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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ 

ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА 

 
В статье рассматривается структура отраслевого рынка с позиции взаимосвязи формирующих ее количест-

венных и качественных показателей. Предложен подход к определению показателя рыночной концентрации, ос-

нованный на построении кривой концентрации. Обобщены основные этапы определения структуры отраслевого 

рынка. 
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Тенденции развития российской экономики предопределяют постоянное изменение 

функционирования отдельных предприятий и отраслей. В дореформенный период деятель-

ность отдельных предприятий в рамках отрасли зависела, прежде всего, от воздействия 

внешней среды, т. е. в большей степени определялась макроэкономической политикой госу-

дарства. По мере развития и становления рыночных отношений происходит структурное из-

менение как самого предприятия, так и среды его функционирования. В конечном итоге дей-

ствия отдельно взятой хозяйственной единицы теперь обусловлены не только 

микроусловиями ее функционирования, но и значительно большим числом внешних факто-

ров, к числу которых, несомненно, можно отнести специфику структуры конкретного отрас-

левого рынка. 

Структура рынка с точки зрения российского законодательства (Закон РСФСР «О конку-

ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [1]) – это «со-

вокупность количественных и качественных показателей, к которым относятся: число хозяй-

ствующих субъектов и доли, занимаемые ими на данном товарном рынке; показатели 

рыночной концентрации; условия входа на рынок; открытость рынка для межрегиональной и 

международной торговли».  

Таким образом, структура рынка позволяет охарактеризовать тип рынка (совершенная 

конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия) и оценить его коли-

чественно и качественно. Качественные показатели представляют интерес с точки зрения 

оценки уровня и силы монопольной власти, а количественные в большей степени характери-

зуют рынок с позиции конкуренции. 

 

Количественная оценка структуры рынка 

 

Рассмотрим основные методологические подходы к оценке количественной структуры 

рынка. К числу количественных показателей, позволяющих оценить структуру рынка, отно-

сят: численность основных продавцов, рыночные доли этих субъектов, показатели рыночной 

концентрации. 

Для оценки уровня концентрации необходимо: 

1) оценить границы анализируемого рынка; 

2) выбрать подходящий показатель размера фирм; 

3) рассчитать показатели концентрации. 

Важнейший этап оценки структуры рынка – определение его географических и продукто-

вых границ. В соответствии с «Порядком проведения, анализа и оценки конкурентной среды 

на товарных рынках» [2], установление продуктовых границ предполагает достаточно трудо-

емкий процесс: составление перечня товаров-заменителей, исследование взаимозаменяемо-

сти с точки зрения потребителей и производителей на основе соответствующих анкет. Ин-
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формационная основа такого рода исследования – классификаторы продукции, ГОСТы, то-

варные словари, опросы потребителей и т. п. 

Для определения товаров-заменителей используют критерий взаимозаменяемости товар-

ной продукции, которая может рассматриваться как со стороны потребителей (взаимозаме-

няемость по потреблению), так и со стороны производителей (взаимозаменяемость по произ-

водству). Однако на практике такие расчеты весьма трудоемки и требуют дополнительного 

наблюдения за изменением цен и объемов реализации в рамках одной товарной группы. По-

этому чаще для оценки взаимозаменяемости товаров применяют либо опросы покупателей, 

либо экспертные оценки.  

Географические границы рынков – это «территория, на которой покупатели приобретают 

или могут приобрести изучаемый товар (товары-заменители) и не имеют такой возможности 

за ее пределами» [1]. Эти границы устанавливаются на основе списка поставщиков и покупа-

телей, определения территорий, где у потенциальных потребителей есть возможность приоб-

ретать указанные товары. Кроме того, выделение территории предполагает примерно одина-

ковые условия осуществления экономической деятельности, в частности наличия 

одинаковых уровней входных барьеров.  

