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Введение1

Определение границ товарного рын-
ка — центральная экономическая 
задача в большинстве антимоно-

польных расследований. Основным, эталон-
ным методом решения этой задачи принято 
считать тест гипотетического монополиста 
(далее — ТГМ) [Алешин и др., 2012; Горей-
ко и др., 2014]. Известно несколько различ-
ных алгоритмов решения задачи о границах 
рынка на основе ТГМ [Михайлов и др., 2007].

Укрупненное описание одного из алго-
ритмов решения задачи о границах рын-
ка (далее — нормативный алгоритм ТГМ) 
представлено в приказе ФАС России 
от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении По-
рядка проведения анализа состояния конку-
ренции на товарном рынке»2, которым уста-
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новлен порядок проведения анализа состо-
яния конкуренции на товарном рынке (да-
лее — ПОРЯДОК-220).

Однако при практическом использова-
нии нормативный алгоритм ТГМ оказывает-
ся достаточно сложным и трудоемким даже 
при небольшом числе исследуемых товаров 
[Михайлов и др., 2007; Горейко и др., 2014]. 
Другой существенный недостаток норма-
тивного алгоритма ТГМ — его неоднознач-
ность, размытость, отсутствие в ПОРЯД-
КЕ-220 численных примеров, поясняющих 
переход от исходных данных к конфигура-
ции продуктовых и географических границ 
рынка. Таких примеров нет и в аналитиче-
ских материалах, посвященных анализу раз-
личных товарных рынков, представленных 
на сайте ФАС России. Отсутствие «прозрач-
ности» в том, как осуществляется такой пе-
реход, позволяет в ряде случаев на основе 
одних и тех же исходных данных формиро-
вать взаимоисключающие варианты границ 
товарного рынка, что является источником 
значительных рисков для бизнеса в практи-
ке антимонопольного регулирования.

В настоящей статье предлагается мо-
дифицированный алгоритм конструирова-
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