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В условиях обостряющейся конкуренции 
для максимизации прибыли в долгосроч-
ном плане компании уже недостаточ-

но оптимизировать объем выпуска продукции, 
ориентируясь на равенство между предельными 
издержками и предельным доходом, и по функ-
ции спроса устанавливать цену, соответствую-

щую оптимальному объему выпуска [6, с. 110]. 
На рынке в ходе конкурентной борьбы компанию 
ждет множество шокирующих событий: резкие 
изменения спроса и приход новых конкурентов, 
появление новой продукции, которая может вы-
теснить вашу, существенное повышение цен на 
ресурсы и изменение валютного курса. Непред-
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виденные изменения экономической конъюнкту-
ры на рынке данного продукта или в масштабе 
всей экономики заставляют компании принимать 
меры по снижению нестрахуемых рисков.

Существуют стратегии, которые помогают 
компаниям становиться более выносливыми, 
укреплять финансовую устойчивость и повы-
шать (либо сохранять) динамику прибыли. Это 
стратегии развития, а значит, выживания. К ним 
прежде всего относятся диверсификация произ-
водства и дифференциация продукции, горизон-
тальная и вертикальная интеграция. В целях рас-
ширения объемов сбыта современные компании 
используют франчайзинг.

Для снижения рисков и повышения гибкости 
на рынке компании используют стратегию дивер-
сификации. 

Диверсификация производства – это выпуск 
не одного, а различных видов продукции или ус-
луг. Диверсификация выражается в создании или 
приобретении компанией производств различно-
го профиля, что увеличивает разнообразие видов 
продукции и типов деятельности. Чем шире про-
дуктовая линия или больше не связанных друг с 
другом производств у компании, тем больше сте-
пень ее диверсификации. 

Как стратегия диверсификация применяется 
для снижения рисков, повышения устойчивости 
и гибкости компании: одновременное присут-
ствие на разных рынках снижает риск потерь от 
неблагоприятного изменения конъюнктуры на 
одном из них. 

С точки зрения управления активами ком-
пании, диверсификация – это распределение 
финансовых ресурсов компании в разные виды 
активов. Например, производство (предпри-
ятие) – это капитальный актив, капитал, потому 
что приносит владельцу поток доходов в виде вы-
пускаемой продукции в течение времени. Приоб-
ретая предприятия разного профиля, помимо ос-
новной деятельности компания диверсифициру-
ется (диверсифицирует свою деятельность, либо 
диверсифицирует активы), страхуя свои доходы 
от нежелательных изменений конъюнктуры на 
рынках. Ведь бывает так, что ухудшение ситу-
ации на одних рынках компенсируется улучше-
нием конъюнктуры и ростом прибыли на других. 
Например, если коммерческая компания владеет 
одновременно и экспортирующими, и импорти-
рующими фирмами, то она надежно застрахова-

на от резких изменений курса национальной ва-
люты. При удешевлении национальной валюты 
будут выигрывать, наращивая объемы продаж и 
прибыль, экспортные компании. При удорожании 
национальной валюты будут выигрывать импор-
теры. Такая диверсификация дает возможность 
максимизировать прибыль во времени (в долго-
срочном периоде), повысить гибкость и финансо-
вую устойчивость компании.

Диверсификация – великолепная возмож-
ность увеличить ассортимент продукции и, со-
ответственно, расширить присутствие на рынке. 
Конечно же устойчивость компании серьезно 
повышается, но одновременно в связи с ее рас-
ширением растет концентрация рынка. Таким 
образом, диверсификация производства приво-
дит к росту монополизации рынка – повышению 
степени монопольной власти компании. Поэтому 
диверсифицируясь, компания привлекает к себе 
внимание антимонопольных органов. 

Диверсификация связана с новыми видами 
деятельности компании. Так, например, извест-
ная во всем мире корпорация Yamaha выпускает 
далеко не только музыкальную технику и ин-
струменты. В ассортимент ее продукции входят 
снегоходы, мотоциклы, квадроциклы и даже ка-
тера. Подтверждением широкой диверсификации 
компании могут стать выпуск лодочных моторов, 
скутеров, аксессуаров, мотоэкипировки, а также 
ремонт и сервисное обслуживание. 

В деловой практике существуют несвязан-
ный и связанный тип диверсификации, а также 
вертикальная и горизонтальная диверсификация. 

Диверсификация несвязанного типа пред-
полагает осуществление новой деятельности, 
не имеющей отношения или не связанной с ос-
новной деятельностью компании. Например, 
у корпорации Yamaha – это традиционное произ-
водство разного типа моторов и совершенно не 
связанное с ним производство музыкальных ин-
струментов или студийного оборудования.

