало и на конец года 

нельзя считать абсолютно ликвидным, но он близок к этому. После диверсифика-

ции всего один показатель не соответствует идеальному. 

На основе реструктурированного баланса можно вычислить показатели – от-
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носительные коэффициенты ликвидности, которые свидетельствуют о платеже-

способности или неплатежеспособности предприятия. Приведем результаты 

наших вычислений в таблице 3.7: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности (Кал); 

2) коэффициент быстрой ликвидности (Кбл); 

3) коэффициент текущей ликвидности (Ктл); 

5) коэффициент перспективной ликвидности (КПЛ); 

Таблица 3.7 −Расчёт коэффициентов ликвидности ООО «Регионпродснаб» после 

проведения диверсификации 

Показатель Формула 

Абсол. величина, доли ед. Изменение 

на начало года на конец года 
абсол. вел., 

доли ед. 
ТПР, % 

1. КАЛ 
А1

П1 + П2
 0,398 7,312 6,914 1737,21 

2. КБЛ 
А1 + А2

П1 + П2
 4,021 9,322 5,301 131,83 

3. КТЛ 
А1 +  А2  +  А3

П1 + П2
 4,406 9,660 5,25 119,24 

4. КПЛ 
А3

П3
 0,037 0,055 0,018 48,02 

 

На начало года коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,398, а на конец 

года –7,312. За отчетный год коэффициент абсолютной ликвидности существенно 

увеличился на 6,914, что составляет 1737,21 % от величины на начало года. Ко-

эффициент оценивает платежеспособность предприятия в «мгновенный» период, 

т.е., если возникнет необходимость оплатить свои краткосрочные обязательства, 

ООО «Регионпродснаб» на начало периода сможет погасить все свои обязатель-

ства.  

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что на 1 рубль срочных обя-

зательств приходится 4,021 руб. быстро ликвидных активов на начало года и 

9,322 руб. – на конец. За отчетный период значение коэффициента увеличилось на 

5,301, что составляет 131,83 % от величины на начало года. Интервал рекоменду-

емых значений составляет от 0,8 до 1,2. Коэффициент быстрой ликвидности 
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ООО«Регионпродснаб» больше этого интервала в конце года и на начало года, 

следовательно, организация на конец года может погасить краткосрочные обяза-

тельства без нарушения сроков погашения срочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия отражает спо-

собность организации погасить свою краткосрочную задолженность за счет име-

ющихся оборотных средств. В ООО «Регионпродснаб» коэффициент текущей 

ликвидности на начало года был равен 4,406, т. е. на 1 рубль срочных обяза-

тельств приходилось 4,406 руб. ликвидных активов, оборотных средств. К концу 

года этот показатель существенно вырос на 5,25 руб., что составило 119,24% от 

его начальной величины. 

Интервал рекомендуемых значений составляет от 1,5 до 2,5. Коэффициент те-

кущей ликвидности ООО «Регионпродснаб» на начало года и на конец года 

больше данного интервала. Следовательно, предприятие способно погасить свои 

краткосрочные обязательства даже с нарушением сроков их погашения. Следует 

отметить, что превышение оборотных средств над краткосрочными обязатель-

ствами более чем в два раза негативный показатель, который отражает нерацио-

нальное вложение средств, неэффективное их применение. Но заметим, что ООО 

«Регионпродснаб» находится в стадии развития и это процесс, требующий време-

ни.  

Коэффициент перспективной ликвидности рассчитывается для определения 

способности предприятия погашать свою задолженность в будущем. Для ООО 

«Регионпродснаб» этот показатель на начало и на конец расчетного периода 

меньше единицы. На начало года коэффициент перспективной ликвидности равен 

0,037, а на конец года –0,055. Хотя динамика в сторону улучшения присутствует, 

темп прироста существенен и составляет 48,02 % от величины на начало года.  

Чистая прибыль (убыток) – это расчетный показатель, основным элементом 

расчета которого является прибыль до налогообложения, которая складывается из 

финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности. 

Так как мы ввели новые виды деятельности, рассмотрим, как изменятся пока-
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затели рентабельности. Рентабельность предприятия показывает степень эффек-

тивности использования денежных, материальных, трудовых и прочих ресурсов. 

Коэффициенты рентабельности рассчитываются как отношение прибыли к акти-

вам или потокам, ее формирующим.Рассчитаем следующие показатели рента-

бельности и приведем расчеты в таблице 3.8: 

Таблица 3.8 –Расчёт показателей рентабельности ООО «Регионпродснаб» после 

проведения диверсификации 

Показатель Формула 

Абсол. вел., % Изменение 

за прошлый 

год 

за отчетный 

год 

абсол. 