Подход к определению границ отраслевого рынка схож с определением продуктовых гра-

ниц: при наличии мнения покупателей о взаимозаменяемости товаров, продаваемых на раз-

ных территориях, последние могут рассматриваться как единый географический ры-

нок. Практическое осуществление этих процедур требует от государственных органов 

значительных временных, трудовых и финансовых ресурсов. Если принять во внимание, что 

только отраслей существует свыше 300, не говоря об огромном количестве продуктовых, 

территориальных и прочих рынков, то получение необходимой полной информации весьма 

сомнительно. 

Чтобы определить границы рынка, необходимо обозначить конкурирующие фирмы. Для 

этого устанавливается перечень всех фирм, функционирующих в рамках выделенных про-

дуктовых и географических границ, а также перечень потенциальных продавцов (возможных 

конкурентов). Для этого требуется значительный объем узкоотраслевой информации, кото-

рую получить исследователю, не являющемуся специалистом в данной области, весьма 

сложно. Возможный выход – использование существующих регистров предприятий. Однако 

в этом случае в регистре должна содержаться информация как об отраслевой, так и продук-

товой принадлежности анализируемых предприятий. На наш взгляд, использование в регист-

ре классификатора ОКВЭД не дает четкой информации о выпускаемой предприятием про-

дукции и, кроме того, достаточно отдалено от теоретических исследований по данным 

вопросам и практических аспектов. Кроме того, использование любого статистического ре-

гистра предприятий предполагает, что все фирмы функционируют на общенациональном 

уровне, учесть региональное распределение рынков по имеющимся статистическим данным 

крайне сложно.  

Показатель размера фирм предполагает, что на его основе будет определено значение ры-

ночной доли. В качестве такого показателя чаще всего в исследованиях применяют показа-

тель валового производства или объема продаж [3], иногда – занятость или активы, добав-

ленную стоимость. Рассмотренные выше показатели, т. е. численность предприятий и 

рыночная доля лежат в основе расчета показателей концентрации. 

 

Оценка уровня рыночной концентрации 

 

Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку 

степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем 

хозяйствующих субъектов. Основные концептуальные проблемы возникают именно при вы-

боре и расчете этих показателей. На сегодняшний момент их предложено достаточно много, 

однако используется в практических расчетах далеко не все. 

Все показатели рыночной концентрации можно подразделить на две большие группы: ин-

дексы концентрации, непосредственно ее учитывающие (индекс концентрации, индекс отно-

сительной концентрации, индекс Херфиндаля–Хиршмана, индекс Холла–Тайдмена); показа-
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тели неравенства размеров фирм (коэффициент Джини, дисперсия логарифмов рыночных 

долей фирм, дисперсии рыночных долей, индекс энтропии Тейля, индекс Линда). 

Кроме рассмотренных выше показателей концентрации, в аналитических исследованиях 

существенно реже используются такие, как: 

 минимальная концентрация (величина, обратная числу фирм); 

 относительная концентрация (отношение действительной концентрации, к минимально 

возможной); 

 относительная энтропия; 

 индекс избыточной концентрации; 

 относительный индекс концентрации (отношение двух предыдущих); 

 среднее значение кривой нарастающей концентрации.  

Естественно возникновение различных интерпретаций изменений показателей концентра-

ции в зависимости от структуры рынка. Если в целях исследования необходимо оценить зна-

чение неравенства размеров фирм, то логичнее использовать дисперсию логарифмов рыноч-

ных долей или индекс Джини, если число фирм, то – показатель энтропии, если рыночную 

концентрацию – индекс концентрации или индекс Херфиндаля–Хиршмана. Однако чаще 

всего предпочтительным является все же индекс Херфиндаля, поскольку дает наибольший 

компромисс в диапазоне значений для различных целей исследования [4]. 

В приказе РФ «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конку-

рентной среды на товарных рынках» [2] особое место среди показателей концентрации отво-

дится именно индексу Херфиндаля–Хиршмана, «который показывает, какое место, долю на 

данном рынке занимают более мелкие субъекты, есть ли предпосылки при данной структуре 

рынка для противодействия более мелких субъектов рыночной силе крупнейших». 

