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Обзор новостей
Условия ведения бизнеса и развитие конкуренции в регионах
В

июне

в

рамках

ПМЭФ-2016

были

представлены

20

лучших

регионов

в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации. Рейтинг ежегодно формируется АСИ. Тройкой лидеров

по созданию благоприятных условий ведения бизнеса на региональном уровне стали
Республика Татарстан, сохранив свое лидерство с 2015 года, Белгородская (2-е место)
и Калужская (3-е место) области, поменявшиеся местами в итоговом рейтинге
по сравнению с 2015 годом. В топ-5 также вошли Тульская (4-е место) и Тюменская (5е место) области. Напомним, оценка деятельности региональных органов власти
по созданию благоприятных условий ведения бизнеса осуществляется по
4 направлениям: (1) «Регуляторная среда» (качество предоставления государственных
услуг для бизнеса); (2) «Институты для бизнеса» (наличие и качество инструментов
защиты и улучшения инвестиционной среды); (3) «Инфраструктура и ресурсы»
(развитие инфраструктуры и доступность ресурсов для ведения предпринимательской
деятельности); (4) «Поддержка малого предпринимательства» (уровень развития
малого бизнеса).
В топ-3 по содействию развитию конкуренции на региональном уровне вошли
Воронежская

и

Нижегородская

области,

а

также

Хабаровский

край

1

.

По результатам опубликованного в июне Аналитическим центром при Правительстве
Российской Федерации (далее — Аналитический центр) рейтинга глав регионов,
наилучшие результаты по содействию развитию конкуренции в 2015 году
продемонстрировали Воронежская область (1-е место), Нижегородская область (2е место), Хабаровский край (3-е место), Республика Бурятия (4-е место) и Челябинская
область (5-е место). Формирование рейтинга осуществлялось на основе двух
показателей эффективности деятельности глав регионов: количество реализованных
составляющих стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного в сентябре 2015 г., и доля достигнутых целевых значений контрольных
показателей эффективности, установленных в региональных «дорожных картах»
по содействию развитию конкуренции. С точки зрения создания качественной базы для
дальнейшей работы по содействию развитию конкуренции хорошо проявили себя
Астраханская, Липецкая, Омская, Оренбургская Саратовская области, Удмуртская
Республика и Республика Мордовия. Наиболее «проблемным» вопросом в рамках
деятельности региональных властей стало создание и реализация механизмов
1

Рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2015 году. Доклад.
http://ac.gov.ru/files/publication/a/9263.pdf
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общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.
Содействие развитию малого бизнеса
2 июня 2016 г. Правительство Российской Федерации утвердило Стратегию
развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года. Целью

утвержденной Стратегии является развитие сферы малого и среднего
предпринимательства как одного из факторов инновационного развития и улучшения
отраслевой структуры экономики. Стратегия предполагает в том числе реализацию
механизмов стимулирования спроса на продукцию малых и средних предприятий,
содействия развитию конкуренции на локальных рынках, поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в социальной сфере, расширения доступа малых
и средних предприятий к закупкам организаций государственного сектора.
Антимонопольные требования к субъектам малого бизнеса будут снижены.

В середине июня Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем
чтении законопроект, ослабляющий требования антимонопольного законодательства
в отношении субъектов малого предпринимательства. В частности, в соответствии
с законопроектом положение на рынке юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с выручкой от реализации продукции за последний календарный
год, не превышающей 400 млн рублей, не может быть признано доминирующим.
Кроме того, законопроект освобождает малый бизнес с выручкой не более 400 млн
рублей от ответственности за заключение антиконкурентных соглашений
(за исключением картельных соглашений), а также от необходимости соблюдения
антимонопольных правил в торговой деятельности.
Регулирование розничной торговли
В 2016 году правила ведения торговой деятельности для розничных сетей
ужесточатся. 24 июня 2016 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла

в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»
и
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях». Принятый законопроект ограничивает размеры вознаграждения
торговых сетей за услуги по обработке, подготовке к продаже и продвижению
продукции поставщиков 5% (вместо ранее установленных 10%), а также сокращает
сроки оплаты товаров, получаемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими
торговую деятельность. Помимо этого, законопроект наделяет ФАС России правом
выдавать предписания хозяйствующим субъектам, осуществляющих торговую
деятельность, в рамках государственного контроля за соблюдением ими
антимонопольного законодательства.
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В фокусе