вел., % 
ТПР, % 

1. RПР 

Ппр

В
∗ 100 % 

0,17 0,42 0,25 147,05 

2. RВПР 

Пвал

В
∗ 100 % 

0,97 0,99 0,02 2,06 

3. RРП (по полной себе-

стоимости) 

Ппр

Сп

∗ 100 % 

8,45 54,39 45,94 543,66 

4. RОР 

Пдо НО

Робщ

∗ 100 % 

0,20 0,74 0,54 270,0 

5. RСА 

Пдо НО

А̅
∗ 100 % 

0,17 0,65 0,48 282,35 

6. RСК 
Пч

СК̅̅̅̅
∗ 100 % 0,68 1,48 0,80 117,64 

7. RПК 
Пч

ПК̅̅ ̅̅
∗ 100 % 0,18 0,69 0,51 283,33 

 

Из таблицы видно, что рентабельность продаж ООО «Регионпродснаб» на 1 

рубль отчетного года составляет 0,42 коп., что составило 147,05% от показателя 

рентабельности продаж предыдущего года. Это существенное увеличение. Следо-

вательно, эффективность деятельности предприятия существенно увеличилась. 

Валовая рентабельность продаж показывает, что в отчетном периоде в 1 рубле 

выручки содержится 0,99 коп. валовой прибыли, в предыдущем периоде 0,97 

коп. Таким образом, за год показатель валовой рентабельности продаж несуще-

ственно увеличился на 0,02коп., что составляет 2,06% от величины предыдущего 
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года.  

Рентабельность реализованных услуг по полной себестоимости показывает, 

что в отчетном периоде 1 рубль полной себестоимости отдает 54,39 коп. прибыли 

от продаж, а в предыдущем периоде 8,45 коп.  

Таким образом, за год показатель рентабельности реализованных услуг суще-

ственно повысилась на 45,94 коп. Темп прироста составил 543,66 % от величины 

предыдущего года, и, следовательно, эффективность деятельности ООО «Регион-

продснаб» по сравнению с предыдущим периодом повысилась. 

Рентабельность общих расходов показывает, что в отчетном периоде 1 рубль 

общих расходов отдает 0,74коп.прибыли до налогообложения, а в предыдущем 

периоде 0,20коп. Таким образом, за год показатель рентабельности общих рас-

ходов существенно увеличился на 0,54 коп., что составляет 270,00% от величины 

предыдущего года.  

В отчётном периоде 1 рубль среднегодовой стоимости активов будет отдавать 

0,65коп., а в предыдущем 0,17коп.прибыли до налогообложения. Этот показа-

тель рентабельности совокупных активов существенно увеличился на 0,48 коп, 

темп прироста составил 282,35% от величины предыдущего года. 

Целесообразность инвестиций с позиции собственников предприятия и инве-

сторов определяется рентабельностью собственного капитала. В анализируемом 

периоде 1 рубль среднегодовой стоимости собственного капитала ООО «Регион-

продснаб» отдаёт 1,48коп.чистойприбыли, а в предыдущем 0,68коп. Таким обра-

зом, за год показатель рентабельности собственного капитала существенно увели-

чился на 0,8коп., что составляет 117,64% от величины предыдущего года. Следо-

вательно, вложенные денежные средства и другие активы «работают» более эф-

фективно, чем это было без дополнительных видов услуг, т.е. без применения 

стратегии диверсификации. 

Рентабельность перманентного капитала показывает, что в отчётном периоде 1 

рубль среднегодовой стоимости перманентного капитала сможет отдавать 

0,69коп.чистойприбыли, а в предыдущем –0,18 коп. Таким образом, за год показа-
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тель рентабельности перманентного капитала увеличился на 0,51коп., что состав-

ляет 283,33% от величины предыдущего года. Такое изменение показателя явля-

ется положительной тенденцией.  

Рассчитаем показатели динамики финансовых результатов 

ООО«Регионпродснаб». Расчеты приведем в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 –Расчёт динамики предполагаемых результатов обычных 

и дополнительных видов деятельности ООО «Регионпродснаб» 

Показатель 

Абсол. вел.,тыс. руб. Изменение 

за прошлый 

год 

за отчетный 

год 

абсол. 

вел.,тыс. 

руб. 

ТПР, % 

1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) 3105 8192 5087 163,83 

2. Себестоимость продаж 64 244 180 281,25 

3. Валовая прибыль (убыток) 3041 7948 4907 161,36 

4. Коммерческие расходы 2500 3986 1486 59,44 

5. Прибыль (убыток) от продаж 541 3962 3421 632,34 

 

Как видно из таблицы 3.9, выручка ООО «Регионпродснаб» существенно уве-

личилась с 3105 тыс. руб. до 8192тыс. руб. Это увеличение на 5087тыс. руб. со-

ставило 163,83 % от их стоимости на начало года. 

На начало года себестоимость продаж составила 64тыс. руб. При проведении 

диверсификации себестоимость продаж выросла на 180 тыс. руб. и составила 

281,25% от предыдущего показателя. 