Связанный тип диверсификации означает но-
вую деятельность, каким-то образом имеющую 
отношение к уже существующей, зависящей от 
нее. Например, нефтеперерабатывающий завод от-
крывает сеть бензоколонок. А вот продажа на них 
сопутствующих товаров для автомобилистов – это 
несвязанный тип диверсификации коммерческой 
деятельности. Программные приложения корпо-
рации Apple для Iphone и продажа чехлов для них – 
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это пример связанной диверсификации. Крем для 
лица и производство на его основе крема для век 
или шеи – тоже связанная диверсификация. Кор-
порация Yamaha широко использует диверсифи-
кацию связанного типа, выпуская музыкальные 
инструменты, музыкальные синтезаторы и сту-
дийное оборудование (микшеры, процессоры, 
усилители, акустические системы, аудиотехнику, 
домашний кинотеатр), а также продает программ-
ное обеспечение для смартфонов и планшетов «от 
Yamaha» для работы со звуком.

Вертикальная диверсификация – расширение 
производства за счет выпуска товаров, находящих-
ся в производственно-технологической цепочке с 
товаром данной компании. Например, диверси-
фикация типа «шаг вперед» применяется корпо-
рацией Yamaha, которая со временем дополнила 
производство моторов выпуском конечной про-
дукции – мотоциклов, катеров, снегоходов. В про-
тивоположном направлении осуществляется ди-
версификация по типу «шаг назад», когда собира-
ющее предприятие начинает выпускать элементы 
сборки. Так, некоторые брендовые автоконцерны 
в целях повышения качества и надежности своих 
автомобилей развернули собственное производ-
ство моторов, не доверяя поставщикам. 

Горизонтальная диверсификация – пере-
ход к созданию нового продукта на основе уже 
имеющегося или типичного производственного 
цикла. Например, известные во всем мире ком-
пании Samsung, Huawei перешли от производства 
классического мобильного телефона к аппарату 
со встроенной видеокамерой и компьютерным 
устройством (смартфон), соединив несколько 
устройств в одном корпусе. 

Очевидно, что диверсификация имеет мно-
жество преимуществ. Важнейшие из них – эф-
фект от разнообразия производства и рынков 
сбыта; более эффективное перераспределение 
свободных ресурсов (как финансовых, так и про-
изводственных), поддержание более полной за-
грузки мощностей, повышение гибкости и адап-
тивности компании (корпорации), увеличение 
возможности привлечения финансовых средств 
(например, корпоративного капитала), снижение 
рисков финансовых потерь и банкротства. 

Однако диверсификация сложна тем, что 
компании нередко приходится завоевывать рын-
ки другого продукта, заново преодолевать ба-
рьеры входа на рынок. Поэтому современные 

крупные компании (корпорации) чаще старают-
ся провести операцию слияния или поглощения 
тех игроков, у которых пошатнулась финансовая 
устойчивость. Приобретение таких компаний оз-
начает и приобретение уже готового, сформиро-
вавшегося сегмента рынка с устоявшимся кругом 
покупателей, что позволяет избежать рисков и 
затрат на преодоление барьеров входа на рынок 
и других трудностей новичка. Тем не менее ди-
версификация производства является очень доро-
гим способом снижения рисков, финансирование 
которого под силу только крупным корпорациям. 

Более дешевым и организационно более про-
стым способом снижения рисков, но требующим 
большей изобретательности, чем диверсифика-
ция, является дифференциация продукта. Компа-
нии не нужно выходить на рынок другой отрасли с 
новым продуктом, она расширяет уже имеющийся 
рынок сбыта, дополняя стандартный товар новы-
ми свойствами или функциями. Разница между 
диверсификацией производства и дифференциа-
цией продукта заключается в следующем. Дивер-
сификация требует освоения новой деятельности 
компании, принципиально нового производства, 
дает возможность развивать одновременно разные 
направления. Дифференциация связана с новыми 
свойствами, совершенствованием потребитель-
ских качеств того же самого товара. 

Неоспоримые преимущества от дифферен-
циации товара заключаются в том, что компания 
остается на своем рынке и получает выгоды от 
расширения сбыта или углубления рынка, укреп-
ляя свои конкурентные позиции. Компания смо-
жет лучше использовать эффект масштаба или 
эффект от разнообразия, связанный с расширени-
ем продуктовой линейки, что также является важ-
ным преимуществом дифференциации. Выпуск 
корпорацией Apple «умных часов» – это пример 
диверсификации, а вот разные модели этих часов 
для разных категорий покупателей – пример диф-
ференциации товара. 

