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ОТрАСлеВые рыНКИ В рОССИйСКОй эКОНОМИКе:  
ОСОБеННОСТИ СТруКТуры И хАрАКТерИСТИКИ лИдерСТВА

Статья посвящена анализу структуры российских отраслевых рынков. Основной акцент делается на идентифи-
кации и анализе особенностей лидирующего положения и рыночной власти. Предложена оригинальная методика 
анализа лидерства, основанная на характеристиках устойчивости и стабильности.  В качестве эмпирических приме-
ров выбраны рынок лизинговых услуг и рынок информационных технологий. Показано, что каждый из этих рын-
ков имеет олигопольную структуру, выявлены основные тенденции их развития. 
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Введение

Уровень отраслевого рынка представляется 
сейчас чрезвычайно важным и значимым для 
понимания проблем функционирования эко-
номических агентов. Структура рынка во мно-
гом определяет поведение отдельных фирм, 
соответственно необходимо понимать, какие 
виды структуры возможны, как они форми-
руются, чем определяются, как государство 
влияет на эти процессы. 

Любая фирма является субъектом отрасле-
вого рынка,  структура которого непосредс-
твенно влияет на модели поведения его участ-
ников, принимаемые ими решения, результаты 
их деятельности. Эта взаимосвязь выявле-
на и объяснена в рамках классической схе-
мы Structure – Conduct – Performance, пред-
ложенной в середине XX в. Э. Мэйсоном и  
Дж. Бэйном (см. [1]). Бурно формирующиеся 
российские рынки демонстрируют интересные 
тенденции, которые отражают и типовые зако-
номерности, и специфические условия эконо-
мики. Их структура является индикатором со-
стояния отдельных сфер деятельности и общей 
инфраструктуры. В последние несколько лет 
накоплен обширный эмпирический материал, 
позволяющий анализировать особенности ры-
ночных структур, выдвигать гипотезы отно-
сительно их дальнейшего развития. Результа-
ты такого анализа представляются важными 

для понимания моделей поведения предпри-
ятий на этих рынках, формирования прогно-
зов их состояния.  

Модели и стратегии поведения, выбирае-
мые фирмами, соответствуют особенностям  
бизнес-систем, на которые опирается их де-
ятельность. По существу, каждое звено биз-
нес-системы можно рассматривать как от-
дельный отраслевой рынок, который имеет 
свою структуру и специфику. Границы та-
ких рынков в силу из связанности с бизнес-
системой трактуются очень гибко, их ко-
личество может быть любым от 1 до N (где 
N – число звеньев цепочки создания стои-
мости). Особенности каждого отраслевого 
рынка влияют на сбалансированность биз-
нес-системы. Деятельность каждой фирмы 
опирается на определенный фрагмент такой 
бизнес-системы. Рыночная власть, которой 
обладают и к которой стремятся участники 
рынка, определяется в том числе и значи-
мостью выбранных звеньев  бизнес цепоч-
ки. При этом структура каждого отрасле-
вого рынка  влияет на  определение границ 
бизнес-системы.  

Методология исследования

Анализ структуры выбранных рынков про-
водился в соответствии с логикой основной 
парадигмы теории отраслевых рынков [1]. 
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Классическая дескриптивная модель «Струк-
тура – поведение – результат» (Structure – 
Conduct – Performance) была предложена Эд-
вардом Мэйсоном и Джо Бэйном  в середине 
XX в. Согласно этой модели состояние конк-
ретных рынков зависит от особенностей по-
ведения продавцов и покупателей. Поведе-
ние в свою очередь определяется структурой 
рынка, на которую влияют базовые характе-
ристики спроса и предложения.

Структура рынка во многом определяется 
уровнем однородности, т. е. концентрацией 
его участников. Оценка общего уровня кон-
центрированности рынка позволяет выявить 
степень его конкурентности или монополи-
зированности. Важную роль при этом игра-
ют лидирующие участники рынка – фирмы, 
контролирующие значительную долю, дикту-
ющие правила, обладающие рыночной влас-
тью. Используя логику  классического анали-
за, мы сделали акцент на положение ведущих 
фирм на рынке. Были введены понятия  «ус-
тойчивость» и «стабильность» лидирующе-
го положения [2]. 