Валовая прибыль на начало года составила 3041 тыс. руб. За отчетный год 

произошло значительное увеличение показателя на 4907 тыс. руб., что составляет 

161,36 % от их стоимости на начало года. В результате на конец года валовая 

прибыль составит 7948 тыс. руб.  

Коммерческие расходы ООО «Регионпродснаб» за прошлый год составили 

2500тыс. руб. За анализируемый период коммерческие расходы увеличились на 

1486 руб. Изменение составило 59,44% от величины на начало года. В результате 

за отчетный год коммерческие расходы составили 3986 тыс. руб. 

Существенно увеличилась прибыль ООО «Регионпродснаб» на 632,34%, пока-

затель прибыли увеличился на 3421 тыс. руб. и на конец отчетного года составил 



78 

3962 тыс. руб. 

После проведенной диверсификации изменились и показатели финансовых ре-

зультатов. 

Приведем расчеты по динамике финансовых результатов в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 –Расчёт динамики финансовых результатов ООО «Регионпродснаб» 

Показатель 

Абсол. вел.,тыс. руб. Изменение 

за прошлый 

год 

за отчетный 

год 

абсол. 

вел.,тыс. 

руб. 

ТПР, % 

1. Прибыль (убыток) до налогообложения 516 3947 3431 664,9 

2. Прибыль (убыток) до вычета процентов 

и налогов 
- - - - 

3. Текущий налог на прибыль 22 24 2 9,09 

4. Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
- - - - 

5. Изменение отложенных налоговых 

активов 
- - - - 

6. Прочее - - - - 

7. Чистая прибыль (убыток) 494 3923 3429 694,12 

 

Динамика финансовых результатов показывает существенное увеличение по-

казателя «Прибыль (убыток) до налогообложения» на 664,9% от величины на 

начало года. В результате на конец года прибыль (убыток) до налогообложения 

составила 3947 тыс. руб. 

Единый налог на вмененный доход за отчетный период вырос, так как изме-

нился физический показатель при расчете налога. За отчетный период темп при-

роста налога составил 9,09 %, его показатель увеличился на 2 тыс. руб. и составил 

24 тыс. руб. 

Рассчитаем оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, 

по доходам (по выручке) В  за отчётный период (таблица 3.11). Величину коэф-

фициента оборачиваемости или скорость оборота активов определим по формуле 

А

В
КобВ  , 

где В – выручка, А  – величина среднего остатка актива. 
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Этот показатель оборачиваемости полностью эквивалентен показателю фон-

доотдачи, и тогда его экономический смысл заключается в том, сколько рублей 

выручки отдаёт один рубль среднегодовой стоимости актива. 

Например, величина среднего остатка актива – рабочее место парикмахера –на 

конец отчётного года при условии ввода в эксплуатацию в декабре предыдущего 

года составит 

   
66626

2

889120003200032

2

12

2

1 









АмАААА

А ннкн (руб.), 

где нА  – остаточная (в данном случае – первоначальная) стоимость актива на 

начало года; кА  – остаточная стоимость актива на конец года, 1Ам  – сумма амор-

тизационный отчислений за один месяц. 

Тогда коэффициент оборачиваемости рабочего мета парикмахера составит

41,1
66626

80037


А

В
КобВ  (оборотов или рублей выручки с одного рубля среднего-

довой стоимости рабочего места парикмахера). 

Таблица 3.11– Расчёт оборачиваемости активов 

Имущество 

Величина среднего 

остатка актива, А
,руб. 

Предполагае-

мая выручка, 

руб. 

Коэффициент обо-

рачиваемости, 

кол-во оборотов 

Рабочее место парикмахера 26666 37800 1,41 

Оборудование для фильтрации 40100 210000 5,23 

Солярий 76503 25200 0,32 

Оборудование для тренажерной 

комнаты 

20742 21000 1,01 

Оборудование для буфета 18000 71150 3,95 

 

Данные таблицы 3.7 показывают, что наиболее высокую оборачиваемость 

имеет оборудование для фильтрации (5,23) и оборудование для буфета (3,95). Ру-

ководство организации заинтересовано в ускорении оборачиваемости, т.  е. в воз-

растании коэффициентов оборачиваемости и в сокращении периодов оборота, 

т. к. при этом сокращается период времени возврата в организацию денежных 

средств, затраченных в производственном процессе на оборудование. 

Как видим, исходя из предполагаемых результатов, стратегия диверсификации 

существенно повышает результаты деятельности предприятия, что даст возмож-
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ность увеличить прибыль, свободные денежные средства, как следствие, поможет 

предприятию расплатиться с займами, стать более устойчивым, стабильным, рен-

табельным. 

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке и проведению диверсификации 

на предприятии 

 

Диверсифицированное предприятие обладает рядом таких преимуществ, как 

снижение риска, вследствие того, что инвестиции размещаются в разные направ-

ления деятельности, эффективно размещается капитал, поступает дополнительная 

прибыль. Так как деятельность предприятия расширяется, повышается уровень 

требований к знаниям и опыту руководителей. 