Дифференциация товара – это вызов обо-
стряющейся конкуренции. Для продвижения то-
вара с точки зрения прорывных маркетинговых 
технологий ведущие маркетологи Джек Траут и 
Стив Ривкин (основатели известных маркетин-
говых консультационных компаний) предлагают 
руководствоваться принципами дифференциро-
вания товара, которые на первый взгляд могут 
показаться спорными. Среди них качество и ори-
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ентация на покупателя, а также цена товара – не 
самые удачные принципы дифференцирования; 
креативность не должна рассматриваться как 
идея дифференцирования [9, с. 57, 69]. 

Используя диверсификацию производства 
и дифференциацию товаров, компании укруп-
няются. В результате рыночная доля компании 
увеличивается, а количество участников рын-
ка – уменьшается, особенно в случаях слияний и 
поглощений. Конечно же это влияет на концен-
трацию рынка и его структуру. Высокая концен-
трация означает, что за большую часть рынка от-
вечают несколько крупных компаний. Остальная, 
меньшая доля рынка, может быть занята множе-
ством мелких производителей. 

Таким образом, количество фирм на рынке – 
это далеко не полный показатель концентрации. 
Более важно то, какие фирмы занимают рынок. 
Знания о структуре рынка дают представление о 
его концентрации. Чем крупнее компании, тем их 
меньше на рынке и тем выше его концентрация. 
Следовательно, расчет концентрации рынка по-
могает определить степень его монополизации. 

Как оценить концентрацию рынка? Самый 
простой показатель – степень рыночной концен-
трации (concentration ratio), который рассчитыва-
ется как доля продаж четырех (бывают варианты от 
двух до восьми) крупнейших компаний [3, с. 316]. 

Довольно распространен индекс концентра-
ции Герфиндаля, который измеряется как сумма 
квадратов рыночных долей компаний, складываю-
щихся по убыванию. Его максимальное значение 
достигает 10 000, когда речь идет об одной ком-
пании в отрасли. Чем больше компаний на рынке, 
тем меньше его концентрация и тем ниже значение 
индекса Герфиндаля. Индекс Герфиндаля-Хирш-
мана рассчитывается аналогичным образом, но 
для 50 наиболее крупных компаний отрасли. Раз-
брос допустимых на практике значений индекса 
Герфиндаля не так уж широк. Например, в прак-
тике США его значения до 1000 говорят о низкой 
концентрации рынка, а от 1800 – уже о высокой 
[1, c. 155]. Оценкой концентрации промышленно-
сти занимается Министерство торговли США.

Индекс Герфиндаля для отраслей российской 
промышленности представлен в виде диаграммы 
(рис. 1). Его расчет провело маркетинговое агент-
ство Simple Analitycs [2]. 

Из приведенных маркетинговой компанией 
данных можно сделать вывод не просто о кон-

центрации и монополизации отраслевых рын-
ков, но и о степени развитости и эффективности 
промышленного комплекса России. На первом 
месте по концентрации – ЖКХ как естествен-
ная монополия. Второе место делится между 
естественными монополиями (транспорт, неф-
те- и газодобыча, телекоммуникации и связь) и 
цветной металлургией. Здесь полное отсутствие 
конкуренции. Электроэнергетика и банковский 
сектор – на третьем месте. Последнее же место 
занимает российское машиностроение, показы-
вая весьма низкую концентрацию, что говорит 
о наличии конкуренции среди преобладающих 
сборочных производств. Таким образом, на осно-
ве только одного индекса концентрации (при со-
поставлении с другими странами и установлен-
ными критериями) можно выявить структурные 
проблемы в промышленности страны.

Для оценки степени концентрации рынка 
также используется индекс монопольной власти 
Лернера: разница между ценой и предельными 
издержками компании соотносится с ценой. Диа-
пазон его значений – от 0 до 1. Чем ближе индекс 
Лернера к 1, тем выше монопольная власть над 
ценой, тем больше концентрация рынка. Для рас-
чета этого индекса в среднесрочном периоде пре-
дельные издержки фирмы заменяют на средние 
издержки. Например, в экономике США индекс 
Лернера в автомобилестроении составляет все-
го 0,1–0,34; на железнодорожном транспорте – 
0,4; в пищевой промышленности – 0,5; в произ-
водстве алюминия – 0,59; крупные банки – 0,88 
(до регулирования) и 0,44 (после регулирования) 
[8, с. 43]. Очевидно, что естественные монопо-
лии в США не обладают такой высокой властью 
над ценой, как в России. Индекс Лернера для рос-
сийского Газпрома на рынке Европы колеблется 
от 0,37 до 0,63, что объясняется различными со-
стояниями экономической конъюнктуры [8].