В соответствии с нашим определением  
устойчивость лидирующего положения фир-
мы на рынке означает, что она входит в не-
сколько лидирующих групп одновременно. 
Иначе говоря, лидерство можно считать устой-
чивым, если оно основывается на нескольких 
критериях. Данное понятие трактуется нами 
достаточно широко. Так, мы рассматриваем 
множества лидеров рынка, составленные в 
соответствии со значениями различных ин-
дикаторов поведения фирм. Устойчивость оп-
ределяется пересечениями рассматриваемых 
множеств. Если лидерство на рынке не явля-

ется устойчивым, то все группы крупнейших 
фирм не пересекаются между собой, если ли-
дерство устойчиво, то группы во многом по-
хожи по составу участников. 

Стабильность лидирующего положения 
фирмы означает, что она остается в группе 
лидеров в течение нескольких лет. Эта харак-
теристика отражает лидерство в долгосроч-
ном периоде.

Опираясь на приведенные выше поясне-
ния, можно определить, что лидерство фирмы 
на рынке лизинговых услуг является устойчи-
вым и стабильным, если оно основывается на 
нескольких критериях и сохраняется в долго-
срочном периоде. Если на рынке существуют 
подобные фирмы, то можно прогнозировать 
тенденции развития структуры такого рынка, 
определять эффективные направления госу-
дарственного воздействия (рис. 1). 

Количественно сформулированные харак-
теристики лидерства можно оценить с помо-
щью простого индикатора – коэффициента 
устойчивости (стабильности) SC, который оп-
ределяется по формуле:

minmax

minfact1
NN
NNCS

−
−

−= ,

где Nfact – фактическое количество лидеров, 
вошедших во все анализируемые множест-
ва; Nmin – минимально возможное число ли-
деров, вошедших во все анализируемые мно-
жества; Nmax – максимально возможное число 
лидеров, вошедших во все анализируемые 
множества.

Значение коэффициента находится в интер-
вале от 0 до 1. Если оно равно 0, то имеет место 
неустойчивое (нестабильное) лидерство, если 

Рис. 1. Принятая схема анализа структуры отраслевого рынка
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коэффициент равен 1, то лидерство является 
абсолютно устойчивым (стабильным).

Предложенный подход был реализован для 
анализа  двух отдельных отраслевых рын-
ков – рынка лизинговых услуг и рынка ин-
формационных технологий (анализ проводил-
ся по данным, представленным в справочнике 
«Лизинговые компании в России» [3], а так-
же в электронных ресурсах: www.raexper.ru; 
www.rbc.ru). 

рынок лизинговых услуг

Рынок лизинговых услуг – один из наибо-
лее динамичных российских рынков. Он де-
монстрирует интересное сочетание элементов 
конкурентной структуры с наличием лидеров, 
обладающих рыночной властью. 

Уровень концентрации отраслевого рынка 
может быть оценен различными показателя-
ми. Анализируя структуру рынка лизинго-
вых услуг на основе стандартных коэффи-
циентов концентрации (CRn), рассчитанных 
по стоимости текущих сделок, можно вы-
явить его высокую общую концентриро-
ванность, наличие явно выраженных лиде-
ров, что показано на рис. 2. Отметим, что 
величина стоимости текущих сделок отра-
жает текущий портфель участников рынка 
общую его структуру. Данные анализа пока-
зывают, что в динамике характер лидерства 
претерпевает некоторые изменения. Наряду 
с доминирующими участниками, обладаю-
щими рыночной властью, на рынке действу-
ет большое количество фирм, позиции ко-
торых сближаются с позициями ведущих 
участников, в результате чего общий уро-

вень концентрации фирм на рынке подвер-
жен снижению. Такая тенденция явно про-
слеживалась в период с 2002 по 2004 г., когда 
шел начальный период активного развития 
рынка. В 2006–2007 гг. ситуация изменилась, 
уровень концентрации стал возрастать, хотя 
его значения, безусловно, далеки от тех, ко-
торые имели место на раннем этапе форми-
рования рынка. 

