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В статье рассматривается экономическая сущность диверсификации как метода ра-
ционального управления рисками в условиях неопределенности развития бизнеса. Дается схема 
видов специальных методов управления рисками и определяется роль диверсификации в данной 
системе классификации. Формулируются принципы и условия организации диверсификации с 
учетом различных стратегий поведения хозяйствующих субъектов на арене современного биз-
неса. 
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Современная экономическая ситуация, для которой свойственны факты неста-
бильности получения доходов от продаж производимой про-
дукции под влиянием обилия импорта, предусмотренного от-
ношениями с членами ВТО; неопределенности на рынке сбере-
жений (как гаранта финансового обеспечения бизнеса) вследст-
вие массовости отзыва лицензий банков; непредсказуемости 
увеличения тарифов на энергоносители и другие базовые сырь-
евые ресурсы обусловливает необходимость поиска наиболее 
оптимальных зон и риска и методов управления им. 

Хозяйствующие субъекты за период трансформации эко-
номики приспособились к конкуренции и инфляции, однако, 
риски продолжают быть заботой менеджмента, повседневно 

внедряясь в экономические закономерности бизнеса. 
Реалии таковы, что риски составляют одно из слабых звеньев в цепи управления. 

Это объясняется отсутствием интегрированной системы риск-менеджмента, функцио-
нирующей в рамках организационной структуры управления 
хозяйствующих субъектов. Результатом этому служат много-
численные потери, убытки, кризисы, и даже, банкротство.  

В этой связи, экономические риски должны быть преду-
преждены до начала возникновения кризиса, что позволит бес-
перебойно функционировать бизнесу и получать стабильные 
финансовые результаты. Этому способствует диверсификация 
как способ распределения капиталовложений между разнооб-
разными видами деятельности, результаты которых непосред-
ственно не связаны.  

Рассмотрим ее сущность и содержание, согласно сложив-
шейся теоретической базе, систематизированной в современной экономической лите-
ратуре [1, 2, 4]. Предприятие, неся убытки по одному виду деятельности, может полу-
чить прибыль за счет другой сферы деятельности. Диверсификация может проявляться 
в различных формах, среди которых наиболее широко применяется горизонтальная 
диверсификация. Это тот тип распределения активов бизнеса, для которого характер-
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ным может быть создание нескольких производств на базе единого имущественного 
комплекса. 

Для определения места и роли диверсификации в системе 
сложившихся методов управления рисками целесообразно ис-
следовать факторы ее формирования. 

Факторы, влияющие на диверсификацию, могут предпо-
лагать:  

- поиск финансовых ресурсов на организацию данных ви-
дов производства; 

- обеспеченность квалифицированными кадрами процесса 
создания нового бизнеса и т.д. 

Эти факторы должны быть оценены с точки зрения затрат 
на их обслуживание. Как недостаток диверсификации, с которым требуется «бороться», 
следует отметить, что ее процесс достаточно затратен, особенно, в условиях организа-
ции ряда дополнительных производств в рамках единого бизнеса. 

Главный принцип, которым следует при этом, руководствоваться, в связи с этим 
важным, экономическим нюансом, состоит в том, чтобы управленцу спрогнозировать 
выгоды и затраты в таких пропорциях, которые не позволят превысить издержки на ди-
версификацию над полученным доходом. В противном случае, риски не только не мо-
гут быть ликвидированы, но и создадут нежелательную основу для возникновения но-
вых рисков и потерь. 

Однозначно, роль диверсификации в системе классификации методов управления 
рисками велика при соблюдении ключевого принципа ее организации. Она может про-
являться в случае неизбежности рисковой ситуации (таблица 1). Несмотря на то, что 
среди управленцев превалирует точка зрения, согласно которой диверсификацию ото-
ждествляют с принципом «не клади все яйца в одну корзину», и в ряде случаев исполь-
зуют ее как инструмент управления рисковым портфелем ценных бумаг, тем не менее, 
сейчас в диверсификации остро нуждаются и операционные сегменты бизнеса хозяйст-
вующих субъектов (производство, торговля, услуги). 

Кроме страхования и хеджирования как вариантов переноса риска, представленных 
в таблице 1, в отраслях современного бизнеса пользуется популярностью диверсифика-
ция. Для наиболее оптимального выбора форм диверсификации концентрируется внима-
ние на горизонтальной, вертикальной и других типах диверсификации (рисунок 1).  

На наш взгляд, наиболее предпочтительным является выбор конгломеративной 
диверсификации, однако возможности ее реализации характерны не для всех фирм, а 
лишь для компаний с многопрофильными производствами и с учетом много вариант-
ности форм проектного финансирования. 

В условиях обострения конкуренции на рынке может быть использована конгло-
метаривная диверсификация, но ее выбор оправдан при достаточно мощном финансо-
вом обеспечении функционирования бизнеса и солидными для стимулирования пред-
принимательства условиями и резервами.  

Поэтому значимость диверсификации в системе действующих методов управле-
ния предпринимательскими рисками (предотвращение ущерба, лимитирование риска, 
страхование [3] и хеджирование и др.) возрастает.  

При наличии у предприятия неиспользуемых площадей, производство может быть 
диверсифицировано, т.е. параллельно с основным, например, на условиях аренды, могут 
развиваться рентабельные непрофильные (сопряженные и несопряженные с основным) 
производства, увеличивая общий доход и снижая совокупный риск предприятия.  

Диверсификация позволяет распределить ответственность бизнеса, аккумулиро-
вать финансовые потоки на более рациональной основе, достичь сбалансированности 
положительных экономических и социальных эффектов. 
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При этом целесообразно применить аналитический инструментарий и обосновать 
адекватность соответствующих форм диверсификации в специфике предприниматель-
ской деятельности конкретной организации.  

Таблица 1  
Классификация методов управления рисками 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Связанная и несвязанная стратегии диверсификации  

(по Сурковой Т.В.) Источник: [4] 
 
В зависимости от складывающейся на рынке ситуации и целей, преследуемые 

предприятием, антирисковая политика может принимать четко различимые формы с 
развернутой схемой организации диверсификации.  

Таким образом, диверсификация как метод снижения рисков достаточно интере-
сен, однако его применение возможно для тех рисков, которые не обладают слишком 
высокой вероятностью возникновения и колоссальным размером убытков. Оптимиза-
ция бизнеса требует всестороннего управления рисками, в том числе на базе рацио-
нального распределения активов в стратегические бизнес-единицы с учетом минимума 
потерь и максимума экономических выгод. Способствуя активному внедрению данного 
управления рисками посредством диверсификации хозяйствующие субъекты, приобре-
тают возможность оперативного принятия безрисковых решений и решений, направ-
ленных на недопущение кризиса в развитии бизнеса.  
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В статье рассматривается транспортная инфраструктура, даются подходы к ее оп-
ределению, классификации разновидностей транспортной инфраструктуры, рассматривают-
ся основные функции инфраструктуры в рамках городского и национального хозяйства. Дает-
ся авторское видение транспортной инфраструктуры ее основных проблем, обосновывается 
актуальность дальнейшей теоретической разработки исследуемой экономической категории.  
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В современных условиях быстрорастущей городской агломерации, росте и 