Одним из основных критериев проведения стратегии диверсификации пред-

приятия являются затраты, которые требуют инвестиций. Для этого производят 

финансово-экономический анализ, рассчитывается прибыль от диверсификацион-

ной деятельности, которая сравнивается с затратами, связанными с поддержанием 

конкурентоспособности нового вида деятельности. Разработку плана инвестиций 

предваряет грамотно составленный бизнес-проект, который способствует выявле-

нию и предотвращению рисков. 

Свободные средства предприятия необходимо вкладывать в те виды деятель-

ности, от которых будет получен наибольший эффект. 

Факторы, влияющие на получение наибольшего эффекта от диверсификации, 

предполагают выполнение процедур по принятию решений, которые либо устра-

няют негативное влияние факторов, либо приспосабливают к ним. Для того чтобы 

определить эти факторы используют классификации, которые делят факторы на 

факторы внешней среды  и факторы внутренней среды. При этом внутренняя сре-

да определяет предприятие, его хозяйственную жизнь, тогда как внешняя среда – 

это функциональные условия предприятия, независящие от его деятельности. При  
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подготовке стратегии диверсификации выделяют следующие  факторы внутрен-

ней среды: 

1) наличие достаточного капитала; 

2) профессионализм персонала; 

3) наличие ресурсов для инноваций; 

4) информационные технологии, используемые фирмой; 

5) структура организации предприятия; 

6) владение методами диверсификации. 

Свободные средства предприятия позволяют ему осуществить стратегию ди-

версификации, так как разработка новых направлений деятельности требует су-

щественных финансовых затрат. В зависимости от величины капитала, которым 

располагает организация, рассматривают вероятность внедрения нового вида дея-

тельности и объем возможных преобразований. 

Профессионализм персонала – важный фактор в процессе диверсификации. 

Способность определить будущие результаты, стратегически мыслить, оператив-

но принимать решения требует наличия на предприятии эффективного управля-

ющего. Профессиональные сотрудники, способные, готовые обучаться, мотиви-

рованные на достижение целей оказывают большое влияние на процесс диверси-

фикации. 

Для того чтобы защитить свою деятельность от рисков, возникающих со сто-

роны внешней среды, для повышения конкурентоспособности необходимо вести 

непрерывный поиск новых возможностей развития бизнеса, владеть инновацион-

ным потенциалом. Организация должна усиливать свои адаптационные возмож-

ности, варьировать свои услуги и технологии на рынке. 

Информационные технологии также влияют на процесс диверсификации. Уро-

вень информационных технологий предприятия определяет создание качествен-

ной системы внутреннего контроля, быстроту принятия обоснованных стратеги-

ческих решений. 
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Организационная структура предприятия влияет на любой процесс управле-

ния, в т. ч. и управления диверсификацией. Необходимо распределить обязанно-

сти персонала (зон полномочий, компетенции,  и ответственности) по выполне-

нию спроектированных бизнес-процессов, разработать и ознакомить персонал с 

новыми должностными инструкциями, определить в организационной структуре 

места подразделений, разработать права и обязанности, взаимодействие с други-

ми подразделениями, показатели оценки эффективности деятельности. Диверси-

фицируя деятельность фирмы, необходимо владеть информацией о сущности и 

методах диверсификации и умением оценивать объективную необходимость дан-

ных преобразований, финансовые затраты и последующий результат. 

Внешняя среда, объем информации о её состоянии, различные факторы также 

оказывают непосредственное влияние на решение руководства. Факторы внешней 

среды бывают прямого воздействия: хозяйственные связи, характер и состояние 

отношений на рынке; и косвенного воздействия: общеэкономические, общеполи-

тические, правовая среда, технологические. Для принятия решений по диверси-

фикации деятельности, для выбора стратегии большое значение имеет анализ ры-

ночных отношений. Необходимо изучить вкусы, пожелания, требования клиента. 

Умение приспосабливаться к оптимальному удовлетворению клиента, способ-

ность адаптировать стратегию диверсификации к меняющимся конкурентным 

условиям – залог успеха предприятия. 

Для успешной диверсификации, достижения наибольшего эффекта необходи-

мо, чтобы предприятие было обеспечено финансовыми, материальными, трудо-

выми ресурсами. Необходимо провести анализ информации о конкурентах, их 

финансовом положении, позиции на рынке, ассортименте их товаров и услуг.  

Общеэкономические факторы, такие как государственное устройство, денеж-

ная система, численность населения и т. п. оказывают косвенное воздействие. 

Малые предприятия не в состоянии повлиять на эти факторы, но должны учиты-

вать их в своей деятельности, т. к. игнорирование любого из них может свести к 

нулю все усилия по диверсификации деятельности. 
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Для эффективной реализации любой стратегии диверсификации деятельности 

предприятия необходимо составить бизнес-план, документ, который определяет 

структуру, цели, задачи процесса диверсификации субъекта, способы достижения  

поставленных целей и технико-экономические показатели проекта в результате их 

достижения. 