Ключевые показатели эффективности
деятельности антимонопольного ведомства
Задача государственной политики состоит в том, чтобы
создавать стимулы у основных адресатов к определенному
поведению. В то же время практика применения законодательных
норм и реализация государственной политики со стороны
отдельных органов власти может приводить к искажению этих
стимулов. Ключевым вопросом является то, как необходимо
мотивировать государственные органы в целом и отдельных
государственных служащих в частности к тому, чтобы
достигались первоначальные неискаженные цели политики.
В рамках данного бюллетеня рассматриваются показатели
эффективности деятельности ФАС России и создаваемые ими
стимулы к реализации эффективной антимонопольной политики.

Набор функций и сфер ответственности ФАС России
ФАС России образована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 314, которым ей были переданы функции по контролю и надзору
упраздняемого Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства, за исключением функций в сфере защиты прав
потребителей и поддержки малого бизнеса, и преобразуемой Федеральной
энергетической комиссии.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331 было
утверждено Положение о Федеральной антимонопольной службе. Согласно
Положению, ФАС России является уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по:


4

принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением:
o антимонопольного законодательства;
o законодательства в сфере деятельности субъектов естественных
монополий;
o законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов)
на товары (услуги);
o законодательства о рекламе;
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контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства;
контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа;
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, а также по согласованию
применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

Функции по контролю в сфере государственного оборонного заказа, осуществляемому
ранее Федеральной службой по оборонному заказу (Рособоронзаказ), были переданы
ФАС России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2014 г. № 1489. Функции в сфере тарифного регулирования были
переданы ФАС России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21 июля 2015 г. № 373.
Численность работников центрального аппарата ФАС России, в котором представлено
30 структурных подразделений, составляет 1189 человек. Антимонопольный контроль
в регионах Российской Федерации осуществляют 84 территориальных 2 органа
Федеральной антимонопольной службы. Численность работников Службы в регионах
составляет 2315 человек.
Полномочия российского антимонопольного ведомства гораздо шире полномочий
большинства зарубежных антимонопольных ведомств. В задачи ФАС России входит
не только предотвращение ограничений конкуренции, так называемое «жесткое ядро
антитраста»3, но и защита конкуренции от недобросовестного поведения со стороны
государственных органов, специфическое отраслевое регулирование и тарифное
регулирование.
В таблице 1 представлено сравнение сфер ответственности антимонопольных органов
в разных странах, из которого видно, что полномочия ФАС России существенно шире,
чем в развитых юрисдикциях, на чье законодательство в целом Россия ориентируется.

2

Приказ ФАС России от 23 июля 2015 г. № 649/15 «Об утверждении Положения о территориальном
органе Федеральной антимонопольной службы».
3
В «жесткое ядро антитраста» входит борьба с картелями, злоупотреблением доминирующим
положением, контроль сделок экономической концентрации.
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Таблица 1

Сферы ответственности антимонопольных ведомств в различных юрисдикциях
Сфера ответственности/ Страна
Ограничение
конкуренции
со
стороны
крупных продавцов
Ограничивающие конкуренцию соглашения
Предварительный контроль слияний
Ограничение
конкуренции
со
стороны
крупных продавцов
Недобросовестная конкуренция
Государственные закупки
Государственная помощь
Защита прав потребителей
Законодательство о рекламе
Отраслевое регулирование
Тарифное регулирование
Государственный оборонный заказ

Россия

ЕС

США4

Нидерланды

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

Источник: Авдашева С.Б. и др. Развитие и применение антимонопольного
законодательства в России: по пути достижений и заблуждений: доклад. — М.: МАКС Пресс,
2011.