Значение другого показателя концент-
рации – индекса Херфиндаля – Хиршмана 
(HHI), при расчете которого в отличие от пре-
дыдущего учитываются все участники рынка,  
а не только его лидеры, относительно не вы-
соко. По стоимости текущих сделок в 2004 г.  
оно составило 581,56, в 2006 г. этот инди-
катор снизился до 303,77, что подтверждает 
развитие конкурентного сегмента, в 2007 г. 
вновь возросло до 356,57, что меньше уров-
ня 2004 г. (табл. 1).

На рис. 3 показана концентрированность 
рынка к 2007 г., оцененная тремя различны-
ми показателями: объемом нового бизнеса, 
стоимостью текущих сделок и величиной 
полученных платежей. Наиболее концент-
рированным рынок является по объему но-
вого бизнеса, относительно меньшая зна-
чимость лидеров характерна для величины 
платежей.

Рис. 2. Коэффициенты концентрации рынка лизинговых услуг,  
рассчитанные по стоимости текущих сделок 

Таблица 1
Значения индекса HHI на рынке лизинга

Основа расчета 2006 г. 2007 г.
Платежи 267,25 311,89
Новый бизнес 301,8 423,54
Текущие сделки 303,77 356,57
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В табл. 2 и 3 показана динамика значения 
показателей концентрации, рассчитанные на 
основе величин полученных платежей и объ-
емов нового бизнеса. 

Результаты показывают, что в 2007 г. доля 
лидеров, рассчитанная по выбранным кри-
териям, возросла. Важно отметить, что рост 
наблюдался для всех выбранных групп лиде-
ров (n = 4, 6, 8, 10, 20). Наиболее значитель-
ное увеличение характерно для объемов ново-
го бизнеса, что дает основания предполагать 
усиление рыночной власти отдельных участ-
ников в перспективе.  Относительно большая 
неравномерность участников рынка (оценен-
ная HHI) также соответствует именно объемам 
нового бизнеса. В целом же значения индекса 
HHI остаются невысокими и свидетельству-
ют о том, что монополизация данному рын-
ку не угрожает.  

Рис. 4 и 5 характеризуют региональные 
рынки лизинговых услуг в 2007 г. Уровень 
концентрированности региональных рынков 
превышает показатели федерального рынка. 
Следует отметить, что для некоторых субъек-
тов федерации характерно не только наличие 
лидеров, но очень высокий уровень HHI. На 
наш взгляд, эти данные свидетельствуют об 
обособленности и автономности региональ-
ных рынков. 

Российский рынок лизинговых услуг де-
монстрирует интересное сочетание конкурен-
тных начал и наличия явно выраженных лиди-
рующих участников. В рамках сложившейся 
структуры идентификация лидеров, анализ 
источников и природы их преимуществ пред-
ставляются очень важными, поскольку эти 
фирмы в первую очередь формируют  лизин-

Рис. 4. Значения коэффициентов CR4 по регионам

Рис. 3. Коэффициенты концентрации 2007 г., рассчитанные по различным критериям

Рис. 5. Значения HHI по регионам в 2007 г.

Таблица 2
Уровень концентрации рынка, 

рассчитанный по величине полученных 
платежей

Год
Коэффициент концентрации, %

CR4 CR6 CR8 CR10 CR20

2006 21,28 28,26 34,74 41,01 64,07
2007 24,25 31,46 37,51 43,19 65,45

Таблица 3
Уровень концентрации рынка, 

рассчитанный на основе величины объемов 
нового бизнеса

Год
Коэффициенты концентрации, %

CR4 CR6 CR8 CR10 CR20

2006 26,49 34,30 39,85 44,68 62,63
2007 33,85 41,08 47,98 54,37 72,93
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говый бизнес, по их поведению можно стро-
ить прогнозы, их существование – индикатор 
определенной предсказуемости, в расчете на 
них можно разрабатывать инструменты госу-
дарственной поддержки и т. д. 

