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Протокол № 5/2017
19.10.2017
Председательствовал:

г.Петропавловск-Камчатский
Руководитель Камчатского УФАС
России Светлова И.А.

Присутствовали: Члены общественно-консультативного Совета (далее - ОКС): Иванов
А.В. - исполнительный директор Ассоциации предприятий и предпринимателей Камчатки
Михайлова Татьяна Робертовна - председатель Совета Камчатской региональной
общественной организации «Камчатская лига независимых экспертов», Щербаков Андрей
Николаевич - председатель регионального отделения Российского общества оценщиков,
Кретов Владимир Викторович - Президент Некоммерческого Партнерства «Камчатская
Гильдия Риэлторов»; Асаулова Полина Григорьевна - Представитель КРООО «Комиссия по
борьбе с коррупцией»
Повестка дня:
1.
О новом составе ОКС при УФАС согласно письму ФАС России от 11.05.2017
№ИА/31538/17
2 . Об информировании по результатам работы коллегии ФАС России.
По первому вопросу: Светлова И.А. информировала, что письму ФАС России от 11.05.2017
№ИА/31538/17 в состав ОКС при УФАС включены представители следующих общественных
организаций - КРООО
«Комиссия по борьбе с коррупцией» (Асаулова Полина
Григорьевна),
Координатор
проекта
«Народный
контроль»
(Фунтикова Мария Яковлевна).
Решили: принять к сведению, начать работу в новом составе ОКС, предложить членам ОКС
план работы сформировать на 2018 год.
По второму вопросу: Светлова И.А. информировала по результатам работы коллегии ФАС
России 18-21 сентября 2017 года.
Так, рейтинг субъектов Российской Федерации по степени интенсивности конкуренции
и состоянию конкурентной среды (далее - рейтинг) сформирован во исполнение поручения
Президента РФ от 27 апреля 2012 г. №Пр-1092 (пункт 9) по итогам заседания рабочей группы
по подготовке предложений по формированию в РФ системы "Открытое правительство" по
вопросу развития конкуренции и предпринимательства 10.04.2012г.
При этом, состояние конкуренции и конкурентной среды оценивается с использованием
системы определенных показателей (индикаторов). В такой системе показателей выделяются
структурные, поведенческие и функциональные признаки наличия конкуренции. К

структурным признакам относятся, например, достаточно большое количество покупателей *
продавцов и отсутствие искусственных барьеров входа на рынок. Среди поведенчески?
признаков в числе прочих существенны для развития конкуренции независимость действий
хозяйствующих субъектов, отсутствие неэффективных производителей, адекватна?
информация о рынке, отсутствие дискриминации. Как результат, на определенном товарноь
рынке в пределах географических границ субъекта Российской Федерации можно по итогаг*
анализа рынка определить его состояние как высококонкурентного, среднеконкурентного *
низкоконкурентного. В числе функциональных признаков можно выделить, например
отсутствие сверхприбыли, соответствие товаров требованиям потребителей, инновационно*
поведение хозяйствующих субъектов. Кроме того, оценка состояния конкурентной средь
включает и наличие таких предпосылок развития конкуренции, как стимулирующие
конкуренцию состояние нормативной правовой базы, система государственной поддержки, г
также наличие необходимых институциональных предпосылок
Факторы, вносящие неопределенность в построение рейтинга субъектов Российской
Федерации: Отсутствие общепринятых и доступных показателей, характеризующих
интенсивность конкуренции и состояние конкурентной среды.
Трудности совмещения отраслевого и рыночного подхода.
Неоднозначность в оценке численных значений показателей, характеризующих состояние
конкуренции в масштабах административных границ субъекта Российской Федерации.
Неопределенность в степени внедрении и реализации регионального Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации.
При этом, показателем является прирост (уменьшение) общего числа хозяйствующих
субъектов за предыдущий год, %.
Для оценки состояния законности в сфере защиты конкуренции используется
показатель «Количество заявлений о нарушении антимонопольного законодательства,
поступивших в территориальные органы ФАС России от граждан и организаций в расчете на
одного хозяйствующего субъекта» (косвенно характеризует состояние законности в сфере
защиты конкуренции).
Указанный показатель рассчитывается на основе данных ведомственной периодической
отчетности ФАС России за соответствующий отчетный период. Показатель рассчитывается
как отношение общего количества заявлений о нарушении законодательства за отчетный
период к количеству хозяйствующих субъектов в субъекте Российской Федерации.
Большее число заявлений о возможных нарушениях и ограничениях конкуренции
(которые можно рассматривать как своеобразные отзывы заинтересованных лиц о состоянии
конкуренции), также могут свидетельствовать о худшем состоянии конкурентной среды на
территории.
С 2016 года в рамках реализации регионального Стандарта развития конкуренции
предполагается использовать целевые показатели, на достижение которых направлены
мероприятия Стандарта. Вспомогательные ранги будут формироваться по каждому из
показателей, характеризующих состояние конкурентной среды, указанных в распоряжении
Правительства Российской Федерации, детализирующего выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 04.11.2014 года № 705, для построения вспомогательных рангов
субъекты Российской Федерации будут распределяться по децилям с присвоением баллов от 1
до 8)
Председатель ОКС
И.А. Светлова
Врио Секретаря ОКС
К.Б. Лифанова
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