Важным этапом является анализ внутренних факторов предприятия: анализ 

хозяйственной деятельности и финансово-экономического состояния, который 

поможет выявить проблемы и сформулировать задачи, которые встают перед ма-

лым предприятием. Для выявления сильных и слабых сторон, а также угроз и 

возможностей внешней среды, необходимо провести SWOT-анализ, составить 

матрицу Ансоффа. Такие действия расставят приоритеты и позволят грамотно 

распределить ресурсы. 

Необходимо составить финансовый план, определить потребности в инвести-

циях, установить источник финансирования инвестиционных потребностей, спро-

гнозировать прибыль предприятия, произвести оценку показателей эффективно-

сти диверсификации деятельности. 

Оценка эффективности и устойчивости деятельности предприятия, разработка 

плана реализации диверсификации выявляют проблемные места. В зависимости 

от того, насколько реально отражены, проанализированы, изучены все факторы 

будет зависеть эффективность стратегии диверсификации.  

Осуществление диверсификации на предприятии, учитывая критерии коммер-

ческой эффективности, можно разделить на этапы. 

Первый этап состоит в определении перечня важных технических аспектов, 

они связаны с оценкой технического состояния дел, совершенствование средств 

производства. Информация для этого этапа поступает из данных проведенного 

анализа направлений развития деятельности предприятия. 

Второй этап предполагает разработку основных мероприятий, которые 

направлены на достижение цели. Это определение состава приоритетных направ-

лений проведения диверсификации. 
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На третьем этапе, который связан со структуризацией мероприятий по осу-

ществлению диверсификации, необходимо сформировать целевой пакет меропри-

ятий организационно-технического характера. Эти мероприятия включают в себя 

основные работы по реализации стратегии диверсификации. 

Рассмотрение и анализ вышеприведенных критериев позволяет  по заверше-

нию процесса диверсификации провести оценку повышения эффективности про-

веденной диверсификации и сделать вывод об успешности сделанных мероприя-

тий на предприятии. 

При принятии положительного решения о проведении диверсификации нужно 

начать с формулировки целей, которые организация планирует достичь: – поиск и 

занятие ниши на рынке услуг; – ассортимент услуг должен удовлетворять спрос 

потребителей и приносить стабильный доход. 

Мы предлагаем разделить рекомендации на две группы: первая группа опре-

деляет задачи, которые необходимо решить в первую очередь и вторая группа – 

это общие рекомендации по текущей деятельности диверсифицированного пред-

приятия. Для начала необходимо провести кадровые изменения: обучить работ-

ников новым функциям, произвести найм новых работников. Далее следует заку-

пить оборудование, товар у выбранного поставщика, установить цены на оказы-

ваемые услуги (желательно среднерыночные). При помощи рекламы привлечь 

новых клиентов. В процессе деятельности для привлечения и удержания клиентов 

можно применять бонусные программы, продажи абонементов. 

Таким образом, можно сказать, что существует два типа задач, которые реша-

ются в период проведения стратегии диверсификации: 

1)первоочередные задачи, решающиеся непосредственно перед началом новой 

деятельности. К ним относятся: 

-кадровые изменения; 

-закупка оборудования и товара; 

-установление цен; 

-проведение маркетинговой политики. 
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2)общие рекомендации, относящиеся к деятельности уже диверсифицирован-

ного производства: 

-постоянный анализ рынка; 

-мониторинг спроса услуг, находящихся в наличии; 

-сохранение, а также привлечение новых, постоянных покупателей. 

Данные методические рекомендации предназначены для помощи в осуществ-

лении подготовки к диверсификации деятельности Основная цель подготовки за-

ключается в получении достаточного количества данных для принятия решения о 

проведении диверсификации. 

Диверсификация производства требует гибкого управления взаимосвязанными 

структурами: 

- маневрирования ресурсами; 

- оперативного реагирования на многообразные потребности рынка; 

- ориентации на нововведения; 

- рисковых инвестиций и т.п. 

Далее перечислены задачи, которые должны быть решены в рамках описывае-

мой подготовки. 

Требуется провести исследование рынка услуг. Результаты исследования 

должны включать в себя: 

- средние розничные цены; 

- описание типичного ассортимента и цен на услуги и сопутствующие товары; 

- результаты опроса клиентов, направленного на выявление структуры спроса. 

С учетом данных исследования рынка, необходимо предварительно сформи-

ровать ассортимент услуг.  

Далее следует осуществить поиск и выбор потенциальных поставщиков.  

Следующей задачей должно быть формирование ценовой политики. Расшире-

ние сферы деятельности предприятия повлечет за собой дополнительные требо-

вания к сотрудникам. Это ведет к тому, что одной из задач должна быть оценка 

квалификации персонала с целью выяснения ее соответствия новым требованиям. 
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В случае если работников, чья квалификация окажется ниже необходимой, следу-

ет рассмотреть возможность их переобучения, или найма новых работников с со-

ответствующим уровней знаний и навыков. 

