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Аннотация: в представленной статье указаны источники нормативно-

правового регулирования границ товарного рынка и способы его определения, 

рассмотрена антимонопольная деятельность ФАС России, приведены примеры 

применения антимонопольного законодательства. 
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Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О защите конкуренции» (далее – Закон) под товарным рынком понимается 

сфера обращения товара, в границах которой покупатель вправе приобрести то-

вар, основываясь на экономической выгодности, технической возможности, при 

этом товар не является взаимозаменяемым. Товар рассматривается, как объект 

гражданских прав, созданный с целью продажи или обмена, а также введения в 

оборот. Под взаимозаменяемыми товарами следует понимать те, которые могут 

быть сравнимы по своему функциональному назначению с другими товарами 

так, что потребитель готов действительно предпочесть другие товары [1]. 

По мнению К.Ю. Тотьева, понятие товарного рынка используется во многих 

законах, поэтому это понятие является важной юридической категорией. При не-

правильном определении границ товарного рынка происходит деформация 

рынка. Например, если определение границ товарного рынка очень широкое, то 

уровень конкуренции определяется, как высокий, а процент доминирующих 

предприятий – низкий. Если границы рынка определены слишком узко, тогда 

конкуренция устанавливается на низком уровне, а доля доминирующих предпри-

ятий становится высокой [2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

По мнению В.А. Бродского, понятие товарного рынка можно определить с 

двух позиций. С одной стороны, под товарным рынком следует понимать череду 

юридических фактов «купли- продажи» товаров, а с другой как определенное 

количество хозяйствующих субъектов, которые действуют на свои страх и риск 

с целью максимизации прибыли [3]. 

ФАС России был издан приказ ФАС России от 28.04.2010 №220 (ред. от 

20.07.2016) «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкурен-

ции на товарном рынке». В этом документе определяются те действия, которые 

антимонопольный орган предпринимает для того, чтобы определить товарный 

рынок [4]. 

На данный момент ФАС России использует данные результатов экономиче-

ских экспертиз, товароведческих экспертиз, заключения экспертов, выводы, сде-

ланные после проведения маркетинговых исследований [5]. 

Для определения географических границ рынка ФАС России использует 

установление фактических местностей, где были осуществлены продажи – где 

находятся благоприобретатели, а также местонахождение хозяйствующих субъ-

ектов – продавцов товаров и услуг [6]. 

При определении географических границ следует включать в исследование 

все аспекты. Например, УФАС по Тульской области неверно определил геогра-

фические границы товарного рынка, а именно, как Тульская область. Антимоно-

польный орган не учел автотранспортную инфраструктуру, маршруты движе-

ния, расположения автовокзалов и автостанций. Еще в приведенном деле приоб-

ретение проездных билетов и резервирование мест в различных районных цен-

трах было приравнено, однако существует существенное отличие в маршрутах 

транспортных средств, поэтому эти услуги нельзя признать взаимозаменяемыми 

[7]. 

Несмотря на то, что произошли существенные изменения законодательства 

в сфере антимонопольного регулирования, проблема определения товарного 

рынка остается существенной. Определение товарного рынка – это тот меха-
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низм, который помогает антимонопольным органам оценить состояние конку-

ренции на исследуемом рынке и осуществлять эффективное антимонопольное 

регулирование. 
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