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На ос но ве по строе ния эм пи ри че ских и тео ре ти че ских кри вых и обос но ва ния при ме ча тель ных то -
чек этих кри вых как но вых ин ди ка то ров пред ла га ет ся мо дер ни за ция ко эф фи ци ен тов кон цен тра ции,
эн тро пии и Хер фин да ля – Хирш ма на. С ис поль зо ва ни ем мо ди фи ци ро ван ных по ка за те лей про ве ден
ана лиз рос сий ско го рын ка бан ков ских ус луг за пе ри од с мар та 2008 г. по ав густ 2012 г. По ка за на при -
ме ни мость ме то ди ки для ана ли за кон цен тра ции на рын ках не го су дар ст вен ных пен си он ных и пае вых
ин ве сти ци он ных фон дов.

Клю че вые сло ва: ком мер че ские бан ки, не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды, пае вые ин ве сти ци он -
ные фон ды, оцен ка сте пе ни кон цен тра ции на рын ке, ко эф фи ци ен ты кон цен тра ции.

В за ру беж ной и оте че ст вен ной ли те ра ту ре мож но
най ти не ма ло пуб ли ка ций, в ко то рых ха рак те ри зу ют ся
под хо ды и кон крет ные по ка за те ли, при год ные для из ме -
ре ния уров ня кон цен тра ции от рас ле во го рын ка (см., напр., 
[1, с. 37–48]). Это мо гут быть про стые по ка за те ли ко эф -
фи ци ен тов кон цен тра ции, эн тро пии, Хер фин да ля – Хирш -
ма на, Лер не ра, Хана – Кэя, Хол ла – Тай ма на и др. или
слож ные мо де ли типа Пан за ра – Рос са и Бре на ха на.

В 1950-х гг. в рам ках тео рии от рас ле вых рын ков бы -
ла пред ло же на кон цеп ция «струк ту ра – по ве де ние – ре -
зуль та ты дея тель но сти» (structure – conduct – perfor-
mance, SCP). Ее ав тор Э. Мей сон ут вер ждал: чем выше
кон цен тра ция пред при ятий в от рас ли, тем мень ше хо -
зяй ст вую щие субъ ек ты склон ны к кон ку рент но му по ве -
де нию, хотя бы и в ущерб их при быль но сти, и на обо рот:
на ли чие боль шо го ко ли че ст ва пред при ятий при во дит
к ус та нов ле нию кон ку рент ных цен. Ти по вы ми для ана -
ли за сте пе ни кон цен тра ции со глас но этой кон цеп ции яв -
ля ют ся сле дую щие по ка за те ли.

Ко эф фи ци ен ты кон цен тра ции:
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где D(i) – доля рын ка, при хо дя щая ся на фир му i (i   1, 2, …, x).

Фир мы ран жи ру ют ся в со от вет ст вии с до лей рын ка,
ко то рую они кон тро ли ру ют. Наи бо лее рас про стра не ны
CR4, CR8, CR20, CR50 (для 4, 8, 20 и 50 фирм со от вет ст -
вен но).

Ин декс Хер фин да ля – Хирш ма на:
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где D(i)2 – воз ве ден ная в квад рат доля рын ка, кон тро ли руе -
мая i-й фир мой;

N – ко ли че ст во фирм на рын ке.

Мак си маль ное зна че ние ин дек са рав но 1 (или 10 тыс.,
если оцен ка да ет ся в про цен тах). Это про ис хо дит, ко гда
на рын ке дей ст ву ет одна фир ма. По су ще ст ву, дан ный
по ка за тель от ра жа ет од но род ность по ло же ния фирм на 
рын ке. С рос том чис ла фирм зна че ние HHI умень ша ет -
ся. При ня то счи тать, что если HHI  1000, то име ет ме -
сто сла бая кон цен тра ция; если 1000  HHI  1800, то
уро вень кон цен тра ции рын ка мо жет быть оха рак те ри зо -
ван как уме рен ный; если HHI  1800 , то это ры нок вы со -
кой кон цен тра ции.

По ка за тель эн тро пии:
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Ин декс эн тро пии пред став ля ет со бой по ка за тель,
об рат ный кон цен тра ции: чем выше его зна че ние, тем
ниже кон цен тра ция про дав цов на рын ке.

На зо вем ука зан ные по ка за те ли ба зо вы ми, по сколь -
ку они час то при ме ня ют ся для оцен ки сте пе ни кон цен -
тра ции рын ка. Имен но они бу дут пред ме том мо дер ни за -
ции, пред при ня той в на стоя щей ста тье.

