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Аннотация: Статья посвящена описанию возможностей 

диверсификации предприятия малого бизнеса. Описаны актуальность и 

возможности диверсификации для малого бизнеса. Описан порядок 

проведения выбора направления для диверсификации, сформулированы 

преимущества использования данного порядка. 
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Annotation: The article is devoted to the description of the possibilities of 

diversifying a small business enterprise. The urgency and possibilities of 

diversification for small business are described. The order of choosing the 
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formulated. 
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Диверсификация бизнеса, представляя собой распределение 

финансовых ресурсов между различными объектами вложений, 

осуществляется для снижения величины и вероятности потенциальных 

потерь при осуществлении различных сделок и вложений. 
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Грамотно проведенная диверсификация позволяет предприятию малого 

бизнеса усиливать собственные конкурентные позиции, снижать риски и 

избегать их. При этом предприятия малого бизнеса характеризуются рядом 

недостатков (низкой доступностью кредитов, слабой интегрированностью в 

цепочки субподряда с крупными организациями), которые в условиях 

кризиса могут быть превращены с помощью диверсификации в 

преимущества. Диверсификация деятельности малого предприятия в 

современных условиях реализуется для достижения ряда целей: 

- повышение управляемости бизнесом, что достигается путем 

грамотного распределения ресурсов и своевременного избегания 

концентрации ресурсов на отдельных направлениях; 

- рост доходности и финансовой устойчивости организации; 

- снижение рисков концентрации и ресурсов, направленных на 

преодоление негативных последствий; 

- расширение бизнеса в перспективе, создание новых рабочих мест, 

поиск новых возможностей. 

При анализе возможностей для диверсификации бизнеса, которые 

могли бы быть использованы в условиях малого предприятия, наиболее 

целесообразными, с нашей точки зрения, выступают: 

- диверсификация закупочной деятельности как расширение количества 

поставщиков; 

- диверсификация сбытовой деятельности как расширение 

ассортимента предлагаемых товаров, которые обеспечат более эффективное 

управление запасами и позволит освободить складские площади от 

неликвидного товара; 

- диверсификация рынка – освоение новых рынков, охват новых 

целевых аудиторий [1, С.452]. 
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Разработка направлений диверсификации малого предприятия должен 

учитывать особенности малых предприятий и быть достаточно понятным для 

его использования на практике (таблица 1) 

Таблица 1 – Порядок выбора направления диверсификации малого 

предприятия 

Этап  Содержание этапа 

1. Проведение 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Необходимые действия:  

- оценка основных показателей финансовой деятельности 

(анализ ликвидности, платежеспособности, 

обеспеченности собственными средствами); 

- анализ динамики финансовых результатов (выручки, 

прибыли, себестоимости, коммерческих и 

управленческих расходов); 

- распределение прибыли по группам товаров и 

направлениям деятельности/проектам 

2. Анализ 

конкурентов и 

клиентов 

компании 

Необходимые действия:  

- описание основных конкурентов и оценка их доли 

рынка; 

- формулировка конкурентных преимуществ компании; 

- описание основных клиентов; 

- анализ динамики распределения прибыли среди 

основных категорий клиентов. 

3. Выбор 

направления 

диверсификации 

бизнеса 

Необходимые действия:  

- формулировка направлений для диверсификации (не 

более 5 вариантов); 

- оценка направлений с позиций стратегического развития 

и величины необходимых затрат; 

- разработка критериев сравнения разработанных 

вариантов; 

- экспертная оценка вариантов, выбор направления 

диверсификации для реализации. 

4. Бизнес-

планирование 

Необходимые действия:  

- разработка бизнес-плана; 

- разработка календарного плана реализации проекта; 

- разработка мероприятий по снижению рисков проекта. 
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Предлагаемый порядок разработки направления диверсификации 

деятельности малого бизнеса характеризуется: 

- учетом отсутствия у предприятия малого бизнеса разработанной 

стратегии развития; 

- минимальным количеством показателей финансовой отчетности 

компании, необходимых для проведения анализа; 

- дополнением основного анализа методами экспертной оценки, что 

позволяет учесть мнение собственников бизнеса, партнеров и независимых 

экспертов к решению проблем диверсификации; 

- предлагаемый порядок не опирается на сложные расчетные методы, что 

обеспечивает его логичность и понятность для предпринимателей. 
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