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ВВЕДЕНИЕ
Диверсификация экономики является одним из са-

мых эффективных направлений поддержки процесса
экономического развития. Политика диверсификации,
отражающая формирование доходов стран за счет раз-
личных источников, открывает широкие возможности
с точки зрения эффективности и доходности экономи-
ки. Чем больше число развитых секторов экономики,
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В статье речь идет о значении и видах диверсификации экономики, а также о причинах наблюдаемо-
го в последнее время роста ее значимости. В первую очередь, указывается на существование двух видов
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кой глобализации и трудность прогнозирования экономических процессов. Наряду с этим, в статье от-
мечается слабая привлекательность экономик с низким уровнем экономической диверсификации, так-
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тия сфер нетрадиционной энергетики.
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чем заметнее их роль в экономике страны, тем более ди-
версифицированной считается экономика данной стра-
ны. Эффективность диверсификации определяется так-
же взаимозависимостью между секторами. То есть, не-
смотря на то, что доходы в экономике создаются в не-
скольких секторах, при наличии непосредственных свя-
зей между этими секторами, отставание, происходящее
в любом из этих секторов, может негативно повлиять и
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на другие секторы, и, в конечном итоге, привести к ухуд-
шению общего экономического роста. Поэтому при оп-
ределении уровня экономической диверсификации не-
обходимо учесть и этот фактор.

Направления диверсификации национальных эконо-
мик в современных условиях

Диверсификация экспорта происходит, в основном,
в двух формах, а именно, в формах: горизонтальной и
вертикальной диверсификации [1, стр. 11].

Горизонтальная диверсификация, под которой
подразумеваются меры по увеличению объема
экспортируемой продукции, защите экономики от воз-
можных изменений цен какого-либо продукта. При
этом основная цель заключается в обеспечении роста
объема экспортируемых товаров и сырья. Горизон-
тальная диверсификация может произойти также
внутри какого-либо сектора. Так, может иметь место
увеличение объема экспортируемой продукции сельс-
кого хозяйства. Однако этот вид диверсификации счи-
тается недостаточно эффективной формой экономи-
ческой диверсификации. Потому что этот вид дивер-
сификации, хотя и позволяет в краткосрочном перио-
де устранить зависимость от какого-либо продукта,
однако здесь не учитывается фактор добавленной сто-
имости. Следовательно, горизонтальная диверсифика-
ция не способствует экономическому развитию внут-
ри страны и росту производства более конкурентос-
пособной продукции.

Под вертикальной диверсификацией подразумева-
ются система мер по диверсификации экспорта, когда
экспортируются не только сырье, но и продукция, про-
шедшая все этапы производственного процесса. То есть
при вертикальной диверсификации продукция, привле-
каемая к экспорту, бывает не в форме сырья, а в форме,
создающей добавленную стоимость, пройдя этапы пе-
реработки и маркетинга. В результате вертикальной ди-
версификации продукция, экспортируемая какой-либо
страной, переходит из форму сырья в форму перерабо-
танной продукции. При вертикальной диверсификации,
в отличие от диверсификации горизонтальной, эконо-
мическая эффективность распространяется в более
широких масштабах [2, стр. 27]. Еще одно преимуще-
ство вертикальной диверсификации связано с тем, что
продукция, создаваемая в результате реализации мер
вертикальной диверсификации, проходит весь цикл про-
изводственных процессов. Следовательно, эта продук-
ция, по сравнению с сырьем, меньше подвергается из-
менениям цен на внешних рынках, тем самым, защища-
ет экономику страны от негативного воздействия вне-
шних экономических процессов. Решение об использо-
вании конкретного вида диверсификации зависит так-
же от структуры экономики страны и ее производствен-
ных возможностей. Вертикальная диверсификация тре-
бует наличие высоких технологий, квалифицированных
кадров и вложения крупных начальных инвестиций. При
отсутствии этих факторов трудно добиться желаемых
успехов посредством вертикальной диверсификации.
Именно по этой причине, ограниченность экономичес-
ких возможностей в некоторых развивающихся и раз-
витых странах приводит к тому, что они отдают пред-
почтение политике горизонтальной диверсификации.