Сущ ность пред ла гае мой мо дер ни за ции – пе ре ход
от от дель ных зна че ний ко эф фи ци ен тов кон цен тра ции,
ин дек сов HHI и E к оп ре де ле нию их зна че ний для ка ж -
дой фир мы ис хо дя из ран жи ро ван ных зна че ний по ка за -
те лей, ха рак те ри зую щих ры нок (на при мер, сум ма ак ти -
вов) и ото бран ных для ана ли за. Для этих по ка за те лей
стро ят ся эм пи ри че ские и тео ре ти че ские кри вые, на ко -
то рых на хо дят ся точ ки пе ре ги ба и ми ни му ма и кон крет -
ные хо зяй ст вую щие субъ ек ты, со от вет ст вую щие дан -
ным точ кам. В ре зуль та те по яв ля ют ся до пол ни тель ные
ха рак те ри сти ки сте пе ни кон цен тра ции рын ка.

Про ил лю ст ри ру ем рас чет мо ди фи ци ро ван ных по -
ка за те лей на при ме ре чис тых ак ти вов (ЧА) ком мер че -
ских бан ков РФ. Вос поль зу ем ся дан ны ми сай та, при ве -
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ден ны ми в раз де ле «Рэн кин ги бан ков» на сай те  по со -
стоя нию на 1 июля 2012 г. Пред по ло жим, что бан ков -
ский ры нок Рос сии со сто ит из пер вых 50 наи бо лее круп -
ных бан ков, то есть N  50. Все бан ки ран жи ру ем в по -
ряд ке умень ше ния ЧА. Обо зна чим че рез i по ряд ко вый
но мер бан ка в дан ной ран жи ро ван ной по сле до ва тель -
но сти, то есть i  1, 2, …, N. Ка ж дый банк i име ет ли цен -
зию NL(i). Это му но ме ру од но знач но со от вет ст ву ет на -
зва ние бан ка. Ка ж до му бан ку i (i  1, 2, …, N) в ка че ст ве
вход но го по ка за те ля за да дим зна че ние ЧА(i), а за тем
в ре зуль та те эле мен тар ных вы чис ле ний оп ре де лим
D(i) – удель ный вес бан ка в сум ме ак ти вов по всем N
кре дит ным ор га ни за ци ям. Со от вет ст вую щая ин фор ма -
ция, не об хо ди мая для рас че та по ка за те лей кон цен тра -
ции, све де на в табл. 1.

Для раз ли че ния по ка за те лей, ис чис ляе мых на рас -
таю щим ито гом и ис поль зуе мых для по строе ния кри -
вых рас пре де ле ния по ка за те лей кон цен тра ции рын ка,
оп ре де лим ин декс x (x  1, 2, …, N) – см. пер вую гра фу
в табл. 1.

Спра ва от столб ца D(i) в табл. 1 при ве де ны сле дую -
щие по ка за те ли:

CRS(x) – зна че ния эм пи ри че ской функ ции ко эф -
фи ци ен тов кон цен тра ции для бан ка x (сум ма зна че ний
D(i) от пер во го бан ка до бан ка x вклю чи тель но). По оп -
ре де ле нию, CRS(N)  100. Имен но эта ве ли чи на сто ит
в стро ке 50.

CS(x) – ана лог функ ции CRS(x), но рас счи тан ный
ис хо дя из сумм квад ра тов удель ных ве сов. Зна че ние
CS(N) бу дет пред став лять ин декс Хер фин да ля – Хирш -
ма на HHI. В дан ном при ме ре для рын ка из 50 бан ков
HHI  1486.

CH(x)  CS(x)  100  HHI – от но ше ние CS(x) к HHI.
E( i)  D(i)ln(1  D(i)) – вклад бан ка i  в по ка за тель эн -

тро пии.
ES(x) – зна че ние по ка за те ля эн тро пии для пер вых

x бан ков.
Осо бен но сти взаи мо свя зи по ка за те лей бу дут бо -

лее про зрач ны ми, если ото бра зить их гра фи че ски. Если 
при по мо щи MS Excel для эм пи ри че ской кри вой CRS(x)
по доб рать ап прок си ми рую щую тео ре ти че скую кри вую,
то с боль шой точ но стью (ко эф фи ци ент де тер ми на ции
R2  0,9985) это бу дет ло га риф ми че ская кри вая y 
= 16,677 ln(x)  35,719.