Российская действительность и довольно высокая концентрация рыночной власти
на многих рынках требуют большего внимания к вопросам развития конкуренция
на них. Но способна ли Служба качественно справляться со столь большим объемом
задач? Данный вопрос традиционно вызывает широкую дискуссию, переходящую
в обсуждение системы показателей эффективности работы ведомства и его
территориальных органов.
Ключевые показатели эффективности ФАС России
Как было отмечено выше, российское антимонопольное ведомство достаточно велико.
Говоря о ключевых показателях эффективности (КПЭ) применительно к целому
ведомству, необходимо понимать, что именно понимается под КПЭ. Также необходимо
учитывать, что они складываются из нескольких принципиально разных блоков.
Анализ программных и нормативных документов позволил выявить количественные
показатели, которые могут рассматриваться как ключевые показатели эффективности
(таблица 2):
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целевые индикаторы Плана деятельности ФАС России;
показатели эффективности руководителя Службы;
КПЭ структурных подразделений центрального аппарата ФАС России;

Federal trade commission и Antitrust division of Department of Justice.
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показатели эффективности работы территориальных органов ФАС;
показатели госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная
экономика».

Таблица 2

Сопоставление КПЭ ФАС России, содержащихся в различных документах
№

1
2
3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13
14

КПЭ
руковоТип показателя
дителя
ФАС
России
Устранение нарушений и решения суда
Доля устраненных нарушений в общем числе
выявленных нарушений антимонопольного
+
+
законодательства, %
Доля решений ФАС России по тарифам, отмененных
+
вступившими в законную силу решениями суда, %
Доля постановлений по делам об административных
правонарушениях, отмененных вступившими
+
в законную силу решениями суда, %
Доля исполненных в полном объеме постановлений
о применении мер административной ответственности
за нарушения законодательства Российской Федерации
+
в сфере деятельности ФАС России в общем числе
выданных постановлений
Отношение количества полностью отмененных судом
решений о нарушении антимонопольного
+
законодательства Российской Федерации к количеству
обжалованных в суд решений
Доля исполненных в полном объеме предписаний
об устранении нарушений законодательства
Доля полностью отмененных судом решений
в количестве обжалованных в суде решений по фактам
монополистической деятельности хозяйствующих
субъектов
Доля полностью отмененных судом решений
в количестве обжалованных в суде решений
о признании не соответствующими антимонопольному
законодательству актов и действий органов
государственной власти и местного самоуправления
Доля устраненных нарушений в общем числе
выявленных нарушений законодательства
о контрактной системе
Отношение количества полностью отмененных судом
решений о нарушении законодательства
о государственных закупках к количеству обжалованных
в суд решений
Доля устраненных нарушений в общем числе
выявленных нарушений в области контроля
иностранных инвестиций в хоз. общества, имеющие
стратегическое значение
Доля решений ФАС России по введению, прекращению,
изменению гос. регулирования, отмененных
вступившими в законную силу решениями суда
Количество решений суда о дисквалификации, принятых
по результатам рассмотрения дел об административных
правонарушениях, возбужденных антимонопольным
органом
Количество лиц, привлеченных к административной
ответственности по вновь введенным статьям КоАП РФ
План
деятельности ФАС
России

КПЭ
структурных
подразделений ЦА ФАС
России

КПЭ
территориальных
органов
ФАС

Показатели
госпрограммы

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
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№

План
деятельности ФАС
России

Тип показателя

КПЭ
руководителя
ФАС
России

КПЭ
структурных
подразделений ЦА ФАС
России

КПЭ
территориальных
органов
ФАС

+

+

Показатели
госпрограммы

Штрафы
15
16

Отношение суммы уплаченных штрафов за нарушение
антимонопольного законодательства к сумме штрафов,
подлежащих взысканию
Отношение собранных штрафов, иных платежей
в бюджет и возмещения убытков к расходам
на антимонопольный орган

+

Частные показатели
17

18

19

20

Доля крупных аэропортов (с численностью
пассажиропотока не менее 1 млн человек), имеющих не
менее 2 поставщиков отдельных видов услуг
по наземному обслуживанию воздушных судов, %
Снижение предельной стоимости подключения
потребителей (до 150 кВт) по договорам
технологического присоединения, в процентах от ВНД
на душу населения, %
Соответствие темпов роста регулируемых цен и тарифов
прогнозу социально-экономического развития
Российской Федерации, одобренному Правительством
Российской Федерации
Снижение издержек регулируемых ФАС России
организаций инфраструктурного сектора к уровню
2013 года (в сопоставимых ценах)