Заключительная задача, с помощью которой будет получен важный результат 

подготовительной работы, расчет требуемых первоначальных финансовых вло-

жений. Расчет производится на основании информации, полученной в результате 

решения остальных задач, и должен включать в себя оценку расходов на закупку 

первоначального ассортимента, на кадровые изменения, на изготовление каталога 

предлагаемых под заказ товаров и т. п. 

По результатам данных работ руководитель предприятия должен оценить эко-

номическую целесообразность проведения диверсификации деятельности пред-

приятия, и принять решение о проведении диверсификации, либо о доработке 

предлагаемой стратегии. 

Итак, наши рекомендации по диверсификации услуг малого бизнеса: 

1) прежде чем приступать к стратегии диверсификации необходимо нарабо-

тать опыт в сфере, которой собирается заниматься организация; 

2) для предприятий малого бизнеса лучшим вариантом будет выбрать связан-

ную диверсификацию. Она позволяет сохранить бизнес как единое целое, распре-

делить риск инвестиций на весь бизнес, дает преимущество перед конкурентами 

от переноса квалификации и опыта. Благодаря эффекту масштаба снижаются 

расходы и увеличиваются доходы предприятия; 

3) диверсификация требует дополнительных ресурсов. Лучше проводить ди-

версификационную стратегию на свободные ресурсы. Хотя возможна и 

диверсификация в кредит; 

4) перед осуществлением задуманных изменений необходимо провести под-

готовительные мероприятия и эксперименты. Для этого необходимо изучить ры-

нок своей предполагаемой деятельности, обобщить опыт диверсифицированных 

компаний; 
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5) для получения наибольшего эффекта от диверсификации предприятия на 

подготовительном этапе необходимо рассмотреть несколько вариантов диверси-

фикации, сравнить их показатели, составить анализ и выбрать более предпочти-

тельный; 

6) чем больше будет у предприятия идей, планов, вариантов диверсификации, 

тем выше вероятность выбора наиболее конкурентоспособного и доходного спо-

соба нового производства; 

7) от правильного и качественного анализа зависит перспектива диверсифи-

цированной деятельности предприятия; 

8) подбор грамотных и квалифицированных работников, переквалификация 

имеющегося штата, разработка должностных инструкций для вновь созданных 

рабочих мест – важный этап в подготовке предприятия к процессу диверсифика-

ции; 

9) выбор оборудования для новых видов деятельности, поиск выгодных по-

ставщиков влияют на размер расходов, качество услуг; 

10) для того чтобы сохранить своих клиентов и привлечь новых клиентов в 

связи с вводом новых видов деятельности необходимо использовать рекламу. 

Для проведения стратегии диверсификации нет универсальных рекомендаций, 

их разработка зависит от масштабов предприятия, численности штата, объемов 

свободных ресурсов, сферы деятельности и много другого. 

 

Выводы по разделу три 

 

Диверсификация предприятия, мероприятия по ее реализации во многом зави-

сят от факторов внутренней и внешней среды. Факторы, влияющие на получение 

наибольшего эффекта от диверсификации, предполагают выполнение процедур 

по принятию решений, которые либо устраняют негативное влияние факторов, 

либо приспосабливают к ним. 
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Свободные средства предприятия, профессионализм персонала, наличие ре-

сурсов для инноваций, информационные технологии, используемые фирмой, 

структура организации предприятия, владение методами диверсификации, хозяй-

ственные связи, характер и состояние отношений на рынке, общеэкономические, 

общеполитические факторы, правовая среда оказывают непосредственное влия-

ние на выбор мероприятий по диверсификации предприятия. 

Список дополнительных услуг населению достаточно широк. Мы предложили 

для ООО «Регионпродснаб» ввести услуги массажа, парикмахерские услуги, 

услугу фиш-пилинга, солярия, буфетное обслуживание. 

Как показали расчеты после применения стратегии диверсификации выручка 

ООО «Регионпродснаб» существенно увеличилась с 3105 тыс. руб. до 8192тыс. 

руб. Это увеличение на 5087тыс. руб. составило 163,83 % от их стоимости на 

начало года. Ввод новых видов деятельности значительно увеличил прибыль 

предприятия. Валовая прибыль на начало года составила 3041 тыс. руб. За отчет-

ный год произошло значительное увеличение показателя на 4907 тыс. руб., что 

составляет 161,36 % от их стоимости на начало года. В результате на конец года 

валовая прибыль составила 7948 тыс. руб. Существенно увеличилась прибыль 

ООО «Регионпродснаб» на 694,12%, показатель прибыли увеличился на 3429 тыс. 

руб. и на конец отчетного года составил 3923 тыс. руб. 