Тан генс угла в пря мо уголь ном тре уголь ни ке – это,
по оп ре де ле нию, от но ше ние ка те та, про ти во ле жа ще го
дан но му углу, к ка те ту при ле жа ще му. На рис. 1 ка ж дый
еди нич ный от ре зок на оси абс цисс со от вет ст ву ет од ной
кре дит ной ор га ни за ции. На ка ж дом шаге по оси ор ди нат
бу дет от кла ды вать ся зна че ние удель но го веса со от вет -
ст вую ще го бан ка в со пос та ви мых из ме ри те лях. По это -
му зна че ние D(i) для бан ка i бу дет не что иное, как тан -
генс угла на кло на ка са тель ной, про ве ден ной к кри вой
CRS(x) с абс цис сой, со от вет ст вую щей дан но му бан ку.
Если для Сбер бан ка (D(1)  34,8) угол ка са тель ной к оси 
абс цисс бу дет ра вен 88, то для Райф фай зен бан ка
(i  9) – 63. Для бан ка «Санкт-Пе тер бург» тан генс уг -
ла ра вен 1,01, а сам угол на кло на ка са тель ной – 45,3.
Для Си ти бан ка этот угол уже со ста вит 43,3.

Как вид но из рис. 2 и 3, точ ка на кри вой CRS(x), в ко -
то рой тан генс угла на кло на бли зок к еди ни це и ко то рой

со от вет ст ву ет банк с но ме ром BX, при ме ча тель на тем,
что в ней про ис хо дит сме на зна ка функ ции E(i) и зна че -
ние эн тро пии, оп ре де ляе мой функ ци ей ES(x), ми ни -
маль но. При чем BX при мер но ра вен ES(BX). Зна че ние
BX так же мож но оп ре де лить из урав не ния ло га риф ми -
че ской кри вой, если вспом нить, что пер вая про из вод ная 
функ ции y  A ln(x)  B есть y   A  x. По сколь ку гео мет -
ри че ски пер вая про из вод ная рав на тан ген су угла на кло -
на ка са тель ной в за дан ной точ ке и мы рас смат ри ва ем
точ ку, в ко то рой y   A  x  1, то x  A. В урав не нии ло га -
риф ми че ской кри вой на рис. 1 ко эф фи ци ент A  16,7,
что пол но стью со гла су ет ся с пре ды ду щим оп ре де ле ни -
ем но ме ра BX.

В рас смат ри вае мой вы бор ке из 50 бан ков на долю
пер вых 16 бан ков при хо дит ся 82,6 % от об щей сум мы
ак ти вов и 99,3 % от HHI.

Ил лю ст ра тив ный при мер по бу ж да ет по ста вить сле -
дую щие за ко но мер ные во про сы. На сколь ко ус той чи вы
во вре ме ни зна че ния BX и со от вет ст вую щие им зна че -
ния ко эф фи ци ен тов кон цен тра ции CRS(BX)? Во всех ли 
слу ча ях сум ма квад ра тов удель ных ве сов пер вых BX
бан ков (CS(x)) близ ка к 99 % от зна че ния ин дек са HHI
по всей со во куп но сти ком мер че ских бан ков? Бу дет ли
ло га риф ми че ская кри вая так же хо ро шей ап прок си ма ци -
ей эм пи ри че ской со во куп но сти CRS(x) для все го рын ка?

Да дим от ве ты на эти во про сы, ис поль зуя рас че ты
по пред ло жен ной ме то ди ке по еже ме сяч ным дан ным о
дея тель но сти рос сий ских ком мер че ских бан ков за пе ри -
од с 1 мар та 2008 г. по 1 ав гу ста 2012 г., взя тым из раз -
де ла «Рэн кин ги бан ков» на сай те www.banki.ru. По ка -
за те ли све де ны в табл. 2. В до пол не ние к уже ис поль -
зуе мым обо зна че ни ям до ба вим NM – но мер ка лен дар -
но го ме ся ца, NLS(x) – сум ма но ме ров ли цен зий пер вых
x бан ков.

Если для бан ка с но ме ром BX зна че ние удель но го
веса на хо ди лось в пре де лах 0,951,05, то в гра фе BX
про став лял ся один но мер с со от вет ст вую щи ми рас чет -
ны ми по ка за те ля ми. В ос таль ных слу ча ях вы би ра лись
два бан ка, удель ные веса ко то рых наи бо лее близ ки к
еди ни це.

