
Индексы Ноэма, Хилла и Diversity Index как 
показатели концентрации медиарынка: 

основные свойства и перспективы 
применения в России  

Оскар Мухаметов, студент Департамента медиа 
НИУ ВШЭ, ОП «Журналистика», 2 курс 

 



Предпосылки исследования: основные понятия и 
дефиниции 

• Концентрация – объединение компаний, владеющих капиталом в 
различных сегментах медиаиндустрии, а также в смежных сегментах 
информационно-коммуникационной индустрии (Смирнов, 2009). 

• Пространственный вектор концентрации: мономедийная vs 
кроссмедийная экспансия (Doyle, 1997); горизонтальная – вертикальная 
– диагональная интеграция (Смирнов, 2014). 

• Измерение рыночной концентрации медиа: стандартный 
экономический подход (анализ рыночных долей) + амбивалентная 
специфика медиаиндустрии (бизнес + социально-политическое 
значение).   
 



Предпосылки исследования: политэкономический ракурс 

• Экономические стимулы концентрации: экономия от масштаба и 
охвата ресурсов, диверсификация капитала (Doyle, 2002), сокращение 
издержек и контроль над ценами, оформление рыночной власти 
(Iosifidis, 2008), институциональное лидерство (Compain, Gomery, 2000). 

• Неэкономические импликации процесса: сокращение плюрализма в 
медиапространстве (Baker, 2009), социально-идеологический контроль 
со стороны финансово-промышленной элиты (Багдикян, 1987; Кирия, 
2009), угроза демократическим ценностям (McChesney, Herman, 1997), 
легитимация существующей социально-политической системы 
(Murdock, Golding, 1997). 



Diversity Index (DI): общий вид 
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n – число участников на 
рынке; 
𝑌𝑖2 – рыночная доля i-ого 
участника в квадрате. 
  

Экономико-математический 
комментарий: 

рыночная доля фирмы определяется как 
сумма взвешенных индикаторов 

владения медиасобственностью на 
разных платформах (спутниковое и 

кабельное телевидение, радио, 
Интернет, газетная индустрия и 

журналы). 
 



Diversity Index (DI): методология измерения 

1) подсчет доли медиаресурсов участника i на разных платформах и 
расчет взвешенных значений 𝑌𝑖 (телевидение – 33,8%, ежедневные 
газеты – 20,2%, еженедельные издания – 8,6%, радиостанции – 24,9%, 
Интернет – 12,5%);  
2) интеграция полученных данных по владению медиасобственностью 
всех участников рынка (n) на разных платформах;  
3) расчет суммы квадратов взвешенных долей 𝑌𝑖2 медиасобственности 
– индикатор разнообразия. 
 

 



Diversity Index (DI) и российский медиарынок 

• весовые коэффициенты медиаплатформ могут быть пересмотрены и 
адаптированы под каждый отдельный медиарынок (например, 
региональный); 

• итогом измерения может стать статистический массив, суммарное 
значение которого не сможет отразить зависимость между уровнем 
концентрации медиарынка и числом участников + невозможно 
определить тип рыночной структуры; 

• операциональный провал индекса: большая доля компании на 
медиарынке не вносит больший вклад в плюрализм.   



Индекс Ноэма (NI, MOCDI): общий вид 
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n – число участников на медиарынке; 
𝑌𝑖2 – квадрат рыночной доли i-ого 
участника 

Экономико-математический 
комментарий: числитель 

представляет собой стандартный 
индикатор HHI (индекс 

Херфиндаля-Хиршмана; 
знаменатель позволяет изучить 

зависимость между уровнем 
концентрации и количеством 

рыночных участников 
 



Индекс Ноэма (NI/MOCDI): методология измерения 

1) расчет индекса HHI (сумма квадратов рыночных долей Y участников 
медиарынка (n)); 

2) расчет частного между HHI и квадратным корнем из общего числа 
участников медиарынка (n). 

Авторская позиция: недостаток DI – в отсутствии функциональной 
зависимости между участниками медиарынка и плюрализмом в медиа, 
что компенсирует MOCDI.  
 
 
 
 
 



Индекс Ноэма (NI/MOCDI) и российский медиарынок 

• индекс HHI закреплен в практике ФАС, т.е. система показателя MOCDI 
вписывается в общую методологию; 

• возможность оценить отношения между государственными, 
общественными и коммерческими медиа + рассмотреть тип рыночной 
структуры; 

• опыт исследования С. Смирнова (Смирнов, 2015): транспарентность 
российского медиарынка остается низкой, расчет показателя и оценка 
уровня концентрации относительны.  



Индекс Хилла (HI): общий вид 
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n – число участников на медиарынке, 
𝑌𝑖 – рыночная доля i-ого участника 

Экономико-математический 
комментарий: структурная 
основа – индекс HHI, функция 
квадратного корня исправляет 
ошибку DI: выше значение 
показателя – выше и степень 
плюрализма  



Индекс Хилла (HI): методология измерения 

1) определение доли отдельной компании на медиарынке (𝑌𝑖) и 
извлечение квадратного корня; 

2) суммирование квадратных долей всех участников (n) 
медиарынка. 
 



Индекс Хилла (HI) и российский медиарынок 

• индекс требует аналогичных DI действий, за исключением извлечения 
квадратного корня, однако операции нестандартны для 
антимонопольной практики в России; 

• показатель не способен определить тип рыночной  структуры и 
оценить конкурентную ситуацию, так как не связывает значение 
индекса с числом участников; 

 



Индексы в сравнительной перспективе 

Diversity Index (DI) Индекс Ноэма (NI/MOCDI) Индекс Хилла (HI) 

Математическая 
структура 

Сумма квадратов рыночных 
долей участников 

Отношение суммы квадратов 
рыночных долей  к квадратному 
корню из числа участников 

Сумма квадратных корней из 
рыночных долей участников 

Ключевые 
переменные 

Прибыль участников от 
медиаресурсов разных 
платформ 

Прибыль и число участников Прибыль участников 

Преимущества Разграничивает 
медиаплатформы и 
удельный вес СМИ разных 
платформ 

Позволяет определить структуру 
медиарынка 

Положительная корреляция 
между динамикой значения 
индекса и степенью 
разнообразия в медиа 

Недостатки Немотивированные 
константы; отсутствие связи 
с числом участников 

Отражает лишь общую ситуацию 
на медиарынке 

Отражает лишь общую ситуацию 
на медиарынке 
 



Барьеры российского медиарынка 

• низкая транспарентность (недоступность данных о выручке и прибыли 
участников медиарынка); 

• трудности сопоставления показателей участников медиарынка из-за 
различной организации (в частности, в отношении дочерних-
материнских компаний); 

• офшоризация российского медиабизнеса; 
• диспропорции в развитии региональных медиасистем; 
• отсутствие антимонопольной практики в регулировании 

концентрации медиарынка. 
 
 



Спасибо за внимание! 
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