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Выбор временных интервалов
1
анализа товарного рынка
Рассматриваются две задачи, связанные с нормативным порядком определения временного интервала анализа состояния конкуренции на товарном рынке в целях установления
доминирующего положения хозяйствующего субъекта: а) выбор временных интервалов
анализа и б) оценка стабильности рынка. Применительно к товарному рынку, на котором
действует один или несколько хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее
положение, предлагается принципиально новый подход к решению названных задач,
позволяющий исключить неоднозначность решений, свойственную нормативным методам решения этих задач. Предложены понятийные модели экономических терминов,
которые используются в предлагаемом подходе. Обсуждаются возможности предложенных понятийных моделей.
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Введение1

О

пределение (выбор) временного
интервала исследования товарного
рынка — первый (начальный) этап
нормативного порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном
рынке. Этот порядок установлен приказом
ФАС России от 28.04.2010 № 2202 (далее —
приказ ФАС РФ № 220).
Нормативные правила выбора временного интервала исследования товарного рынка изложены в ст. 5 Федерального закона
«О защите конкуренции», а также в разделе II «Определение временного интервала
анализа товарного рынка» приказа ФАС РФ
№ 220. Эти правила распространяются как
1 Автор выражает искреннюю признательность
канд. экон. наук А. А. Курдину за конструктивные замечания и предложения, позволившие существенно
улучшить обоснование основных положений статьи.
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приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 (ред.
от 12.03.2013) «Об утверждении Порядка проведения
анализа состояния конкуренции на товарном рынке».
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на рынок, который имел место до времени
проведения антимонопольного расследования, так и на рынок, который может состояться в будущем.
Практика показывает, что выбор временного интервала исследования рынка в ряде случаев определяющим образом влияет
на решения регулирующего органа в делах,
связанных с нарушениями антимонопольного законодательства. Между тем обозначенные выше нормативные правила этого выбора имеют два существенных недостатка.
Первый недостаток — это требование,
изложенное в п. 2.4 приказа ФАС РФ № 220:
«Все характеристики товарного рынка определяются в пределах одного установленного временного интервала». В коллективной
монографии3, а также далее в подразделе
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