Ана лиз дан ных за 55 ме ся цев по зво ля ет сде лать
сле дую щие вы во ды:

– все зна че ния BX на хо дят ся в про ме жут ке от 14 до
17 пер вых бан ков. В том чис ле для 15 бан ков – 31 слу -
чай, для 14 – 28, для 16 – 10, для 17 – толь ко 2 слу чая;

– на чи ная с 2009 г. доля пер вых BX в об щей сум -
ме ак ти вов была дос та точ но ста биль ной и со став ля ла
65–66 %;

– во всех слу ча ях пер вые BX бан ков оп ре де ля ют
99 % от ин дек са HHI по всей со во куп но сти бан ков.

Груп па, вклю чаю щая BX пер вых бан ков, дос та точ но 
ус той чи ва по со ста ву. Это вид но из ста биль но сти по ка -
за те ля NLS. Но внут ри дан ной груп пы мес та, за ни мае -
мые от дель ны ми бан ка ми, пе рио ди че ски ме ня лись.

Ло га риф ми че ская кри вая во всех слу ча ях яв ля ет ся
дос та точ но хо ро шей ап прок си ма ци ей эм пи ри че ской
кри вой CRS(x), хотя по срав не нию с ил лю ст ра тив ным
при ме ром на блю да ет ся умень ше ние зна че ния ко эф фи -
ци ен та де тер ми на ции R2 со зна че ния, поч ти сов па даю -
ще го с еди ни цей, до 0,84–0,9. Од на ко но ме ра бан ков,
при ко то рых тан ген сы угла на кло на ка са тель ной к тео -
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Таб ли ца 1

Рас чет мо ди фи ци ро ван ных по ка за те лей кон цен тра ции для пер вых 50 ком мер че ских бан ков РФ

i (x) На име но ва ние бан ка
Но мер

ли цен зии
 NL(i)

ЧА(i),
млн руб.

До ля
бан ка
D(i), %

CRS(x), % CS(x) CH(x), % E(i), % ES(x)

1 Сбер банк Рос сии 1481 12 336 755 34,800 34,81 1212 81,55 3,55 3,55
2 ВТБ 1000 4 027 309 11,400 46,18 1341 90,24 –2,43 –5,98
3 Газ пром банк 354 2 613 739 7,380 53,56 1396 93,90 –2,00 –7,98
4 Рос сель хоз банк 3349 1 546 463 4,360 57,92 1415 95,18 –1,47 –9,45
5 Банк Мо ск вы 2748 1 358 240 3,830 61,75 1429 96,17 –1,34 –10,80
6 ВТБ 24 1623 1 291 193 3,640 65,40 1443 97,07 –1,29 –12,09
7 Аль фа-Банк 1326 1 068 480 3,020 68,41 1452 97,68 –1,10 –13,19
8 ЮниК ре дит Банк 1 856 769 2,420 70,83 1458 98,07 –0,88 –14,08
9 Райф фай зен банк 3292 714 543 2,020 72,85 1462 98,34 –0,70 –14,78