Анализ лидерства на выбранном рынке про-
водился с использованием описанной выше 
методологии. Были проанализированы мно-
жества лидеров участников рынка,  сформи-
рованные в соответствии со значениями сле-
дующих индикаторов: 

• объем полученных платежей;

• объем профинансированных лизингода-
телем средств;

• объем текущих сделок;
• объем нового бизнеса;
• объемы операций с использованием раз-

личных финансовых инструментов;
• величина собственных средств;
• объем текущих сделок в регионах;
• объем текущих сделок с отдельными ви-

дами активов.
Некоторые результаты обобщенно пред-

ставлены в табл. 4. 

Таблица 4
Характеристика лидерства на рынке лизинговых услуг

Критерии формирования  
множества лидеров

Количество фирм 
в каждой группе 

лидеров

Общее количество фирм  
в группах лидеров /  

максимально возможное 
количество фирм

CS

Устойчивость лидерства
2004 г. 
Объем полученных платежей;
объем профинансированных лизингода-

телем средств;
объем текущих сделок

10 13 / 30 0,85

2004 г. 
Объемы операций с банковскими креди-

тами;
объемы операций с коммерческими  кре-

дитами;
объемы операций с векселями

15 31 / 45 0,47

2004 г. 
Объемы текущих сделок в регионах по 9 

регионам
10 48 / 90 0,525

2004 г.
Объемы операций с отдельными видами 

активов по 16 активам 
10 59 / 160 0,563

2006 г. 
Объем нового бизнеса;
объем текущих сделок;
объем полученных платежей

10 16 / 30 0,67

2007 г.
Объем нового бизнеса;
объем текущих сделок;
объем полученных платежей;
объем профинансированных лизингода-

телем средств

10 16 / 40 0,7

2007 г. 
Объем нового бизнеса;
объем текущих сделок;
объем полученных платежей

10 13 / 30 0,85

Стабильность лидерства (2006–2007 гг.) 
Объем нового бизнеса 10 14 / 20 0,6
Объем полученных платежей 10 14 / 20 0,6
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На основе проведенного анализа можно 
выделить следующие особенности структу-
ры рынка лизинговых услуг.

1. Структура рынка определяется ограни-
ченным числом лидеров. С другой стороны, 
наблюдается развитие конкуренции. Мож-
но констатировать наличие двух конкурент-
ных сегментов: группы лидеров, конкурен-
ция между которыми обостряется, и группы 
остальных участников, конкурирующих меж-
ду собой. 

2. Позиция фирмы на рынке лизинговых 
услуг в основном определяется текущими 
операциями и характером взаимодействия с 
пользователем. Это, на наш взгляд, являет-
ся косвенной характеристикой неразвитости 
финансовых механизмов и инфраструктуры 
финансовых рынков. 

3. По ряду индикаторов наблюдаются тен-
денции формирования устойчивого лидерс-
тва: в некоторых случаях оно становится бо-
лее устойчивым, однако есть и неустойчивые 
области.

4. Фирмы, лидирующие на рынке, не ис-
пользуют одновременно все возможные ры-
чаги  привлечения средств. Лидеры пользу-
ются в основном банковскими кредитами, 
что отражает в определенной степени об-
щий уровень инфраструктуры финансовых 
рынков.

5. Лидерам в целом свойственна опре-
деленная региональная и предметная спе-
циализация, лишь очень небольшое число 
(1–2) самых крупных игроков рынка сохра-
няют свои ведущие позиции и в регионах, 
и по операциям с конкретными видами ак-
тивов.