+

+

+

+

+

Закупки
21

22

23
24

25

26
27
28

Отношение количества закупок, осуществленных
с нарушениями, к общему количеству проверенных
закупок, %
Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров,
работ, услуг у СМП, социально ориентированных НКО
в общем ежегодном объеме закупок (в стоимостном
выражении), произведенных государственными
и муниципальными заказчиками, %
Отношение количества закупок в сфере ГОЗ,
осуществленных с нарушениями, к общему количеству
проверенных закупок в сфере ГОЗ, %
Количество видов торгов, информация о которых
размещается на сайте www.torgi.gov.ru, единиц
Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров,
работ, услуг у СМП в общем ежегодном объеме закупок
(в стоимостном выражении) юр. лиц, являющихся
заказчиками в соответствии с Федеральным законом
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», %
Доля закупок, совершенных с нарушениями, в общем
числе закупок территориального органа
Доля контрактов (в стоимостном выражении),
заключенных с единственным поставщиком
по результатам несостоявшихся конкурентных процедур
определения поставщика
Среднее количество участников, допущенных
к конкурентным процедурам определения поставщиков

+

+

+
+

+

+
+
+

Опросы
29

8

8

Доля хозяйствующих субъектов от общего числа
опрошенных, считающих, что состояние конкурентной
среды улучшилось за истекший год, %

+

+

+

+

14,К Уиюнь
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№

30

31
32

33

34
35

План
деятельности ФАС
России

Тип показателя
Оценка состояния конкурентной среды — доля хоз.
субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что
состояние конкурентной среды при осуществлении
закупок организациями, подпадающими под действие
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», улучшилось
за истекший год, %
Доля хоз. субъектов от числа опрошенных, полагающих,
что принятие федерального закона положительно
сказалось на инвестиционном климате в России, %
Удовлетворенность работой Общественной приемной
с телефонными обращениями граждан, от общего
количества входящих звонков, %
Доля хоз. субъектов в общем числе опрошенных хоз.
субъектов, считающих, что антиконкурентных действий
органов государственной власти и местного
самоуправления стало меньше (за истекший год)
Доля лиц, обращавшихся с заявлением в ФАС России,
ответивших, что вмешательство ФАС России помогло
решению их проблемы
Обеспечение удовлетворенности консультациями
граждан, обратившихся в общественную приемную, %
общего числа обратившихся

КПЭ
руководителя
ФАС
России

КПЭ
структурных
подразделений ЦА ФАС
России

КПЭ
территориальных
органов
ФАС

Показатели
госпрограммы

+

+
+

+

+

+
+

+

Рейтинги
36
37
38
39

Место ФАС России в Рейтинге эффективности
конкурентных ведомств Всемирного обзора
по конкуренции (единица измерения — место)
Индекс развития конкурентной среды на рынках
товаров и услуг для Российской Федерации
Рейтинг Российской Федерации по индексу развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Место региона в рейтинге субъектов Российской
Федерации по степени развития конкуренции

+

+
+

+

+
+

Информационное сопровождение
40

41
42

Обеспечение ежегодного прироста совокупного
количества пользователей интернет-сервисов ФАС
России в социальных медиа (подписчики, постоянные
читатели) не менее 10% в год, число пользователей
Обеспечение ежегодного прироста посещаемости
(уникальных посетителей) официального сайта не менее
5%, число посетителей
Эффективность информационного сопровождения
деятельности территориального управления ФАС России
(адвокатирование конкуренции)

+

+
+

Исполнительская дисциплина
43
44
45
46

Количество международных документов
о сотрудничестве в области конкуренции, единиц
Доля исполненных ключевых событий от общего
количества запланированных в рамках
совершенствования взаимодействия антимонопольных
органов с институтами гражданского общества, %
Количество контрольных документов, поступивших
в структурное подразделение на исполнение
Коэффициент состояния исполнительской дисциплины
территориальных органов по работе с государственной
информационной системой о государственных
и муниципальных платежах (ГИС ГМП)