10 Рос банк 2272 682 668 1,930 74,77 1465 98,59 –0,66 –15,43
11 Пром связь банк 3251 632 898 1,790 76,56 1469 98,81 –0,58 –16,01
12 Транс кре дит банк 2142 500 964 1,410 77,97 1471 98,94 –0,35 –16,36
13 НО МОС-Банк 2209 493 061 1,390 79,36 1472 99,07 –0,33 –16,69
14 Урал сиб 2275 432 569 1,220 80,58 1474 99,17 –0,20 –16,89
15 МДМ Банк 323 363 605 1,030 81,61 1475 99,24 –0,03 –16,91
16 Банк «Санкт-Пе тер бург» 436 359 582 1,010 82,60 1476 99,30 –0,01 –16,93
17 Си ти банк 2557 333 099 0,940 83,60 1477 99,40 0,06 –16,87
18 Ак Барс 2590 320 502 0,900 84,47 1478 99,43 0,10 –16,77
19 Рос сия 328 310 723 0,880 85,35 1479 99,48 0,13 –16,64
20 Нор деа Банк 3016 271 371 0,770 86,11 1479 99,52 0,27 –16,37
21 Мо с ков ский Кре дит ный Банк 1978 267 632 0,750 86,87 1480 99,56 0,28 –16,09
22 ИНГ Банк 2495 251 070 0,710 87,58 1480 99,59 0,34 –15,74
23 Связь-Банк 1470 250 352 0,706 88,28 1481 99,62 0,35 –15,40
24 Хан ты-Ман сий ский Банк 1971 249 183 0,703 88,99 1481 99,66 0,35 –15,04
25 Пет ро ком мерц 1776 247 747 0,699 89,69 1482 99,69 0,36 –14,69
26 Рус ский Стан дарт 2289 228 301 0,644 90,33 1482 99,72 0,44 –14,25
27 Зе нит 3255 221 631 0,625 90,95 1482 99,75 0,47 –13,78
28 Глоб экс 1942 206 402 0,582 91,54 1483 99,77 0,54 –13,24
29 Воз ро ж де ние 1439 204 860 0,578 92,12 1483 99,79 0,55 –12,69
30 Хоум Кре дит Банк 316 201 136 0,568 92,68 1483 99,81 0,57 –12,12
31 На цио наль ный Банк «Траст» 3279 200 106 0,565 93,25 1484 99,83 0,57 –11,55
32 Вос точ ный Экс пресс Банк 1460 177 533 0,501 93,75 1484 99,85 0,69 –10,86
33 От кры тие 2179 159 874 0,451 94,20 1484 99,86 0,80 –10,06
34 Мо с ков ский Ин ду ст ри аль ный Банк 912 154 142 0,435 94,63 1484 99,88 0,83 –9,23
35 Бин банк 2562 144 414 0,408 95,04 1485 99,89 0,90 –8,33
36 МТС-Банк 2268 143 623 0,405 95,45 1485 99,90 0,90 –7,43
37 ОТП Банк 2766 142 061 0,401 95,85 1485 99,91 0,91 –6,52
38 Транс ка пи тал банк 2210 132 572 0,374 96,22 1485 99,92 0,98 –5,53
39 На цио наль ный Кли рин го вый Центр 3466 124 462 0,351 96,57 1485 99,93 1,05 –4,49
40 СКБ-Банк 705 123 476 0,348 96,92 1485 99,94 1,05 –3,43
41 Дой че Банк 3328 121 894 0,344 97,27 1485 99,94 1,07 –2,37
42 СМП Банк 3368 115 235 0,325 97,59 1486 99,95 1,12 –1,24
43 Аб со лют Банк 2306 112 812 0,318 97,91 1486 99,96 1,14 –0,10
44 Ураль ский Банк Ре кон ст рук ции и Раз -

ви тия
429 110 168 0,311 98,22 1486 99,96 1,17 1,07

45 БНП «Па ри ба Банк» 3407 108 727 0,307 98,53 1486 99,97 1,18 2,25
46 Кре дит Ев ро па Банк 3311 106 923 0,302 98,83 1486 99,98 1,20 3,45
47 Рус фи нанс Банк 1792 105 520 0,298 99,13 1486 99,98 1,21 4,66
48 Но ви ком банк 2546 103 885 0,293 99,42 1486 99,99 1,23 5,89
49 Ин ве ст тор гбанк 2763 102 840 0,290 99,71 1486 99,99 1,24 7,13
50 Рос гос ст рах Банк 3073 102 538 0,289 100,00 1486 100,00 1,24 8,37
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Рис. 1. Эм пи ри че ская кри вая ко эф фи ци ен тов кон цен тра ции для ак ти вов 50 круп ней ших бан ков РФ
и ее ап прок си ма ция ло га риф ми че ской кри вой

Рис. 2. Вклад ка ж до го из 50 круп ней ших бан ков РФ в по ка за тель эн тро пии

Рис. 3. Из ме не ние по ка за те ля эн тро пии для при ме ра из 50 круп ней ших бан ков РФ
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Таб ли ца 2

Рас чет мо ди фи ци ро ван ных по ка за те лей кон цен тра ции для всех ком мер че ских бан ков РФ
по еже ме сяч ным дан ным с 1 мар та 2008 г. по 1 ав гу ста 2012 г.

Год NM N BX На име но ва ние бан ка D(i) CRS(x) CS(x) CH(x), % NLS(x) A B R2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2008 3 959 16 НО МОС-Банк 1,07 63,0 839 98,7 30 270 – – –

17 МДМ Банк 0,94 63,9 840 98,8 30 593 8,19 47,11 0,901

4 962 17 МДМ Банк 1,02 64,0 830 98,7 30 593 8,15 47,35 0,900

5 959 16 Рус ский Стан дарт 0,99 62,8 820 98,6 30 270 8,15 47,43 0,896

6 966 15 ВТБ Се ве ро-За пад 0,99 61,7 805 98,4 27 981 8,15 47,34 0,895

7 969 15 МДМ Банк 1,02 61,1 795 98,4 27 865 8,22 46,94 0,892

8 969 14 НО МОС-Банк 1,02 60,3 798 98,3 27 542 8,18 47,17 0,892

9 971 14 НО МОС-Банк 1,02 60,7 781 98,3 27 542 8,14 47,44 0,890

10 970 14 НО МОС-Банк 0,96 62,0 794 98,4 27 542 7,90 48,98 0,887

11 968 14 НО МОС-Банк 1,09 63,3 823 98,5 27 542

15 Ак Барс 0,90 64,2 824 98,6 30 132 7,57 51,24 0,872
12 960 14 НО МОС-Банк 1,15 63,7 834 98,5 27 542