Исследования свойств этого индекса можно встретить в работах М. Адельмана [5]. Он со-

отнес показатель с кривой концентрации. В этом случае для получения значения индекса не-

обходимо просуммировать наклоны всех сегментов кривой с соответствующими весами. На-

клон сегмента определяется как 

1
,

qi

Q mi
 

где qi – общий размер какой-то группы (измеряется по объему продаж); Q – общий размер 

отрасли; mi – число последовательно ранжированных фирм. 

В качестве веса Адельман предлагает использовать долю каждой группы в общем размере 

отрасли. Если суммирование выполняется для каждой фирмы в отдельности (mi = 1), то ин-

декс равен индексу Херфиндаля: 

21
.

q qi i
diQ Qmi

 

На наш взгляд, такой подход не вполне корректен, поскольку в качестве веса рыночной 

доли используется сама рыночная доля. В этом случае значение крупных фирм значительно 

усиливается, а слабых – еще больше занижается. Вес, придаваемый каждой фирме, должен 

учитывать как ее вклад в общую суммарную концентрацию отраслевого рынка, так и уда-

ленность данного рынка от линии абсолютного равенства, т. е. равномерного распределения 

рыночных долей. Причем в качестве определенных точек должны рассматриваться не от-

дельно взятые предприятия (фирмы), а их кумуляты. 

Для определения веса воспользуемся кривой концентрации, которая изначально должна 

лежать в основе всех показателей концентрации. Отложим на ней линию абсолютного равен-

ства распределения рыночных долей, использовав при этом построение по кумулятивным 

точкам (рис. 1). 

Как видим, точки на кривой А отстоят на некотором расстоянии от точек на кривой Б. Для 

нахождения этого расстояния воспользуемся формулой, определяющей расстояние между 

двумя точками А(х1; у1) и Б(х2; у2) на координатной плоскости: 

2 2

1 2 1 2( ) ( ) ( ) ,АБ x x y y  
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где х1 – кумулятивная рыночная доля i-го предприятия; у1 – порядковый номер предприятия 

при построении от наибольшего к наименьшему предприятию; х2 – кумулятивная средняя 

рыночная доля i-го предприятия; у2 – порядковый номер предприятия при построении линии 

абсолютного равенства. 

 

Рис. 1. Кривая концентрации и линия равного распределения рыночных долей 

 

Данное расстояние будет показывать отклонение кумулятивной фактической рыночной 

доли от кумулятивной доли при равенстве распределения для каждого из предприятий, 

функционирующих на рынке, т. е. кумулятивных значений по средней рыночной доли. Чем 

больше вклад каждой фирмы в общую рыночную концентрацию, тем в большей степени ее 

расстояние будет удалено от условного «идеала», т. е. линии абсолютного равенства. По-

скольку точки, для которых определяется расстояние, имеют одинаковые координаты х, то 

указанная формула будет преобразована следующим образом: 

2

1 2 1 2( ) ( ) .АБ у у у у  

Иначе говоря, расстояние будет определяться отклонением кумулят одной кривой и дру-

гой для каждой из точек, т. е. для каждой фирмы. Соответственно, в качестве координаты уi 

будут выступать кумулятивная рыночная доля i-го предприятия (diкум) и соответствующая 

этому предприятию кумулятивная среднерыночная доля ( кумd ). Тогда 

ρ(АБ) = diкум− кум.d  

В соответствии с полученным расстоянием проставляем ранги (Ri), причем первый ранг 

присваивается той фирме, расстояние которой до кривой абсолютного равенства будет ми-

нимальным. В соответствии с особенностями построения кривой концентрации это всегда 

будет фирма, имеющая наименьший размер, вклад которой в совокупную кривую концен-
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трации является минимальным. На графике это будет крайняя правая точка, совпадающая с 

последней точкой линии абсолютного равенства. Остальные ранги проставляются по нарас-

тающей отклонения кумулят. Самый большой ранг, соответственно, будет иметь фирма с 

наибольшей рыночной долей, что вполне естественно, так как именно это значение доли в 

дальнейшем задает уровень наклона кривой. При этом ранжирование дает возможность из-

бежать нулевых значений весовых показателей при расчете (например, для последней фирмы 

отклонение кумулятивной доли от линии равенства всегда дает значение «ноль», а при ран-

жировании – положительное число). 