6. На основе анализа показателей стабиль-
ности лидерства и сопоставления фирм по 
объемам нового бизнеса  можно предполо-
жить  изменения структуры рынка.

7. На основании низких значений HHI 
по рынку в целом и наличия участников, 
обладающих рыночной властью, в ближай-
шее время можно предположить активиза-
цию деятельности в области слияний и по-
глощений. 

В целом рынок лизинговых услуг, соче-
тающий элементы конкурентных структур с 
рыночной властью, отражает, на наш взгляд, 
позитивные тенденции формирования общей 
инфраструктуры рынков.  

рынок информационных технологий

Другой пример нового отраслевого рын-
ка – рынок информационных технологий. Мы 
рассматриваем информационные технологии 
(ИТ) как широкий класс областей деятельнос-
ти, относящихся к технологиям управления и 
обработки данных посредством вычислитель-
ной техники. Сегментами данного  рынка яв-
ляются: дистрибуция, поставка оборудования 
и программного обеспечения в рамках интег-
рационных проектов (проектное программное 
обеспечение), услуги в области информаци-
онных технологий, разработка программного 
обеспечения, производство оборудования, ус-
луги в области телекоммуникаций.

Данный рынок также представляет собой 
пример динамично развивающегося рынка, 
хотя темпы его роста ниже, чем на рынке ли-
зинговых услуг. Общий рост, оцененный  по 
объемам реализации, составил в 2004 г. 32 %, 
в 2005 и 2006 гг. 28 %. 

Ниже (табл. 5 и 6) приведены данные об 
уровне концентрации этого рынка, рассчи-

Таблица 6
Показатели концентрации рынка ИТ, 

рассчитанные по численности занятых

Показатель 2005 г. 2006 г.
CR4, % 25,93 22,99
CR6, % 32,95 27,44
CR8, % 38,98 35,33
CR10, % 44,03 37,89
CR20, % 64,06 51,47

HHI 301,75 317,24

Таблица 5
Показатели концентрации рынка ИТ, 
рассчитанные по объему реализации

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г.
CR4, % 37,74 35,86 35,84
CR6, % 52,42 50,08 48,55
CR8, % 61,30 60,19 58,03
CR10, % 67,09 66,54 63,81
CR20, % 85,67 85,14 82,00

HHI 575,57 547,6 520,36
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танные по информации электронных ресур-
сов (www.raexper.ru; www.rbc.ru).

Полученные значения HHI свидетельству-
ют о том, что в целом рынок слабо концент-
рирован, на таком рынке можно ожидать раз-
вития конкурентных моделей поведения. При 
этом в 2005 г. уровень концентрированнос-
ти, рассчитанный на основе объемов реали-
зации, уменьшился по сравнению с 2004 г. 
В 2006 г. снижение продолжилось, что под-
тверждает формирование конкурентной сре-
ды. Отметим, что уровень концентрации, оце-
ненный по численности, демонстрирующий 
аналогичную тенденцию, еще ниже, чем по 
объему продаж. Это характерно как для по-
казателя HHI, так и для коэффициентов кон-
центрации. С одной стороны, такое соотно-
шение можно считать обычным, оно имеет 
место и на других рынках, с другой стороны, 
данное различие – индикатор существенной 
неравномерности производительности тру-
да, на основании чего можно прогнозировать 
наличие фактора поляризации рынка в даль-
нейшем. Несмотря невысокий уровень общей 
концентрированности, значения коэффици-
ентов концентрации достаточно высоки, что  
показывает наличие на рынке явно выражен-
ных лидеров. 

Дальнейший анализ особенностей лиди-
рующего положения выявил, что лидерство 
на рынке характеризуется неустойчивостью, 
с одной стороны, и стабильностью, с другой 
(табл. 7).