15 Ак Барс 0,90 64,6 835 98,6 30 132 7,46 52,08 0,867

2009 1 954 14 НО МОС-Банк 1,02 64,4 840 98,5 27 542 7,31 53,80 0,863

2 950 14 МДМ Банк 1,23 65,6 835 98,5 27 542

15 На цио наль ный Кли рин го -
вый Центр

0,88 66,5 835 98,6 31 008 7,02 55,05 0,845

3 947 14 НО МОС-Банк 1,10 65,8 846 98,6 27 542

15 Рус ский Стан дарт 0,87 66,6 847 98,7 29 831 7,03 55,03 0,848

4 944 14 НО МОС-Банк 1,06 66,1 868 98,7 27 542 – – –

15 Ак Барс 0,86 66,9 869 98,8 30 132 7,00 55,21 0,851

5 942 14 НО МОС-Банк 1,07 66,4 873 98,7 27 542 – – –

15 Ак Барс 0,85 67,3 874 98,8 30 132 7,00 55,17 0,854

6 940 14 НО МОС-Банк 1,00 66,2 893 98,8 27 542 7,06 54,78 0,861

7 939 14 НО МОС-Банк 0,97 65,7 883 98,7 27 542 7,14 54,27 0,864

8 936 14 МДМ Банк 1,02 65,7 885 98,7 27 542 7,15 54,21 0,864

9 991 14 НО МОС-Банк 0,97 66,2 886 98,8 25 504 7,00 54,8 0,866

10 1021 14 НО МОС-Банк 0,96 65,7 896 98,8 25 504 7,03 54,39 0,871

11 1019 14 НО МОС-Банк 0,96 65,6 905 98,9 25 504 7,06 54,18 0,872

12 1018 14 НО МОС-Банк 1,02 65,4 894 98,8 25 504 7,12 53,77 0,873

2010 1 1015 14 НО МОС-Банк 1,03 64,8 904 98,8 25 504 7,27 52,81 0,882

2 1012 14 НО МОС-Банк 1,08 64,4 884 98,8 25 504

15 Транс кре дит банк 0,89 65,3 885 98,8 27 646 7,31 52,59 0,877

3 1009 14 НО МОС-Банк 1,00 64,4 921 98,8 25 504 7,31 52,58 0,880

4 1024 15 НО МОС-Банк 0,98 65,0 913 98,9 27 646 7,36 52,15 0,882

5 1027 15 НО МОС-Банк 1,01 65,1 934 98,9 27 646 7,36 52,14 0,884

6 1027 15 НО МОС-Банк 0,99 64,8 901 98,9 27 646 7,41 51,84 0,882

7 1020 15 НО МОС-Банк 0,97 65,1 914 98,9 27 646 7,40 51,91 0,885

8 1019 15 НО МОС-Банк 0,95 64,9 913 98,9 27 646 7,42 51,74 0,885

9 1019 15 НО МОС-Банк 0,95 64,9 914 98,9 27 646 7,42 51,81 0,886

10 1013 15 НО МОС-Банк 1,00 65,2 938 98,9 27 646 7,37 52,16 0,886

11 1009 15 НО МОС-Банк 1,05 65,1 923 98,9 27 646 7,41 51,92 0,885

12 1008 15 НО МОС-Банк 1,06 65,3 932 98,9 27 646

16 Банк «Санкт-Пе тер бург» 0,89 66,2 933 99,0 28 082 7,37 52,19 0,885



ре ти че ской ло га риф ми че ской кри вой близ ки к еди ни це,
мень ше, чем для эм пи ри че ской кри вой: 7-8 бан ков.

