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Тест гипотетического монополиста:

“

3.9. В результате проведения "теста гипотетического монополиста" (для
определения продуктовых границ товарного рынка) выясняется мнение
приобретателей товара о составе группы взаимозаменяемых товаров. Для
этого приобретатели отвечают на вопрос: "Какими товарами и в каком
объеме они предпочтут заменить предварительно определенный товар, если
цена на него долговременно (дольше одного года) повысится на 5 - 10
процентов, а цены на остальные товары останутся неизменными?".
Ответы приобретателей товара обобщаются и с помощью обобщенной
информации определяется, выполняются ли следующие два условия:
- в результате указанного в вопросе повышения цены приобретатели будут
заменять рассматриваемый товар другими товарами;
- произойдет снижение объема продаж предварительно определенного товара,
делающее такое повышение цены невыгодным для продавца (продавцов)
предварительно определенного товара.

Приказ ФАС России от 28.04.2010 N 220 (ред. от 30.01.2015)
"Об утверждении Порядка проведения анализа
состояния конкуренции на товарном рынке"

1. Проблемы выборки
— Выборка обычно не указывается
— Выборка не репрезентативна

2. Проблемы формулировок
— Опускается длительность повышения цен

3. Влияние на прибыль
— Не измеряется почти никогда
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Не указана выборка
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формирования выборки
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Повышение цены не упоминается (ПГ)

38%

Долгосрочность повышения цены не
упоминается (ПГ)

40%

Опускается «длительность»
возрастания цены

69%

Товаров заменителей нет (ПГ)

100%

Расчет влияния на прибыль
отсутствует (ПГ)

Опрос покупателей*

“

Вследствие обобщения информации, полученной от покупателей в ответах на вопрос «Какой вид бумаги и
у каких поставщиков (расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами), а также в
каком количестве предприятие предпочтет покупать продукцию, если цена на бумагу, используемую
предприятием в настоящее время повысится на 10 процентов, а цена на другие виды бумаги на
территории Российской Федерации и за ее пределами останется неизменной; величина транспортных
расходов останется неизменной?», установлено, что в результате такого повышения цены порядка 90%
покупателей не сократят объем закупок закупаемой в настоящее время бумаги, и не заменят
рассматриваемый товар другим **

 в результате указанного повышения цен 75% потребителей минеральной каменной ваты, которые
являются продавцами-посредниками, готовы заменить ее на экструдированный пенополистирол,
стекловолокно, шпательное стекловолокно или пенопласт;
 в результате указанного повышения цен 83% потребителей минеральной каменной ваты, которые
являются конечные потребители использующие вату для тепло и звукоизоляции, не готовы
заменить ее на иной вид минеральной ваты или другие виды теплоизоляционных материалов.
Опрос потребителей установил отсутствие альтернативы ***
Результаты обобщения информации о закупках единственного на территории Российской Федерации
потребителя катодных блоков марок N1 и N2 - группы лиц ОАО «РУСАЛ показали, что второе из
перечисленных выше условий не выполняется: гипотетическое увеличение цены на обращающиеся в
пределах Российской Федерации катодные блоки N1 и N2 не обуславливает утрату продавцом - группой
лиц ЗАО «Энергопром Менеджмент» выгоды от продажи таких товаров по увеличенной цене. ****

* Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на рынке нерудных строительных материалов
fas.Gov.Ru/documents/b-n-4084cfc5-1ee9-4ea3-a951-686d813b34fd
** Аналитический отчет по рынку офсетной бумаги, предназначенной для Печатания многокрасочных иллюстрационно-текстовых изданий и
Изобразительной продукции
fas.Gov.Ru/documents/-0e75c737-0363-462e-94d0-39f6e07c29b9
*** Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на рынке минеральной каменной ваты
fas.Gov.Ru/documents/b-n-d9dadc2e-ab9f-447d-a181-eff573637985
**** Аналитический отчет по рынку катодных блоков
fas.Gov.Ru/documents/-f466b552-817f-48b6-ba0c-396d1c7f14f5
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Общее число дел

Доля России

1223
69%

А82-15492/2016 (недопуск в туалет)
А65-17325/2013 (не вовремя починили бойлер)
дело А49-7316/2014 (необоснованно отключили лифт)
дело А74-2591/2012 (подали воду неправильной температуры)
дело А72-9453/2012 (неправомерно опломбировали счетчик)
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Подробнее о делах:

http://antitrusteconomist.ru/research/show/SSNIP