+
+
+
+
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№

Тип показателя

План
деятельности ФАС
России

Доля поручений руководителя ФАС России и зам.
руководителя ФАС России по вопросам осуществления
гос. контроля, исполненных с нарушением срока
Коэффициент состояния исполнительской дисциплины
территориальных органов при рассмотрении
обращений, поступающих с единого портала
государственных услуг на определенную дату
Количество нарушений административных регламентов
за год
Доля решений территориального органа, полностью
отмененных апелляционной коллегией ФАС России,
в общем числе принятых решений
Доля исполненных поручений в общем количестве
поручений руководителя ФАС России государственными
гражданскими служащими территориальных органов,
состоящими в кадровом резерве на должность
«руководитель территориального органа ФАС России»

47

48
49
50

51

КПЭ
руководителя
ФАС
России

КПЭ
структурных
подразделений ЦА ФАС
России

КПЭ
территориальных
органов
ФАС

Показатели
госпрограммы

+

+
+
+

+

Источник: составлено Аналитическим центром.

Сопоставление ключевых показателей эффективности, содержащихся в приведенных
документах, показывает, что ряд показателей повторяется, однако есть КПЭ,
встречающиеся только единожды. С точки зрения числа КПЭ, самими обширными
являются перечень показателей, содержащийся в Плане деятельности ФАС России,
и перечень КПЭ территориальных органов ФАС России.
План деятельности ФАС России

В соответствии с Планом деятельности Федеральной антимонопольной службы
на период до 2018 года, утвержденным 30 декабря 2015 г., установлено несколько
количественных целевых показателей. В таблице 3 представлен перечень девяти целей
ведомства, для каждой из которых установлены КПЭ. Каждая из этих девяти целей
закреплена за конкретными исполнителями в лице заместителей руководителя
и руководителя ФАС России.
Таблица 3

План деятельности ФАС России на период до 2018 года
№
1

10

10

Цель деятельности
Защита и развитие конкуренции на товарных
рынках

2

Совершенствование тарифного регулирования

3

Реализация единого цикла формирования
закупок и исполнения государственных
контрактов в рамках созданной федеральной
контрактной системы

Ответственный за достижение цели
Руководитель ФАС России
И.Ю.Артемьев
Заместители руководителя ФАС России
А.Н.Голомолзин
В.Г.Королев
А.В.Редько
Статс-секретарь — заместитель
руководителя ФАС России
А.Ю.Цариковский

2016
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№
4

Цель деятельности
Повышение эффективности исполнения
гособоронзаказа (далее - ГОЗ)

Ответственный за достижение цели
Заместитель руководителя ФАС России
М.А.Овчинников
Статс-секретарь — заместитель
руководителя ФАС России
А.Ю.Цариковский
Статс-секретарь — заместитель
руководителя ФАС России
А.Ю.Цариковский

5

Повышение эффективности проведения торгов

6

Развитие конкуренции при осуществлении
закупок

7

Упрощение и оптимизация контроля
за иностранными инвестициями
в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства

Заместитель руководителя ФАС России
А.Г.Цыганов

8

Развитие международной интеграции

Заместитель руководителя ФАС России
А.Г.Цыганов

9

Совершенствование взаимодействия
антимонопольных органов с институтами
гражданского общества

Руководитель ФАС России
И.Ю.Артемьев

Источник: План деятельности ФАС России на период до 2018 года.

Анализ приведенных в таблице 2 целевых индикаторов показывает, что ФАС России
во многом остается ориентированной на показатели непосредственного, а не конечного
результата — результата, выраженного в положительном вкладе в состояние
конкуренции и развитие экономики, что, например, встречается в зарубежных
антимонопольных ведомствах. Так, одним из индикаторов достижения цели ведомства
по защите и развитию конкуренции на товарных рынках является «доля крупных
аэропортов, имеющих не менее 2 поставщиков отдельных видов услуг по наземному
обслуживанию воздушных судов». Наличие такого точечного показателя для
отдельного рынка среди трех целевых индикаторов достижения цели защиты и
развития конкуренции вызывает вопросы. Две из девяти целей ФАС России касаются
сферы закупок (с 4 целевыми показателями), еще 2 цели касаются закупок в сфере ГОЗ
и торгов. При этом вопросами торгов и контрактной системы, в том числе развитием
необходимой инфраструктуры, которая в значительной степени влияет на значение
выбранных показателей, занимается также иное федеральное ведомство —
Минэкономразвития России. Кроме того, 5 показателей связаны с популяризацией
работы ведомства и их деятельности.
Показатели эффективности руководителя Службы