В экономической литературе на протяжении мно-
гих лет специалисты обсуждают вопрос о том, насколь-
ко эффективна многовекторная структура экспорта.
Группа специалистов утверждает, что специализация
каждой страны по производству определенной продук-
ции более эффективна, поскольку в этом случае страна
может добиться сравнительного преимущества
(comparative advantage) перед другими странами. Они
думали, что этот способ создаст возможность приоб-
ретать очень большой объем доходов от экспорта про-
изводимой продукции. Другая группа думала, что реа-
лизация мер диверсификации важна в любом случае и
страны не должны быть зависимыми от экспорта огра-

ниченного числа видов продукции. Экономические про-
цессы и экономические кризисы, происходящие в пос-
ледние годы, показали, что зависимость стран от экс-
порта каких-либо видов продукции неэффективна и
может сделать экономику страны чувствительной к вне-
шним шокам. Поэтому, несмотря на наличие положи-
тельных и эффективных черт сравнительного превос-
ходства, в современных экономических условиях для
обеспечения устойчивости к возможным шокам в ми-
ровой экономике, странам важно осуществление мер
диверсификации экономики.

Влияние диверсификации на экономическое разви-
тие стран.

Одной из возможных причин, повышающих значе-
ние экономической диверсификации при экономичес-
ких шоках, является волатильность товарных рынков.
Если бы на рынках не наблюдалась волатильность, и
доходы стран от экспорта, специализирующихся на эк-
спорте какого-либо товара, осталась бы постоянно на
одном и том же уровне, то сократилось бы значение
диверсификации. Однако, волатильность на товарных
рынках очень высокая, и негативные изменения, проис-
ходящие на этих рынках, оказывая существенное воз-
действие на страны, экономика которых зависит от оп-
ределенных товаров, иной раз оказываются настолько
сильными, что богатые страны превращаются в бедные.
Именно по этой причине, экономическая диверсифика-
ция относится к числу тем, которым уделяется особое
место, как в экономической литературе, так и в эконо-
мической политике многих стран, и в этом направлении
постоянно уточняется возможность применения раз-
личных стратегий. Еще одна причина, повышающая зна-
чение экономической диверсификации, связана с высо-
ким уровнем глобализации экономики и финансовых
рынков. То есть, стремительное развитие глобальных
экономических отношений в условиях свободного рын-
ка способствует распространению возникающих рисков
на другие страны. В качестве примера можно назвать
финансовый кризис 2008 года. Благодаря тесному взаи-
модействию мировых финансовых рынков финансовый
кризис на глобальном уровне еще более стремительно
распространяется в смежные страны. Ресурсы зависи-
мости от страны, а кризис отразился на снижение цен
на товарных и стал. Поэтому экономической диверси-
фикации экономического роста на обеспечение макро-
экономической стабильности страны и создает условия
для обеспечения более эффективного управления рис-
ками, но в то же время возможность для зарубежных
только. Обеспечение макроэкономической стабильно-
сти и обеспечения экономического роста и высокой чув-
ствительностью к внешним рискам в случае экономики,
где не было сложнее. Финансовый кризис также пока-
зал, что не позволяет полностью защитить от внешней
экономики, управления рисками и в то же время ее эко-
номики, то есть в пределах микроуровня. Если до кри-
зиса, то специалисты считают, что микро и макроуро-
вень рисков при этом автоматически устранить эти мыс-
ли стали понимать [3], что потерял свое значение, а пос-
ле кризиса они создают возможность эффективного
управления на риски.

Низкая привлекательность экономик стран с невы-
соким уровнем диверсификации связана с наличием рис-
ков, а также с ограниченными возможностями для эко-
номической деятельности. Если какой-либо сектор об-
ладает значительно большей долей в экономике, появ-
ляется возможность привлечения инвесторов, заинте-
ресованных в развитии только этого сектора. Наличие
абсолютного превосходства какого-либо сектора пре-
пятствует развитию других секторов экономики, сни-
жая конкурентоспособность и привлекательность про-
дукции, созданной в этих секторах. В конечном итоге в
экономике отсутствует благоприятный инвестиционный
климат, возникают препятствия процессу экономичес-
кого развития. Еще одна трудность, с которой сталки-
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ваются государства, осуществляющие стратегию дивер-
сификации экономики, заключается в том, что за корот-
кий срок трудно добиться производство качественной
и конкурентоспособной продукции, так как это требу-
ет значительный объем инвестиций. Поэтому иногда на
первом этапе, возможности сектора, обладающего зна-
чительной долей в экономике, используются для под-
держания производственного процесса в других секто-
рах. Так, страна, богатая нефтью, вместо того, чтобы
экспортировать сырую нефть, может использовать ее
для производства энергии, необходимой для обеспече-
ния деятельности других производственных предприя-
тий.

