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Можно ли измерить конкуренцию?
При анализе рынка услуг операторов подвижного состава
зачастую перед исследователем возникает вопрос: является ли
рынок операторов конкурентным? И если да, то насколько?
И можем ли мы оценить этот уровень количественно?
управляет. При этом часть операторов
могут быть объединены в холдинги. Как
это влияет на способ измерения конку
ренции, будет сказано ниже.

Фарид Хусаинов,
к. э. н., эксперт Института
проблем ценообразования
и регулирования естественных
монополий НИУ ВШЭ
Кого считать будем?
Сначала необходимо ответить на тех
нический вопрос: кто является теми
атомами рынка, которые мы должны ана
лизировать, – собственники вагонов или
операторы? В данном случае правильнее
в качестве участников рынка, экономи
ческих агентов, принимающих решения
об организации той или иной перевозки,
учитывать не формальных собственни
ков подвижного состава, а операторов,
которые им управляют. В парке одного
оператора могут оказаться вагоны раз
ных собственников, например нескольких
лизинговых компаний, и наоборот – парк
лизинговой компании, как правило, не на
ходится в аренде у одного оператора, он
распределен среди множества операто
ров, арендующих эти вагоны и конкури
рующих друг с другом.
Таким образом, предметом анализа
должен быть парк не только в собствен
ности, но и находящийся в оперирова
нии у разных компаний, то есть сумма
тех вагонов, которыми они владеют, и
тех, которые взяты в относительно дол
госрочную аренду и лизинг у других соб
ственников, что в совокупности и пред
ставляет собой парк, которым компания

Херфиндаль и Хиршман
спешат на помощь
Вообще говоря, для измерения уров
ня концентрации на рынке существует
много различных показателей: индексы
Тобина, Холла – Тайдмана, Лернера,
Бейна, Линда, Ротшильда и т. д. Одним
из популярных измерителей в прошлом

Альбертом Хиршманом был предложен
другой индекс, усовершенствованный в
1950-м Оррисом Херфиндалем. Он по
лучил название индекса Херфиндаля –
Хиршмана (сокращенно его принято
обозначать HHI). Этот показатель пред
ставляет собой сумму квадратов долей
рынка всех продавцов и в случае одно
го продавца (то есть монополии) равен
10 000 (1002=10 000), а в случае со
стояния, более близкого к совершенной
конкуренции, индекс стремится к нулю.
Например, если на рынке два продавца

Сегодня существуют более современные, сложные и тонкие
концепции и теории, оценивающие рыночную власть
фирмы и позволяющие уловить дополнительные параметры
конкуренции. Но эти теории пока не операционализированы
до уровня прикладных типовых методик и требуют большого
массива труднодоступной информации об участниках рынка.
Поэтому старый добрый индекс Херфиндаля – Хиршмана
пока остается наиболее надежным измерителем уровня
концентрации на рынке, принятым в экономической науке
был индекс концентрации (CR), ко
торый представлял собой совокупную
долю трех (CR-3) или четырех (CR-4)
компаний. Это наиболее простой ин
декс, и именно его использовали чаще
всего для оценки концентрации, но его
недостатком является то, что он плохо
учитывает (а точнее, совсем не учиты
вает) неравномерность долей рынка вы
бранных крупнейших компаний. Между
тем именно она наряду с количеством
игроков рынка является одной из важ
нейших характеристик концентрации.
Еще одним недостатком индекса кон
центрации является то, что среди эко
номистов нет согласия по поводу того,
доли какого количества крупнейших
компаний нужно учитывать: одни счи
тают, что трех, другие – четырех.
С целью преодоления этого недостат
ка индекса концентрации в 1945 году

и их доли составляют по 50%, то индекс
будет равен 5000 (502+502=5000), а если
100 продавцов при доле каждого по 1%,
то индекс будет равен 100 (существует и
другой вариант расчета индекса, в кото
ром учитываются не проценты, а доли,
и тогда максимум для случая монополии
равен не 10 000, а единице, а минимум
будет стремиться к нулю).
В соответствии со значениями, кото
рые принимает HHI, рынки принято
классифицировать так: при значениях
от 2000 до 10 000 концентрация высо
кая, от 1000 до 2000 – средняя, меньше
1000 – низкая (впрочем, некоторые эко
номисты в качестве границы использу
ют значение не 2000, а 1800).
Важной особенностью индекса
Херфиндаля – Хиршмана является то,
что он чувствителен не только к количе
ству игроков на рынке, но и к разбросу