Наиболее рентабельными являются услуги фиш-пилинга (82,58 % и 473,92 % 

соответственно), тренажерной комнаты (78,62 % и 367,72 % соответственно) и со-

лярия (36,87 % и 58,39 % соответственно).  

Рентабельность реализованных услуг существенно повысилась на 45,94 коп. 

Темп прироста составил 543,66 % от величины предыдущего года, и, следова-

тельно, эффективность деятельности ООО «Регионпродснаб» по сравнению с 

предыдущим периодом повысилась. 

Показатели баланса ООО «Регионпродснаб» в целом улучшились и приблизи-

лись к абсолютным показателям. 
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Для того чтобы приступить к осуществлению стратегии диверсификации, 

необходимо составить финансовый план, определить потребности в инвестициях, 

установить источник финансирования инвестиционных потребностей, спрогнози-

ровать прибыль предприятия, произвести оценку показателей эффективности ди-

версификации деятельности. Основная цель подготовки заключается в получении 

достаточного количества данных для принятия решения о проведении диверси-

фикации. 

При принятии положительного решения о проведении диверсификации нужно 

начать с формулировки целей, которые организация планирует достичь: 

– поиск и занятие ниши на рынке услуг; 

– ассортимент услуг должен удовлетворять спрос потребителей и приносить 

стабильный доход. 

Существует два типа задач, которые решаются в период проведения стратегии 

диверсификации: первоочередные задачи, решающиеся непосредственно перед 

началом новой деятельности. Это кадровые изменения, закупка оборудования и 

товара, установление цен, проведение маркетинговой политики и общие рекомен-

дации, относящиеся к деятельности уже диверсифицированного производства: 

постоянный анализ рынка мониторинг спроса услуг, находящихся в наличии, со-

хранение, а также привлечение новых, постоянных покупателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационная работа была выполнена по материалам ООО «Регионпрод-

снаб». Целью нашей работы было определение роли и эффективности диверсифи-

кации на предприятии по оказанию услуг, оценке возможности получения допол-

нительной прибыли, повышения финансовой устойчивости предприятия  малого 

бизнеса разработке рекомендаций по ее использованию в целях повышения кон-

курентоспособности и устойчивости бизнеса за счет освоения новых видов про-

дукции. 

Нами были решены следующие конкретные задач: 

1)изучены теоретические основы стратегии диверсификации предпринима-

тельской деятельности; 

2) рассмотрена возможность применения диверсификации для предприятия, 

деятельностью которого является оказание услуг бани населению; 

3)проанализировано экономическое состояние предприятия и возможные пути 

развития организации; 

4)разработаны методические рекомендации по подготовке и осуществлению 

диверсификации деятельности предприятия; 

5)проведена оценка экономической эффективности разработанных рекоменда-

ций по диверсификации предпринимательской деятельности. 

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

1)диверсификация представляет собой расширение номенклатуры, товаров; 

развитие производства или прирост его объемов за счет выпуска дополнительной 

новой продукции на новые рынки и поиска более сильной позиции на них; 

2)диверсификация происходит тогда, когда появляются новые отрасли, рынки, 

технологии, такие сферы бизнеса, в которых предприятие раньше не работало. 

Она бывает связанной – новая область деятельности, связанная с существующими 

областями бизнеса, и несвязанной – новая область деятельности, не имеющая оче-

видных связей с существующими сферами бизнеса. Связанная делится на верти-

кальную и горизонтальную. При вертикальной диверсификации предприятие 
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начинает производить товары и услуги, которые в технологическом и маркетин-

говом аспекте связаны с существующими товарами фирмы. 

При горизонтальной диверсификации расширяется ассортимент, появляется 

производство новых товаров, которые отличаются от уже имеющихся товаров; 

3)диверсификации имеет достоинства: хорошая финансовая устойчивость 

компании в случае кризисных явлений, рейдерских захватов; возможность эффек-

тивного распределения денежных ресурсов; появление ассортиментных преиму-

ществ перед другими компаниями путем предложения новых услуг, товаров, рас-

ширенного ассортимента; возможность заимствований между различными компа-

ниями, направлениями; и недостатки: наличие проблем планирования и бюджети-

рования развития различных видов деятельности; плохая управляемость различ-

ных не связанных друг с другом направлений бизнеса; риски инвестирования в 

убыточные направления бизнеса и компании, что снизит общую прибыль и до-

ходность компании; возникновение сложностей в централизации процессов и рас-

четов между различными бизнес-направлениями; 

4)для выбора стратегии развития процессов диверсификации необходимо раз-

работать долгосрочные комплексные меры по ее обеспечению. Решение о приме-

нении диверсификации, выборе стратегии диверсификации всплывает тогда, ко-

гда предприятие имеет достаточно ресурсов для расширения, просматриваются 

новые возможности для развития сферы деятельности, когда бизнес, которым за-

нимается фирма, начинает тормозить в своем развитии. Т.е. причинами диверси-

фикации становятся: выживаемость предприятия, стабильность, утилизация ре-

сурсов производства, адаптация к изменению покупательского спроса, рост биз-

неса; 

5)диверсификация бизнеса зависит от конкуренции, положения фирмы на 

рынке, и от ресурсов, которыми он владеет в своей основной сфере деятельности. 

