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Современная конкуренция 

Отраслевые рынки

Введение

Подходы к анализу уровня конку-
ренции рынков, вырабатываемые 
на протяжении истории мирового 

антимонопольного законодательства, были 
перенесены на российскую почву, когда по-
надобилось привести российское законода-
тельство в соответствие с принципами функ-
ционирования рыночной экономики, в кото-
рой могут существовать как естественные, 
так и «неестественные» монополии.

Принципы, которыми руководствуется 
российское законодательство, также по-
стоянно совершенствуются, что отражает-
ся на постепенном изменении законодатель-
ных актов. Помимо общих законодательных 
установок, утверждены конкретные методо-
логии, которыми необходимо руководство-
ваться при анализе рынков. Текущим мето-
дологическим документом выступает Поря-

док проведения анализа состояния конку-
ренции на товарном рынке, утвержденный 
приказом ФАС РФ от 28.04.2010 № 220 (да-
лее — приказ № 220).

Приказ № 220 утвердил новый порядок 
анализа рынков, который сменил предыду-
щий порядок, утвержденный приказом ФАС 
РФ от 25.04.2006 № 108 (далее — приказ 
№ 108). Помимо приказа № 108 признаны 
утратившими силу еще шесть ранее издан-
ных приказов.

Несмотря на постоянное совершенство-
вание законодательной базы, существуют 
ситуации, в которых подходы к анализу рын-
ков, введенные в действие приказом № 108 
и приказом № 220, требуют дополнения или 
модификации.

Инструментарий, утвержденный прика-
зом № 220, а также ранее утвержденный 
приказом № 108, нацелен на работу с таки-
ми рынками, на которых ранее существова-
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КОНКУРЕНЦИя 
НА ИНФРАСТРУКТУРНыХ РыНКАХ
В статье рассмотрены особенности определения продуктовых и географических границ 
рынков с единственным способом транспортировки товара (услуги). Также исследуется 
влияние тарифной политики и государственного регулирования на методику определения 
уровня конкуренции таких рынков. Предлагаются изменения в подходах к определению 
уровня их конкуренции.
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