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Антимонопольное регулирование

Введение1

Определение продуктовых и геогра-
фических границ товарного рынка — 
ключевая экономическая задача, свя-

занная с выполнением антимонопольными 
органами двух главных функций: контроль 
экономической концентрации и расследо-
вание нарушений антимонопольного зако-
нодательства. Хотя существуют несколько 
подходов к решению данной задачи, среди 
специалистов нет единого мнения относи-
тельно эффективности этих подходов.

Например, в учебнике «Конкурентное 
право России»2 рассматриваются различ-

1 Автор выражает искреннюю признательность 
А. С. Комарову и канд. экон. наук. А. А. Курдину за кон-
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ные подходы к решению задачи о границах 
рынка, в том числе Нормативный порядок3. 
При этом указывается, что «основным, эта-
лонным методом определения границ рын-
ка является тест гипотетического монополи-
ста…». Напротив, авторы учебника «Анализ 
отраслевых рынков»4, отмечая, что «форму-
лирование подхода к определению границ 
отраслевого рынка является одним из слож-
нейших вопросов», по-видимому, придер-
живаются мнения, что ни один из известных 
подходов не обеспечивает удовлетворитель-
ного решения этой задачи.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 
МЕТОДОМ ПОПАРНОГО 
СОПОСТАВЛЕНИя1

Предлагается принципиально новый подход к конструированию продуктовых и геогра-
фических границ товарных рынков, учитывающий организационные и информацион-
ные особенности антимонопольного регулирования. Показана неоднозначность понятия 
«продуктовые границы рынка». Применительно к разным трактовкам этого понятия рас-
смотрены различные алгоритмы конструирования (расчета) продуктовых границ рынка. 
Предложена схема организации сбора и обработки информации о границах товарного 
рынка, являющегося объектом антимонопольного расследования.
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