Перечень показателей оценки эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 570-р,
определяет в том числе КПЭ руководителя ФАС России (см. таблицу 2).
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Приведенные показатели в некоторой степени коррелируют с показателями,
содержащимися в Плане деятельности ФАС России. Однако в данном перечне
основной упор сделан на место ведомства в различных рейтингах и результаты опросов
участников рынка, а именно бизнеса. Так же как и в Плане деятельности ФАС России,
присутствуют показатели доли устраненных нарушений и исполненных
постановлений, а также число отмененных судами решений ведомства.
КПЭ структурных подразделений центрального аппарата ФАС России

Оценка эффективности структурных подразделений центрального аппарата
осуществляется на основании Методики, утвержденной приказом ФАС России
от 27 декабря 2011 г. № 9065, которая определяет критерии оценки степени достижения
целей и задач структурных подразделений центрального аппарата ФАС России, а также
алгоритм расчета показателей, характеризующих степень достижения указанных целей
и задач.
Приведенные показатели, так же как и в предыдущих разделах, включают доли
устраненных нарушений и исполненных предписаний, результаты опросов участников
рынка и результаты судебных проверок обоснованности решений антимонопольного
ведомства. Появляются и не встречавшиеся ранее показатели работы, такие как доля
уплаченных штрафов. Кроме этого, присутствуют показатели внутренней
эффективности,
характеризующие
контроль
исполнительской
дисциплины
структурных подразделений и эффективность взаимодействия как между
структурными
подразделениями
внутри
центрального
аппарата,
так
и с территориальными органами ФАС России.
Показатели эффективности работы территориальных органов ФАС России

В соответствии с приказом ФАС России от 17 ноября 2015 г. № 1095/15 6 КПЭ
территориальных органов ФАС России разделены на четыре группы:






5

отражающие непосредственный результат (9 показателей);
отражающие качество работы (3 показателя);
отражающие удовлетворенность потребителя (1 показатель);
отражающие использование ресурсов (3 показателя);
внешние показатели (5 показателей).

Приказ ФАС России от 27 декабря 2011 г. № 906 «Об утверждении методики оценки результативности
деятельности структурных подразделений центрального аппарата ФАС России».
6
Приказ ФАС России от 17 ноября 2015 г. № 1095/15 «О системе оценки результативности деятельности
территориальных органов ФАС России».
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Соотнесение числа показателей по приведенным группам демонстрирует преобладание
показателей непосредственного результата (см. таблицу 2). Данный блок включает уже
встречавшиеся в предыдущих рассмотренных документах показатели долей
исполненных постановлений и устраненных нарушений, количества отмененных судом
решений антимонопольного ведомства. Присутствует и показатель, соотносящий объем
собранных штрафов и иных платежей с расходами на антимонопольный орган. Таким
образом, территориальные органы ФАС России рассматриваются с точки зрения
критерия самоокупаемости.
Четыре оставшиеся группы суммарно включают 13 показателей. Индикаторы качества
работы отражают в первую очередь исполнительскую дисциплину и согласованность
решений
территориального
органа
и
центрального
аппарата.
Оценка
удовлетворенности потребителей, как и хозяйствующих субъектов, проводится
на основе опросов.
Показатели госпрограммы

Еще одним источником целевых индикаторов для ФАС России является
государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 3167, привязывающая финансирование
ФАС России как одного из соисполнителя к показателям результативности.
ФАС России является участником подпрограммы 1 «Формирование благоприятной
инвестиционной среды», ответственным исполнителем которой выступает
Минэкономразвития России.
Установленные в рамках данной подпрограммы целевые индикаторы, касающиеся
деятельности антимонопольного ведомства, так же как и рассмотренные выше
показатели, отражают долю устраненных нарушений, место ведомства в рейтинге.
Кроме этого, в подпрограмме установлены индикаторы, характеризующие
прозрачность процесса закупок — доля контрактов с единственным поставщиком,
среднее количество участников процедуры определения поставщиков. Однако все эти
показатели могут быть отнесены к группе показателей непосредственного результата.
ФАС России является ответственным исполнителем подпрограммы 6 «Повышение
эффективности функционирования естественных монополий и иных регулируемых
организаций и развитие стимулирующего регулирования», рассчитанной на 2013–

7

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика».
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2020 годы. Целью подпрограммы является развитие системы
стимулирующего регулирования, ранее закрепленное за ФСТ России.