Реализация мер диверсификации по основным
секторам, хотя и сокращает риски, тем не менее, ос-
тается в стороне от основной цели политики дивер-
сификации. Поэтому наиболее эффективной считает-
ся такая диверсификация, которая, в соответствии с
основной целью политики диверсификации, служит
замещению импорта. Однако, при этом необходимо
учесть, что процесс замещения импорта должен быть
обеспечен не за счет доходов основного сектора, со-
здающего благоприятные условия для политики ди-
версификации.

Одним из факторов, повышающих значение дивер-
сификации экономики является сложность прогнози-
рования событий, происходящих в сфере экономики. По
мере интенсивного развития мировой экономики и уси-
ления чувствительности связей между различными сек-
торами, определение возможного влияния какого-либо
негативного явления на другие секторы экономики ста-
новится сложнее, а иногда — вовсе невозможным. В
прежние времена уровень глобализации мировой эко-
номики был ниже, а определение направлений влияния
возможных событий не составляло особой трудности.
Следовательно, поэтому высоких уровень зависимости
экономики от какого-либо от сектора не представлял
собой особую угрозу. В этих условиях трудно обеспе-
чить заблаговременное осуществления профилактичес-
ких мер по защите от негативного влияния внешних эко-
номических процессов, поэтому наиболее эффективным
средством защиты от таких процессов является дивер-
сификация экономики. В качестве наглядного примера
можно указать Азиатский финансовый кризис, произо-
шедший в 1998 году. Согласно прогнозам таких автори-
тетных организаций, как Всемирный Банк и Междуна-
родный Валютный Фонд, опубликованным в канун это-
го кризиса, ожидалось, что экономический рост в стра-
нах южной и юго-восточной Азии, наблюдаемый на про-
тяжении около 40 лет, будет продолжаться и в 1998 году
[4]. Однако, вопреки ожиданиям, произошел экономи-
ческий кризис, и большинство стран Азии долгое время
страдали от негативных воздействий этого кризиса.

У экономической диверсификации, наряду с эконо-
мической выгодой, есть и политические преимущества.
Зависимость экономики какой-либо страны от эконо-
мики другой страны позволяет второй стране пользо-
ваться этим обстоятельством как средство политичес-
кого давления. Очень часто такая ситуация наблюдает-
ся в странах, богатых ресурсами. Поэтому при установ-
лении внешних экономических связей очень важно пре-
дусмотреть диверсификацию структуры экспорта по
странам. Это также является одним из важных момен-
тов и для других секторов, развиваемых при осуществ-
лении политики диверсификации. Поэтому эффектив-
ная экономическая диверсификация сочетает в себе не
только увеличение числа секторов экономики, участву-
ющих в экспорте, но и диверсификацию экономики по
различным показателям и внешнеэкономическим свя-
зям.

Было бы уместно также отметить, что в последнее
время расширение возможностей развития сферы не-
традиционной энергетики в результате развития техно-
логии придало импульс развитию диверсификации эко-

номики. Это связано, в первую очередь, с тем, что пу-
тем производства энергии за счет своих природных ре-
сурсов, то есть за счет солнечных лучей и ветра, страны
могут добиться не только удовлетворения своих внут-
ренних потребностей в энергии, но и ее экспорта. А это
способствует формированию нового источника дохо-
дов, который, в отличие от традиционных видов экспор-
тируемых товаров, имеет более стабильный характер с
точки зрения прибыльности. А развитие нетрадицион-
ных энергетических отраслей в разных странах в буду-
щем приведет к уменьшению числа покупателей энер-
гетических запасов у стран, богатых нефтью и газом.
Поэтому развитие сфер нетрадиционной энергетики
побуждает, можно даже сказать, заставляет страны,
богатые нефтью и газом, обеспечить диверсификацию
экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно, осуществление диверсификации эконо-

мики имеет очень много экономических преимуществ.
В частности, особо возросло значение диверсификации
в системе современных глобальных экономических от-
ношений. Благодаря волатильности товарных рынков и
возможности влияния этой волатильности на экономи-
ку стран, политика экономической диверсификации за
короткий промежуток времени стала одним из самых
эффективных средств защиты от этих негативных воз-
действий. Вместе с тем, трудность прогнозирования воз-
можных явлений в экономике и усиление тенденций ча-
стого использования странами экономических отноше-
ний в качестве политического инструмента, повышая
значение диверсификации экономики, еще раз свиде-
тельствует о том, что она является эффективным на-
правлением развития экономики.
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