Для проведения диверсификации фирма сама выбирает методы и время их ис-

пользования; 
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6) ООО «Регионпродснаб» – предприятие малого бизнеса, оказывающее насе-

лению услуги бани. По виду деятельности предприятие подпадает под уплату 

единого налога на вмененный доход, что дает такие преимущества, как освобож-

дение от налога на прибыль, НДС, налога на имущество, уплаченные страховые 

взносы уменьшают сумму ЕНВД; 

7) структура баланса ООО «Регионпродснаб» не совершенна, но вместе с тем, 

следующие признаки выполняются: валюта баланса на конец отчетного периода 

увеличилась по сравнению с началом, темпы прироста оборотных активов выше, 

чем темпы прироста внеоборотных активов, отсутствует статья «Непокрытый 

убыток», нет просроченной задолженности банкам и бюджету. Увеличение соб-

ственных оборотных средств по сравнению с предыдущим годом говорит о разви-

тии ООО «Регионпродснаб». Баланс ООО «Регионпродснаб» нельзя считать абсо-

лютно ликвидным; 

8) для увеличения прибыльности и финансовой устойчивости рекомендуем 

прибегнуть к стратегии горизонтальной связанной диверсификации. Для этого у 

ООО «Регионпродснаб» имеются все составляющие: цели руководства направле-

ны на получение прибыли, внешняя среда располагает к принятию стратегических 

решений, внутренняя среда имеет возможности для развития. Было предложено 

ввести новые виды деятельности: буфетное обслуживание, парикмахерские услу-

ги, услуги тренажерной комнаты, солярия, массажа, фиш-пилинг; 

9)свободные средства предприятия, профессионализм персонала, наличие ре-

сурсов для инноваций, информационные технологии, используемые фирмой, 

структура организации предприятия, владение методами диверсификации, хозяй-

ственные связи, характер и состояние отношений на рынке, общеэкономические, 

общеполитические факторы, правовая среда оказывают непосредственное влия-

ние на выбор мероприятий по диверсификации предприятия; 

10)расчеты показали, что после применения стратегии диверсификации вы-

ручка ООО «Регионпродснаб» существенно увеличилась с 3105 тыс. руб. до 

8192тыс. руб. Это увеличение на 5087тыс. руб. составило 163,83 % от их стоимо-
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сти на начало года. Ввод новых видов деятельности значительно увеличил при-

быль предприятия. Валовая прибыль на начало года составила 3041 тыс. руб. За 

отчетный год произошло значительное увеличение показателя на 4907 тыс. руб., 

что составляет 161,36 % от их стоимости на начало года. В результате на конец 

года валовая прибыль составила 7948 тыс. руб. Существенно увеличилась при-

быль ООО «Регионпродснаб» на 632,34%, показатель прибыли увеличился на 

3421 тыс. руб. и на конец отчетного года составил 3962 тыс. руб.; 

11)наиболее рентабельными являются услуги фиш-пилинга (82,58 % и 

473,92 % соответственно), тренажерной комнаты (78,62 % и 367,72 % соответ-

ственно) и солярия (36,87 % и 58,39 % соответственно).  

Рентабельность реализованных услуг существенно повысилась на 45,94 коп. 

Темп прироста составил 543,66 % от величины предыдущего года, и, следова-

тельно, эффективность деятельности ООО «Регионпродснаб» по сравнению с 

предыдущим периодом повысилась; 

12)для осуществления стратегии диверсификации, необходимо составить фи-

нансовый план, определить потребности в инвестициях, установить источник фи-

нансирования инвестиционных потребностей, спрогнозировать прибыль предпри-

ятия, произвести оценку показателей эффективности диверсификации деятельно-

сти. Основная цель подготовки заключается в получении достаточного количе-

ства данных для принятия решения о проведении диверсификации; 

13)при принятии положительного решения о проведении диверсификации 

нужно начать с формулировки целей, которые организация планирует достичь: 

– поиск и занятие ниши на рынке услуг; 

– ассортимент услуг должен удовлетворять спрос потребителей и приносить 

стабильный доход; 

14)перед началом новой деятельности решаются первоочередные задачи – 

кадровые изменения, закупка оборудования и товара, установление цен, проведе-

ние маркетинговой политики; 
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15)для стабильной и успешной деятельности необходимо постоянно проводить 

анализ рынка, мониторинг спроса услуг, находящихся в наличии, сохранение, а 

также привлечение новых, постоянных покупателей. 

Результаты работы показали, что диверсификация услуг на предприятии мало-

го бизнеса ООО «Регионпродснаб» возможна и может принести положительные 

результаты. 

Таким образом, задачи работы выполнены и цель достигнута. 
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