комплексного

Среди целевых индикаторов данной подпрограммы присутствуют показатели доли
решений ФАС России, отмененных решением суда, а также ряд показателей
непосредственного результата, таких как соответствие темпов роста регулируемых цен
прогнозу социально-экономического развития России, снижение предельной стоимости
подключения потребителей.
Подводя итог анализа нормативных документов, можно выделить три основные группы
ключевых показателей эффективности, наиболее часто встречающихся среди
показателей на различных уровнях оценки деятельности ФАС России (как ведомства
в целом, так и отдельных сотрудников):
1) доля устраненных хозяйствующими субъектами нарушений в общем числе
выявленных нарушений антимонопольного законодательства и выполненных
постановлений в общем числе выданных;
2) частота отмены решений ФАС России судами;
3) опросы различных групп участников о деятельности ведомства и место
ведомства в различных рейтингах.
Говоря о показателях конечного результата, следует отметить, что среди КПЭ
ведомства отсутствуют какие-либо показатели, отражающие частоту и объем
использования экономического анализа в деятельности ФАС России (как элемент
обоснованности и целесообразности вмешательства ведомства в те или иные
антимонопольные разбирательства), напрямую стимулирующие сотрудников к его
проведению. Косвенно наличие такого стимула можно усмотреть в показателях
частоты отмены решений ФАС России судами, поскольку они в определенной мере
отражают обоснованность решений ведомства и качество аргументации
в расследуемых делах по сравнению с качеством аргументации компаний, обжалующих
решения ведомства в судах.

Показатели эффективности зарубежных антимонопольных
ведомств
Среди показателей эффективности деятельности ФАС России, как было отмечено
выше, преобладают показатели непосредственного результата. Однако анализ
международного опыта показывает, что многие показатели в различных юрисдикциях
схожи между собой, и на эффективность их применения влияет во многом
институциональная среда, в которой они устанавливаются.
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Так, среди показателей эффективности ФАС России присутствует индикатор доли дел,
разрешенных в пользу антимонопольного органа. Данный показатель может быть
достигнут за счет перераспределения усилий в пользу дел, которые не имеют
действительно значимого воздействия на благосостояние и не несут положительных
эффектов для потребителей. Однако точно такой же показатель присутствует среди
индикаторов эффективности антимонопольного подразделения Министерства юстиции
США наряду с показателем суммы собранных штрафов. Но в силу гораздо меньшего
общего числа расследуемых ведомством в США дел и их характера оснований для
предположения о перераспределении усилий внутри ведомства меньше.
Деятельность Федеральной торговой комиссии США связана в большей степени
с применением активных мер конкурентной политики. Например, Комиссия участвует
в разработке отраслевых стандартов поведения (кодексы добросовестных практик).
При этом показатели эффективности Федеральной торговой комиссии являются более
сложными и близкими к показателям конечных результатов, чем показатели
антимонопольного подразделения Министерства юстиции США.
Таблица 4

Показатели эффективности
юрисдикциях
Антимонопольное
ведомство

антимонопольных

ведомств

в

разных

Показатели эффективности работы ведомства

Antitrust Division US
DOJ (США)





FTC (США)




DG Comp — Strategic
Plan (ЕС)



Australian
Competition and
Consumer Commission
(Австралия)

работы







Доля дел, разрешенных в пользу антимонопольного органа
Сумма собранных штрафов
Отношение совокупных выигрышей потребителей к затратам FTC
на правоприменение
Сумма денег, взысканных в пользу потребителей и бюджета
Число мероприятий, способствующих предотвращению потерь
потребителей
Выигрыши потребителей в результате предотвращения картелей
и предварительного контроля слияний
Число углубленных исследований конкуренции
Доля исследований конкуренции, завершенных в течение 3 месяцев
Доля исследований конкуренции, завершенных в течение
12 месяцев
Число расследований, завершившихся передачей дела в суд
Доля расследований, проведенных в приоритетных сферах
применения антимонопольного законодательства

Источник: по материалам круглого стола в Аналитическом центре 8.