Таблица 1. Классификация рынков в зависимости от значений индекса концентрации
и индекса Херфиндаля – Хиршмана
Наименование показателя
Индекс концентрации CR-3
Индекс Херфиндаля – Хиршмана (HHI)

низкая
менее 45%
менее 1000

Концентрация
средняя
45–70%
1000–2000

высокая
более 70%
2000–10000

Источник: Розанова Н. М. Теория отраслевых рынков. – М.: Издательство Юрайт, 2014

46
РЖД·Партнер|18|сентябрь|2019

оператор

величин рыночных долей, поэтому он
позволяет оценить не только количе
ство участников, но и так называемую
рыночную власть фирмы.
Здесь необходимо отметить, что пред
ставление о роли концентрации на рын
ках лежит в основе парадигмы «струк
тура – поведение – результативность»
(гарвардская парадигма). Эта парадигма
базируется на представлении о том, что
структура рынка определяет поведение
его участников, которое, в свою оче
редь, определяет их результативность.
Однако начиная с 1970-х гг. ряд исследо
вателей поставили под сомнение незы
блемость этой парадигмы. В результате
сегодня существуют более современные,
сложные и тонкие концепции и теории,
оценивающие рыночную власть фирмы,

позволяющие уловить дополнительные
параметры конкуренции, например, не
только долю рынка, но и потенциаль
ную возможность ее увеличения через
учет мощностей фирм (наличие резерва
мощностей в целом повышает уровень
конкуренции, так как позволяет отно
сительно быстро нарастить долю рынка
в случае повышения цен конкурента),
уровня рентабельности, барьеров входа
на рынок и т. п. Но эти теории пока не
операционализированы до уровня при
кладных типовых методов или методик,
а кроме того, требуют большого массива
труднодоступной информации об участ
никах рынка.
Поэтому старый добрый индекс Хер
финдаля – Хиршмана пока остается наи
более надежным измерителем уровня
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концентрации на рынке, принятым в
экономической науке.
Оценка концентрации/
конкуренции на рынке
услуг операторов
Для того чтобы ответить на вопросы
о том, является ли рынок операторов
высококонкурентным, характеризуется
ли он средним уровнем конкурентно
сти или сильно монополизирован, нам
нужны данные о долях рынка. Их мож
но считать как по объему перевозок или
даже по грузообороту (хотя с теорети
ческой точки зрения это является пред
метом дискуссии, освещение которой
выходит за пределы настоящей статьи),
так и по доле в совокупном парке под
вижного состава.

Таблица 2. Доля парка вагонов в оперировании по холдингам операторов,
% от общего количества вагонов в РФ по состоянию на 01.06.2019 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Холдинг оператора/оператор
Федеральная грузовая компания
Первая грузовая компания
НефтеТрансСервис
Globaltrans
СУЭК
Рустранском (Русагротранс)
Трансойл
РЖД (инвентарный парк)
Модум-Транс (бывшая УВЗ-Логистик)
Группа «Промышленные инвесторы» (вкл. Восток1520)
ТрансКонтейнер (РЖД)
Газпром
Новотранс
ТрансФинГруп, УК
Лукойл, ПАО
ISR-Holding
Трубная грузовая компания
УГМК
Евросиб
Мечел
Роснефть, НК
Совфрахт
НХТК, ООО
СИБУР Холдинг
Уралкалий
Русал (Первый промышленный оператор)
ЮГУС
FESCO (группа «Сумма»)
Уралхим, ОХК, ОАО
ФосАгро АГ, ЗАО

Доля, %
11,07%
10,07%
6,19%
5,26%
4,76%
4,27%
4,16%
4,02%
3,26%
2,58%
2,57%
2,35%
2,25%
1,79%
1,39%
1,28%
1,2%
1,19%
1,07%
0,99%
0,89%
0,79%
0,77%
0,74%
0,7%
0,68%
0,67%
0,65%
0,63%
0,6%
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топ-4
32,6%

топ-10
56%

топ-20
71,8%

топ-30
78,9%
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Таблица 3. Индексы концентрации и Херфиндаля – Хиршмана для рынков услуг операторов
подвижного состава в июне 2019 г.
№

Рынок

Индекс концентрации

Индекс Херфиндаля – Хиршмана (HHI)