Уровень устойчивости лидерства, оста-
ваясь в целом не высоким, в 2006 г. увели-
чился по сравнению с предыдущим перио-
дом. Неустойчивость лидерства по отдельным 
сегментам рынка свидетельствует о том, что 
лидерам рынка свойственна предметная спе-
циализация, фокусирование активности на от-
дельных сегментах рынка, на которых они и 
получают рыночную власть. По объемам ре-
ализации лидерство является относительно 
стабильным. 

Рынок ИТ отличает особое влияние госу-
дарства, выступающего в роли крупного заказ-
чика. Наличие масштабных государственных 
проектов позволяет фирмам занять заметную 
позицию, однако делает их зависимыми. Сле-
довательно, для участников данного рынка ха-
рактерно стремление сочетать государствен-
ные и коммерческие заказы. Специфичность 
видов деятельности, формирующих данный 
рынок, обусловливает то, что его участники 
для получения рыночной власти должны реа-
лизовывать крупномасштабные проекты, свя-

Таблица 7
Характеристика лидерства на рынке ИТ

Критерии формирования  
множества лидеров

Количество фирм  
в каждой группе  

лидеров

Общее количество фирм  
в группах лидеров /  

максимально возможное 
количество фирм

CS

Характеристики устойчивости лидерства
2005 г.
Объем реализации;
численность занятых

10 16 / 20 0,4,44

2006 г. 
Объем реализации;
численность занятых

10 14 / 20 0,6

2006 г.
Специализация участников рынка. 

Поступления от
производства оборудования;
производства программного обеспече-

ния;
оказания услуг в области ИТ

10 24 / 30 0,3

Характеристики устойчивости лидерства (2005–2006 гг.)
Объемы реализации 10 11 / 20 0,9
Численность занятых 10 13 / 20 0,7,77
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занные с привлечением значительных финан-
совых ресурсов. Крупные фирмы также имеют 
преимущества при распределении государ-
ственных заказов. В настоящее время инвес-
тиционные возможности основных игроков 
ограничены. Можно предположить, что они 
будут стремиться к интеграции, к слияниям 
и поглощениям.  

Выводы

Предложенная схема анализа структуры 
отраслевого рынка, опирающаяся на харак-
теристики лидерства, применялась нами для 
изучения ряда российских примеров, два из 
которых описаны в данной статье.  Оба вы-
бранных рынка относятся к числу формиру-
ющихся, отражают определенные новые об-
ласти предпринимательской деятельности, с 
одной стороны, и представляют собой элемен-
ты общей рыночной инфраструктуры, с дру-
гой. Уровень их развития можно считать одним 
из индикаторов состояния инвестиционной и 
инновационной сфер экономики.  

Представленные результаты отражают те-
кущее состояние выбранных объектов. В неко-
торой степени их можно считать типичными. 
Так, для большинства современных россий-
ских рынков характерно высокое значение 
коэффициентов концентрации, показываю-
щих наличие лидеров, обладающих рыноч-
ной властью. По существу структура рын-
ков представляет собой олигополию. Однако 
оба представленных рынка отличает и при-
сутствие «эффективной» конкурентной сре-
ды, индикатором которой является значение 
индекса HHI. Такое сочетание можно интер-

претировать как положительную тенденцию, 
стимулирующую развитие рыночной инфра-
структуры в целом. 

Анализ положения ведущих фирм показал, 
что на каждом рынке есть области устойчивого 
и неустойчивого лидерства. К последней отно-
сится предметная специализация, что частично 
можно объяснить тем, что и тот, и другой ры-
нок находятся на стадии формирования.

На основе выявленных особенностей 
структуры можно предположить активиза-
цию интеграционных процессов, в частнос-
ти сделок в области слияний и поглощений. 
При этом, на наш взгляд, на рынке ИТ это 
связано в большей степени со стремлением 
получить значительные инвестиционные ре-
сурсы в условиях стабилизации темпов рос-
та. На рынке лизинговых услуг основная мо-
тивация – усиление рыночной власти за счет 
контроля над расширением рынка. На каж-
дом рынке велико значение каждого лидера, 
их поведение во многом является структуро-
образующим фактором. 
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