Определяется сумма рангов по всем фирмам (∑Ri) и в соответствии с этим значением оп-

ределяются веса для каждой фирмы (ωi) как отношения ранга фирмы к сумме всех рангов. 

Тогда коэффициент концентрации может быть найден по формуле 

1

,
n

i i

i

Кк d  

где di – доля i-й фирмы; ωi – вес i-й фирмы, определяемый как ωi = Ri / ∑Ri. 

Может показаться, что ранг всегда будет соответствовать значению рыночной доли по 

возрастающей. Однако это далеко не так: ранг фирмы определяется ее вкладом в суммарную 

рыночную концентрацию и соответственно в отклонение от рынка совершенной конкурен-

ции (линии абсолютного равенства).  

В качестве примера рассмотрим рынок строительных материалов Ставропольского края 

(кирпич строительный). Согласно данным Ставропольстата 
1
, число предприятий, дейст-

вующих на рынке на начало и конец анализируемого периода, – 12. Большинство предпри-

ятий функционируют на рынке длительный период. Проведем соответствующий расчет 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Расчет коэффициента концентрации 

 
Показатель Фирмы ∑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

di 33,4 20,1 14 6 5,6 5,2 4,5 3,3 3,2 2,4 1,2 1,1 100 

di кум 33,4 53,5 67,5 73,5 79,1 84,3 88,8 92,1 95,3 97,7 98,9 100 – 

кумd  8,3 16,7 24,9 33,3 41,7 49,9 58,3 66,7 74,9 83,3 91,7 100 – 

diкум кумd  25,1 36,8 42,5 40,2 37,4 34,3 30,5 25,4 20,3 14,4 7,2 0 – 

Ранг Ri 5 9 12 11 10 8 7 6 4 3 2 1 78 

Вес ωi 0,06 0,12 0,15 0,14 0,13 0,10 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,01 1,0 

 

Определяем коэффициент концентрации: 

Кк = 0,334 × 0,06 + 0,201 × 0,12 + 0,14 × 0,15 +…+ 0,011 × 0,01 = 9,7 %. 

Сравнение значений предлагаемого показателя рыночной концентрации с традиционными 

приведено в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Значение показателей рыночной концентрации рынка 

строительного кирпича Ставропольского края 

 
Показатели 

концентра-

ции 

Индекс 

 концентра-

ции 

Индекс 

Херфиндаля–

Хиршмана 

Коэффициент 

относительной 

концентрации 

Индекс  

Холла–

Тайдмена 

Коэффициент 

концентрации 
*
 

Значения 33,900 8,98 2,802 1,794 9,7 

 
* Предложен автором. 

 

                                                 
1 Официальный сайт Ставропольского комитета статистики http://www.stavstat.ru. 

http://www.stavstat.ru/
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Таким образом, предложенный показатель рыночной концентрации дает результат расче-

та, аналогичный другим показателям, позволяя оценить уровень рыночной концентрации на 

анализируемом рынке как низкий. В то же время его значение несколько выше (в частности, 

индекса Херфиндаля–Хиршмана), поскольку вклад отдельных предприятий, учитывающийся 

при предлагаемом подходе, более весом, чем тот, который традиционно учитывается. 

Как показали расчеты, по ряду предприятий ряда отраслей с различным числом фирм зна-

чения предлагаемого коэффициента концентрации от традиционно используемого индекса 

Херфиндаля–Хиршмана в большинстве случаев незначительно отличаются. Разница будет 

тем значительнее, чем в большей степени вклад каждой фирмы отклоняется от веса, предло-

женного Херфиндалем, т. е. самой рыночной доли. 