8

7 июня 2016 г. в Аналитическом центре состоялся круглый стол на тему «Экономический анализ
в сфере применения антимонопольного законодательства». http://ac.gov.ru/events/09079.html
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Федеральная торговая комиссия должна самостоятельно определить свои КПЭ 9 .
В первую очередь определяется стратегия развития на четырехлетний период, далее
вырабатываются специфические индикаторы, и результаты в итоге представляются
в отчете о деятельности. Последние две стадии в настоящее время объединены
в ежегодный документ, содержащий показатели прошедшего года и целевые
показатели на следующий год. Текущая стратегия FTC рассчитана на 2014–2018 годы.
Аналогичная логика просматривается в деятельности ФАС России в рамках Плана
деятельности.
В отличие от американских антимонопольных ведомств в полномочия Генерального
директората по конкуренции Европейской комиссии входит как расследование
антимонопольных дел, так и вынесение решений (как и в России). Больший набор
полномочий создает возможность перераспределения деятельности в пользу наименее
важных видов деятельности с точки зрения воздействия на благосостояние
потребителя. Однако главным и практически единственным показателем
результативности ведомства является такой показатель конечного результата, как
выигрыш потребителей.
Австралийская комиссия по защите конкуренции и потребителей еще более
диверсифицирована по полномочиям деятельности, чем ФАС России. Ключевые
показатели эффективности работы ведомства представляют собой комбинацию
показателей непосредственного результата, таких как число анализов рынка,
и конечного результата, таких как доля расследований, проведенных в приоритетных
сферах применения антимонопольного законодательства.
Выводы
Сопоставление ключевых показателей эффективности антимонопольных ведомств
показывает, что в мировой практике часто используются схожие показатели
результативности с показателями ФАС России. Это свидетельствует о том, что было бы
неправильным говорить об априори плохом или хорошем наборе показателей
результативности. Оценивать показатели результативности можно только с учетом тех
институциональных, правовых и политических ограничений, в которых принимает
решение орган конкурентной политики.
Кроме того, с точки зрения успеха применения ключевых показателей эффективности
принципиально важное значение имеет внутренняя структура ведомства. Необходимо,
чтобы у каждого подразделения были обозначены свои приоритеты и направления

9

The Government Performance and Results Act.
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работы, функции разделены в явном виде, формирование бюджета подразделений
осуществлялось раздельно. Однако на практике это довольно сложно реализовать.
Анализ содержащихся в нормативных и программных документах количественных
показателей, которые могут быть рассмотрены как КПЭ ФАС России, демонстрирует
следующее.
Во-первых, ФАС России является один из передовиков в части разработки системы
мотивации структурных подразделений ведомства, разработав многоуровневую
систему показателей для территориальных управлений и центрального аппарата.
Во-вторых, при довольно широком разнообразии тематического набора показателей
в рассматриваемых документах есть набор пересекающихся показателей (доля
устраненных хозяйствующими субъектами нарушений в общем числе выявленных
нарушений антимонопольного законодательства и выполненных постановлений
в общем числе выданных; частота отмены решений ФАС России судами, опросы
различных групп участников о деятельности ведомства и место ведомства в различных
рейтингах).
В-третьих, используемые показатели не являются уникальными только для российского
антимонопольного ведомства: ключевые из них аналогичны для зарубежных стран.
Разница заключается в условиях их применения. Дело в том, что у российского
ведомства (а) более широкий круг задач, (б) число антимонопольных дел в России
кратно превышает число дел в аналогичных зарубежных ведомствах развитых стран.
В-четвертых, в наборе установленных для ФАС России показателей наблюдается
существенное преобладание показателей непосредственного (а не конечного!)
результата. Представляется, что именно над этим направлением, а именно над
выработкой и последующим внедрением в систему оценки эффективности
деятельности ФАС России показателя вклада деятельности ведомства в экономическое
развитие (например, в форме оценки объема выигрыша потребителей
от предотвращения или устранения нарушения антимонопольного законодательства)
следует подумать в ходе совершенствования системы КПЭ ведомства.
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