CR-3

CR-4

при учете всех
участников рынка

справочно: при учете топ-100
участников соответствующего рынка

1

Все рода ПС

27,3

32,6

420

478

2

Полувагоны

38,9

46,8

789

792

3

Крытые

52,7

57

1279

1283

4

Цистерны

41

48

800

802

5

Платформы (без учета фитинговых)

48,7

56,2

1067

1073

6

Платформы фитинговые

63,5

67

2562

2562

7

Зерновозы

62,7

70

2251

–

8

Цементовозы

59,3

66,7

1580

1580
Источник: расчеты автора на основе данных ГВЦ ОАО «РЖД»

Поскольку основная услуга оператора –
предоставление вагонов под погрузку,
воспользуемся долями холдингов опера
торов в общем количестве грузовых ва
гонов РФ.
В таблице 2 указаны доли холдингов
операторов грузовых вагонов в общем
парке грузовых вагонов РФ и использо
вана группировка именно по холдингам,
а не по отдельным операторам, за исклю
чением входящих в ОАО «РЖД» («доч
ки» холдинга «РЖД», в том числе ФГК
и «ТрансКонтейнер», учтены как отдель
ные компании). Поскольку с точки зрения
возможностей координации на рынке хол
динговые компании можно рассматривать
как одно предприятие вследствие возмож
ности координации их деятельности вну
три холдинга. То есть в данном случае,
например, в холдинге Globaltrans учтены
вагоны и Новой перевозочной компании,

и «БалтТрансСервиса», и некоторых не
больших операторов.
В случае же если в холдинг входит толь
ко одна компания, то можно считать его

собами: учесть все компании операторов,
включая мелкие с 5–10 вагонами, или
взять для расчета топ-100 компаний, а все
остальные вагоны внести в одну графу

Во-первых, сегодня рынок услуг операторов является вполне
конкурентным, уровень концентрации на нем можно признать
низким. Во-вторых, в целом уровень конкуренции на рынке
операторов, несмотря на отдельные колебания, имеет
тенденцию к повышению на протяжении последних 9 лет
парк только по ее активам. При детали
зации не по холдингам, а по отдельным
операторам рынок будет выглядеть еще
более конкурентным.
Как видно из таблицы 2, на топ-4 круп
нейших холдингов приходится 32,6%
рынка оперирования, на топ-10 – 56%, а
на топ-40 – почти 84%.
Рассчитать индекс Херфиндаля – Хирш
мана можно в данном случае двумя спо
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под названием «Прочие». В первом слу
чае (в общей сложности это более 1400
компаний) HHI будет равен 420, во вто
ром – 478. Отметим, что в графе «Про
чие» в этом варианте оказалось 7,6% пар
ка, то есть это был бы третий по величине
условный игрок рынка. Таким образом,
для подобных ситуаций использование в
расчетах топ-100 компаний вносит силь
ные искажения в итоговый результат.

оператор

Посчитаем аналогичным спосо
бом HHI для рынка предоставления
полувагонов. Если взять все компаниихолдинги операторов, предоставляющие
полувагоны (478 компаний), то HHI соста
вит 789, а если взять для расчета топ-100
компаний, а все остальные вагоны учесть
в графе «Прочие», то HHI составит
792. Следовательно, и рынок предостав
ления полувагонов является конкурент
ным рынком. Отметим, что в тех случаях,
когда доля прочих компаний невелика
(а в данном случае она составляла 1,9%),
их можно отбросить, так как это почти
не повлияет на итоговые значения индек
са. В таблице 3 приведены значения HHI
для рынка предоставления подвижного
состава в целом (по всем родам подвиж
ного состава) и для отдельных рынков.
Таким образом, в обоих случаях можно
дать формальный ответ, что по индексу
Херфиндаля – Хиршмана рынок услуг
операторов подвижного состава можно
считать конкурентным.
При этом рынки предоставления полу
вагонов и цистерн с точки зрения как
HHI, так и CR можно классифицировать
как рынки с низким уровнем концентра
ции, или высококонкурентные. Рынки
предоставления крытых вагонов, плат
форм (кроме фитинговых) и цементо
возов характеризуются средним уровнем
концентрации. Что же касается рынков
предоставления зерновозов и фитинго
вых платформ, то по параметру CR их
можно считать рынками средней кон
центрации, но по HHI уровень концен
трации будет высоким, то есть эти рынки
можно отнести к низкоконкурентным.
Заметим, что если рассматривать долго
срочную динамику этого показателя, то
можно отметить, что уровень конкурен
ции стабильно растет.