Таким образом, при представленном подходе к определению уровня концентрации 

соблюдаются все условия, предложенные Хана и Кеем [6] для показателей рыночной кон-

центрации: 

1) в основе расчета лежит построение кривой концентрации; 

2) индекс принимает значения в интервале от нуля до единицы; 

3) вхождение новых фирм на рынок будет увеличивать число проставляемых рангов и их 

сумму и, соответственно, снижать уровень концентрации; 

4) слияния фирм будут уменьшать число рангов и их сумму, т. е. приводить к росту коэф-

фициента концентрации. 

Кроме того, представленный индекс имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, при его расчете учитывается целый ряд показателей: доли фирм, их число, 

средние доли, а также степень неравенства фирм в соответствии с их вкладом в кривую сово-

купной концентрации. При этом учитываются все точки на кривой концентрации. 

Во-вторых, значения рыночных долей крупных фирм далеко не всегда увеличиваются, 

а напротив, корректируются в зависимости от их вклада в совокупное значение рыночной 

концентрации. 

В-третьих, в отличие от индекса Джини, построенного также на основе графиков, появля-

ется возможность избежать нулевого значения индекса концентрации при монополии, так 

как в этом случае ранг фирмы будет равен единице соответственно и вес равен единице. 

И в этом случае коэффициент концентрации однозначно даст необходимое значение 1 в от-

личие от индекса Джини, дающего значение при монополии – ноль. 

В-четвертых, для рынка с равным распределением рыночных долей также удается избе-

жать нулевого значения коэффициента. Поскольку в этом случае вес у всех фирм будет оди-

наковый и соответственно равный самой рыночной доле (т. е. совпадение с индексом Хер-

финдаля–Хиршмана). 

Предложенный показатель концентрации может использоваться в качестве альтернатив-

ного при оценки уровня концентрации на отраслевых рынках.  

Таким образом, для оценки уровня концентрации на рынке обычно используют соответст-

вующие показатели концентрации, которые дают возможность сделать предварительную 

оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия 

на нем хозяйствующих субъектов. 

 

Качественная оценка структуры рынка 

 

Качественно оценить структуру отраслевого рынка можно по степени открытости рынка 

для межрегиональной и международной торговли, а также по наличию (или отсутствию) 

барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов и степени их преодолимости. 

Возможность входа на товарный рынок продавцов из других регионов (или других стран) 

приводит к увеличению числа фирм, действующих на рынке и, соответственно, значительно 

снижает рыночную концентрацию, поскольку доля, занимаемая на рынке местными продав-

цами, сокращается. Степень открытости рынка для участия в межрегиональной и междуна-

родной торговле оценивают по доле импортной продукции в общем объеме реализации на 

конкретном товарном рынке [7]. 

Понятие «барьеров входа» появилось в экономической литературе в 1956 г. благодаря ис-

следованиям Дж. Бэйна [8]. Он первый обратил внимание на то, что среди факторов, воздей-
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ствующих на рынок, можно выявить некую совокупность факторов либо препятствующих 

фирме организовать прибыльное производство на рынке, либо препятствующих выйти 

с рынка без существенных потерь. 

В изучении входных барьеров можно выделить два направления: теорию организации от-

раслевых рынков, рассматривающую входные барьеры с позиции анализа характеристик со-

ответствующей отрасли (рынка); и концепцию стратегического управления, анализирующую 

барьеры с позиции принятия стратегических решений фирмой. 

Традиционно среди входных барьеров выделяют два типа: нестратегические (структур-

ные), выступающие как воздействие внешней среды, и стратегические, которые формируют-

ся в зависимости от поведения фирм. 

Уровень и высоту входных барьеров можно оценить с помощью ряда статистических по-

казателей: 

 норма входа новых фирм на рынок, определяемая как отношение вошедших за опреде-

ленных период времени фирм к количеству фирм, функционирующих на конец этого перио-

да; 

 норма проникновения новых фирм на действующий рынок как отношение объема вы-

пуска (продаж) вошедших на рынок фирм к общему объему выпуска продукции на рынке; 

 норма выхода как число ушедших с рынка фирм за анализируемый период к общему 

числу действующих фирм на рынке на конец анализируемого периода; 

 время достижения новыми фирмами размера уже действующих на рынке фирм;  

 доля оставшихся на рынке фирм через некоторый временной интервал; 

 доля банкротств, поглощений и слияний сравнительно с новыми фирмами рынка. 