Точ ность ап прок си ма ции рез ко воз рас та ет, если
для тех же са мых удель ных ве сов раз бить все мно же ст -
во бан ков Рос сии на две груп пы и для ка ж дой стро ить
свою ло га риф ми че скую кри вую. По ка жем это на дан ных
об ак ти вах на 1 июля 2012 г. На при мер, если в пер вую
груп пу вклю чить 20 наи бо лее круп ных бан ков, то по лу -
чим y  14,218 ln(x)  28,096, R2  0,9994. Урав не ние кри -
вой для ос тав ше го ся 931 бан ка бу дет y  5,0611 ln(x) 
  67,088, R2  0,9571. Если в пер вую груп пу вклю чить 50 
бан ков, а во вто рую 901, то со от вет ст вую щие урав не ния 
при мут вид y  13,624 ln(x)  29,18, R2  0,9985; y 
 3,6865 ln(x)  75,882, R2  0,9721. При та ком раз бие -
нии но ме ра бан ков BX для эм пи ри че ской и тео ре ти че -
ской кри вых бу дут либо сов па дать, либо не зна чи тель но
от ли чать ся.

Пред ло жен ная ме то ди ка ана ли за кон цен тра ции на
рын ке бан ков ских ус луг по ка за ла ее при год ность и для
ана ли за дру гих по ка за те лей, в ча ст но сти ка пи та ла и
кре дит но го порт фе ля.

Дан ные по 910 бан кам о ка пи та ле по со стоя нию на
1 июля 2012 г. при ве де ны на сай те www.banki.ru. Урав -
не ние кри вой ап прок си ма ции: y  7,9332 ln(x) + 48,576,
R2  0,9337. Точ ка пе ре ги ба, для ко то рой зна че ние D(i)
пе ре хо дит еди ни цу, по ка за тель E(i) ста но вит ся по ло жи -
тель ным, а эн тро пия – ми ни маль ной – «Урал сиб» (i 
 x  13, D(13)  1,04, CRS(13)  62,8, CH(13)  99,16)
и Си ти банк (i  x  14, D(14)  0,996, CRS(14)  63,8,
CH(14)  99,21).

Урав не ние ап прок си ма ции для кре дит но го порт фе -
ля 905 бан ков: y  6,7593 ln(x)  56,995, R2  0,8732.
Точ ка пе ре ги ба НО МОС-Банк (i  x  14, D(14)  1,20,
CRS(14)  67,7, CH(14)  99,19) – «Урал сиб» (i  x  15,
D(15)  0,96, CRS(15)  68,6, CH(15)  99,26).

Как ви дим, «Урал сиб» стал бан ком BX не толь ко по
чис тым ак ти вам, но и по ка пи та лу и ве ли чи не кре дит но -
го порт фе ля.

Мо ди фи ци ро ван ные по ка за те ли кон цен тра ции по -
зво ля ют про во дить ана лиз и дру гих фи нан со вых рын -
ков. Рас смот рим для при ме ра дан ные о соб ст вен ном
иму ще ст ве не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов по
со стоя нию на 31 мар та 2012 г. [2]. Все го про ана ли зи ро-
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2011 1 1000 16 Банк «Санкт-Пе тер бург» 0,86 65,9 923 99,0 28 082 7,51 51,33 0,889