Данные о вагонных парках, находящих
ся в оперировании у холдингов операто
ров, позволяют рассчитать аналогичные
показатели и для предшествующих лет.
В таблице 4 приведены данные о дина
мике индекса Херфиндаля – Хиршма
на на горизонте 2011–2019 гг., а в таблице 5 – аналогичные данные по индек
сам CR-3 и CR-4; и из них видно, что в
целом уровень концентрации на рынке
оперирования хоть и с некоторыми коле
баниями, но снижается.
Здесь необходимо сделать еще одну
небольшую оговорку. Когда мы оцени
ваем уровень конкуренции на отдельных
рынках, чьи границы определены через
рода подвижного состава, мы немного
упрощаем картину. Мы исходим из до
пущения, согласно которому это полно
стью самостоятельные рынки с непрони
цаемыми границами. Но, строго говоря,
это не так или не всегда так. Например,
грузоотправитель, который отгружает
клинкер и цемент, предъявляет спрос на
цементовозы и полувагоны (и может ва
рьировать его уровень, увеличивая или
уменьшая спрос на тот или иной подвиж
ной состав). Осуществив инвестиции
в установку по тарированию цемента в
мешки, он может отгружать цемент в
таре уже в крытых вагонах. Отправитель
сжиженных газов может отправлять их
не в цистернах, а в танк-контейнерах.
Отправители различных грузов, предъ
являвшие спрос на крытые вагоны, могут
переключить свой спрос на контейнеры
и, соответственно, на рынок фитинговых
платформ. В последних двух примерах
фитинговые платформы становятся кон
курентами крытых вагонов и цистерн.
Производители удобрений, отгружаю
щие свою продукцию в минераловозах,
могут начать отправлять груз в биг-
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бегах, устанавливаемых в полувагоны.
Зерно, которое главным образом пере
возят в зерновозах, иногда транспорти
руют в крытых вагонах, контейнерах, а
недавно была организована и экспери
ментальная перевозка зерна в полуваго
нах. Более того, рынки фитинговых плат
форм и универсальных платформ, строго
говоря, тоже не вполне изолированы: на
некоторых универсальных платформах
установлены откидывающиеся фитинги –
и подобные платформы могут одновре
менно работать и на рынке универсаль
ных платформ (перевозить, например,
оборудование), и на рынке фитинговых
(перевозить контейнеры).
Таким образом, границы рынков для
многих (хотя и не для всех) грузов зача
стую являются более проницаемыми, чем
принято думать, а следовательно, реаль
ный уровень конкуренции может быть
выше той оценки, которую мы получаем
на основании индексов концентрации и
Херфиндаля – Хиршмана.
По итогам проведенных расчетов
индексов концентрации можно сде
лать два основных вывода. Во-первых,
сегодня рынок услуг операторов явля
ется вполне конкурентным, уровень
концентрации на нем можно признать
низким. Во-вторых, в целом уровень
конкуренции на рынке операторов, не
смотря на отдельные колебания, имеет
тенденцию к повышению на протяже
нии последних 9 лет.
Кроме того, дополнительный вывод,
который вытекает из данных об уровне
концентрации на рынке, заключается в
том, что если рынок операторских услуг
вполне конкурентен, то предложения о
государственном регулировании цено
образования на этом рынке лишены
оснований.

Таблица 4. Динамика индекса Херфиндаля – Хиршмана в 2011–2019 гг.
(в целом по всем родам подвижного состава)
HHI

2011
601

2012
617

2013
589

2014
560

2015
470

2016
469

2017
415

2018
402

2019
420

Примечание: для расчета индекса в 2011–2018 гг. использованы данные о парке вагонов по состоянию на декабрь соответствующего года,
для 2019 г. – данные на 01.06.2019 г.
Источник: расчеты автора на основе данных ГВЦ ОАО «РЖД»

Таблица 5. Динамика индекса концентрации в 2011–2019 гг.
(в целом по всем родам подвижного состава)
CR-3
CR-4

2011
35,9
41,7

2012
36,3
41,2

2013
35
39,5

2014
34,2
38,6

2015
30,6
35,3

2016
30
35,1

2017
26,8
31,7

2018
26,3
31

2019
27,3
32,6

Примечание: для расчета индекса в 2011–2018 гг. использованы данные о парке вагонов по состоянию на декабрь соответствующего года,
для 2019 г. – данные на 01.06.2019 г.
Источник: расчеты автора на основе данных ГВЦ ОАО «РЖД»
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