Косвенным подтверждением наличия (или отсутствия) входных барьеров могут стать 

факты редкого (или интенсивного) появления на рынке с достаточно высокой нормой при-

были новых продавцов за определенный период времени (как правило, 3–5 лет). Однако даже 

этот факт не может стать окончательным свидетельством того, что доступ на рынок затруд-

нен. 

Таким образом, количественные и качественные характеристики, отражающие структуру 

отраслевого рынка, следует рассматривать во взаимной связи, поскольку указанные характе-

ристики отображают в совокупности методологический подход к ее изучению. 

 

Взаимосвязь количественных и качественных 

характеристик структуры рынка 

 

Рассмотренные выше характеристики при оценке структуры отраслевого рынка должны 

рассматриваться во взаимной связи, что позволит комплексно проводить оценку рыночных 

структур (рис. 2). Рассмотрим более подробно представленную схему. 

Рис. 2. Взаимосвязь количественных и качественных характеристик оценки структуры отраслевого рынка 

Число 

предприятий 
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Стратегические барьеры 

Нестратегические  

барьеры 

Рыночные доли 

Открытость рынка для 

межрегиональной и меж-

дународной торговли 

Направления, формы и методы вмешательства МАП России 

 и территориальных органов 

ОТРАСЛЕВОЙ РЫНОК 

Внешние факторы 
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На основе численности продавцов и объемов реализованной ими продукции определяют-

ся рыночные доли, лежащие в основе расчета известных показателей рыночной концентра-

ции. Уровень последней, а также наличие фирм со значительной рыночной долей позволяет 

фирмам осуществлять стратегические решения, препятствующие входу на рынок новых 

фирм, что, естественно, вновь влияет на количество участников рынка.  

Нестратегические барьеры, как и степень открытости рынка также оказывают воздействие 

на этот показатель. Информация о степени концентрации рынка и уровне входных барьеров 

служит основой для определения типа отраслевого рынка и разработки мероприятий анти-

монопольными органами по поддержке конкурентной среды. Эти мероприятия могут быть 

направлены на снижение уровня входных барьеров, увеличение численности хозяйствующих 

субъектов, а также на степень открытости рынка. В целом процедура оценки структуры от-

раслевого рынка включает следующие основные этапы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Определение структуры отраслевого рынка 
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Следовательно, оценка структуры отраслевого рынка предполагает выполнение целого 

ряда взаимосвязанных этапов расчетов, для каждого из которых необходимо использование 

соответствующих методик. В совокупности они образуют методологическую базу, позво-

ляющую достаточно всестороннее с соответствующими качественными и количественными 

параметрами охарактеризовать структуру рынка, выявить его тип. Эти расчеты могут ис-

пользоваться как самостоятельное исследование, ставящее своей целью выявление домини-

рующих фирм и служащее основой оценки конкурентной среды отраслевого рынка при фор-

мулировании вывода о необходимости вмешательства как МАП России, так и его 

территориальных управлений в процесс формирования конкурентной среды на анализируе-

мом рынке. При этом выбираются дальнейшие направления, формы и методы указанного 

вмешательства. Причем в зависимости от различного уровня концентрации, выявленного на 

отраслевых товарных рынках, дифференцируются и действия антимонопольных органов по 

отношению к ним, что является целью дальнейшей разработки программ демонополизации, 

конкуренции, развития предпринимательства на территории России и ее территориальных 

образований. 

Кроме того, выявленная структура отраслевого рынка позволяет делать дальнейшие выво-

ды о его потенциале, а также о возможных стратегических решениях каждого его участника. 
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The branch market structure is studied in the connection with the interrelation of its quantitative and qualitative fac-

tors. The article gives an approach to the determination of the market concentration factor based on the curve of concen-

tration. The main stages of the branch market structure determination are summarized. 
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