2 1000 15 Транс кре дит банк 1,05 64,8 921 98,9 27 646 7,54 51,10 0,891

3 998 15 Транс кре дит банк 1,05 64,9 926 98,9 27 646 7,52 51,31 0,889

4 995 16 Банк «Санкт-Пе тер бург» 0,88 66,4 926 99,1 28 082 7,45 51,70 0,890

5 992 16 Банк «Санкт-Пе тер бург» 0,88 66,2 927 99,1 28 082 7,49 51,49 0,890

6 992 16 Банк «Санкт-Пе тер бург» 0,88 66,2 929 99,1 28 082 7,50 51,48 0,890

7 989 15 МДМ Банк 1,10 65,6 935 99,0 27 646

16 Банк «Санкт-Пе тер бург» 0,88 66,4 935 99,1 28 082 7,47 51,62 0,892

8 984 15 МДМ Банк 1,09 65,7 926 99,0 27 646

16 Банк «Санкт-Пе тер бург» 0,88 66,6 927 99,1 28 082 7,44 51,89 0,890

9 982 15 МДМ Банк 1,08 65,6 905 99,0 27 646

16 Банк «Санкт-Пе тер бург» 0,86 66,4 906 99,0 28 082 7,47 51,68 0,889

10 979 15 МДМ Банк 1,02 66,4 888 99,0 27 646 7,35 52,51 0,886

11 977 15 МДМ Банк 1,00 66,5 902 99,0 27 646 7,32 52,71 0,885

12 969 15 МДМ Банк 0,98 66,7 908 99,0 27 646 7,30 52,93 0,885

2012 1 965 14 Урал сиб 1,10 65,7 921 99,0 27 323

15 МДМ Банк 0,94 66,7 922 99,1 27 646 7,36 52,51 0,892

2 964 14 Урал сиб 1,08 66,2 953 99,0 27 323

15 МДМ Банк 0,88 67,1 953 99,1 27 646 7,25 53,25 0,890

3 962 14 Урал сиб 1,09 65,9 976 99,0 27 323

15 МДМ Банк 0,89 66,8 977 99,1 27 646 7,30 52,96 0,892

4 962 14 Урал сиб 1,07 65,5 977 99,0 27 323

15 МДМ Банк 0,90 66,4 978 99,1 27 646 7,35 52,64 0,891

5 957 14 Урал сиб 1,05 65,7 989 99,0 27 323

15 МДМ Банк 0,87 66,6 990 99,1 27 646 7,31 52,94 0,889

6 953 14 Урал сиб 1,02 65,6 980 99,0 27 323 7,33 52,86 0,888

7 951 14 Урал сиб 1,00 65,8 984 99,0 27 323 7,33 52,87 0,890

8 949 14 Урал сиб 0,97 65,8 996 99,0 27 323 7,29 53,17 0,887
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ва но 143 НПФ, HHI  1270. Урав не ние ап прок си ми рую -
щей ло га риф ми че ской кри вой: y  11,135 ln(x)  49,669,
R2  0,8803. Точ ка пе ре ги ба: НПФ «Ре нес санс Жизнь»
и «Пен сии» (i  x  19, D(19)  1,22, CRS(14)  86,5,
CH(19)  99,6) – НПФ «РЕГИОНФОНД» (i  x  20, D(20) 
 0,89, CRS(20)  87,3, CH(15)  99,7).

Те перь про ана ли зи ру ем дан ные о стои мо сти чис -
тых ак ти вов пае вых ин ве сти ци он ных фон дов по со стоя -
нию на 31 июля 2012 г. [3]. Рас смот ре но 437 ПИФ,
HHI  217. Урав не ние ап прок си ми рую щей ло га риф -
ми че ской кри вой: y  16,657 ln(x)  4,2283, R2  0,9669.
Точ ка пе ре ги ба «Аль фа-Ка пи тал Ре зерв» (i  x  20,
D(20)  1009, CRS(20)  8,7, CH(20)  90,4) – «Ин тер фин 
ЭНЕРГИЯ» (i  x  21, D(21)  0,998, CRS(21)  49,7,
CH(21)  90,9).

Как ви дим, пред ло жен ные мо ди фи ци ро ван ные по -
ка за те ли и спо со бы их рас че та мож но ис поль зо вать для
ана ли за кон цен тра ции и на дру гих фи нан со вых рын ках.
Из при ве ден ных при ме ров вид но, что «ко ор ди на ты» то -
чек пе ре ги ба и па ра мет ры кри вых ап прок си ма ции раз -
лич ны для всех трех рас смот рен ных рын ков. По это му их 
це ле со об раз но рас счи ты вать от дель но с уче том из ме -
не ний во вре ме ни.

Ши ро ко му кру гу поль зо ва те лей дос туп ны се го дня
в удоб ном фор ма те (на при мер, MS Excel) дан ные о со -

стоя нии рын ка бан ков ских и дру гих фи нан со вых ус луг.
Про бле ма ана ли за кон цен тра ции и кон ку рен ции на этих
рын ках была и про дол жа ет ос та вать ся ак ту аль ной. Ес ли
мо ди фи ци ро вать из вест ные про стые по ка за те ли (ко эф -
фи ци ен ты кон цен тра ции, ин дек сы Хер фин да ля – Хирш -
ма на и эн тро пии) и ис поль зо вать их в со во куп но сти, то
мож но по лу чить до пол ни тель ные по лез ные све де ния о
раз лич ных фи нан со вых рын ках.

С уче том осо бен но стей рос сий ско го бан ков ско го
рын ка пред став ля ет ся це ле со об раз ным еже ме сяч но
рас счи ты вать и пуб ли ко вать ко эф фи ци ен ты кон цен тра -
ции по 20 круп ней шим бан кам (пре ж де все го – по сум ме
чис тых ак ти вов). Для всех кре дит ных ор га ни за ций по -
лез но до бав лять ко эф фи ци ен ты со от вет ст вую щих ап -
прок си ми рую щих ло га риф ми че ских кри вых и их ко эф -
фи ци ен ты де тер ми на ции.
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