Однако значительная монопольная власть, 
как пишет Роберт Пиндайк, не гарантирует вы-
сокой прибыли [4, с. 305]. Более важное значение 
имеет разница между ценой и средними издерж-
ками компании. Фирма может обладать большей 
монопольной властью, чем другие участники 
рынка, но получать меньшую прибыль, если у нее 
высокие средние издержки [4]. Данная проблема 
очень актуальна для российских монополий.

При измерении концентрации рынка исполь-
зуются индексы рыночной власти Бэйна и Тоби-
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Рис. 1. Динамика индекса Герфиндаля для основных отраслей российской промышленности 
за период с 2012–2017 гг. [2]

на. Индекс Бэйна представляет собой отношение 
экономической прибыли фирмы к собственному 
капиталу. В силу ряда причин бывает сложно 
оценить экономическую прибыль компании. По-
этому на практике чаще применяют производный 
от индекса Бэйна индекс Тобина, в котором эко-
номическую прибыль заменяют рыночной стои-
мостью компании. Она оценивается инвесторами 
как сумма капитализации акций и облигаций, вы-
пущенных компанией [8, с. 129]. Специалисты 
предупреждают, что для корректности оценки 
необходимо отслеживать значения этих индексов 
в течение нескольких кварталов. Если индекс То-
бина больше 1, это значит, что инвесторы оцени-
вают акции компании выше, чем была их перво-
начальная стоимость [8], следовательно, компа-
ния обладает существенной властью и повышает 
концентрацию рынка. 

По мере укрупнения (например, вследствие 
диверсификации) компании занимают все боль-
шую долю на рынке. Обостряется проблема от-
ношений с антимонопольными службами, воз-
никают запреты на расширение, судебные иски и 
т.д. Например, работающая в наши дни в России 
крупнейшая корпорация Aluminum Company of 
America (Alcoa) в свое время занимала 90% рын-
ка первичного алюминия в США. Верховный Суд 
США запретил ей дальнейшее расширение (при-
обретение государственных алюминиевых заво-
дов, построенных во время войны). Однако эко-
номистам Alcoa удалось выиграть дело, доказав, 
что с учетом рынка вторичного алюминия доля 
компании составляет 64% [10, с. 79].

В антимонопольном законодательстве каж-
дой страны критерии доминирующего положе-
ния компании существенно различаются. Самый 
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высокий порог – в Японии: 50% для одной фир-
мы и 75% – для двух. В США – 1/3 рынка для 
1 компании, 2/3 – для пяти компаний [5, с. 88]. 
В Швеции – 40%, в Испании – 25%, в Чехии и 
Португалии – по 30%; в России – 35% [5]. Раз-
личия в критериях объясняются, на наш взгляд, 
спецификой экономических, институциональных 
условий, а также поведенческими факторами. 
Однако законодательства Евросоюза, США и Рос-
сии обнаруживают общий подход к определению 
нарушения: наказуемым является не само до-
минирующее положение, а злоупотребление им, 
наносящее ущерб другим участникам рынка [7, 
с. 64, 65]. Например, это могут быть монопольно 
завышенные или монопольно заниженные цены, 
определение которых для правового применения 
также следует смотреть в законодательстве.

Итак, для снижения нестрахуемых рисков 
рыночной конъюнктуры и неблагоприятного из-
менения фундаментальных условий существуют 
стратегии, которые крупные и средние компании 
могут применять и в целях конкурентной борьбы. 
В данной статье были рассмотрены диверсифи-
кация производства и дифференциация продук-
та. Несмотря на упомянутые выше преимуще-
ства, эти стратегии требуют наличия свободных 
средств или хороших возможностей их привлече-
ния с финансовых рынков. Важное последствие – 
усиление концентрации рынка, так как данные 
стратегии приводят к укрупнению масштаба ком-
пании, повышению ее доли на рынке. Не секрет, 
что большинство компаний диверсифицируются 
за счет слияний и поглощений. Диверсификация 
способствует проникновению компании на дру-
гие рынки. Это способствует укреплению компа-
нии без критического расширения доли на основ-
ном сегменте, не нарушая критериев, установ-
ленных антимонопольным законодательством. 
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