Доклад о состоянии конкуренции
на конкретном товарном рынке Самарской области
Рынок вылова водных биоресурсов
По состоянию на 1 января 2020 года на рынке вылова водных
биоресурсов

Самарской

области

деятельность

осуществляли

12

хозяйствующих субъектовi. Из них доля организаций частной формы
собственностиii составила 100 % (12 единиц). Соответственно, удельный вес
государственных и муниципальных предприятийi на рынке по итогам 2019
года составил 0 %.
По сравнению с 2017 годом количество хозяйствующих субъектов* на
рынке увеличилось на 33 %. При этом количество организаций частной
формы собственностиii увеличилось на 3 единицы. Также в 2019 году
региональный рынок вылова водных биоресурсов покинуло единственное
федеральное государственное бюджетное учреждение. Соответственно,
занимаемая доля организаций частной формы собственности на рынке к
уровню 2017 года увеличилась и составила 100 %.
На региональном рынке вылова водных биоресурсов отсутствуют
хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положениеiii.
Доля населения Самарской области, охваченного оказываемыми на
рынке услугами вылова водных биоресурсов организациями частной формы
собственности, в общей численности потребителей данной услуги в 2019
году составила 100 %. По сравнению с 2017 годом охват потребителей
услугами негосударственных (немуниципальных) организаций на рынке
увеличилось на 33 %.
Субсидирование государственных предприятий на рынке за счет
i

Без учета хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%,
федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных
компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных
казенных учреждений.
ii
Хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%.
iii
Критерии определения доминирующего положения установлены в статье 5 Федерального Закона
«О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

средств областного бюджета не проводится. Организациям частной формы
собственности за счет средств регионального бюджета в отчетном году
бюджетные средства не предоставлялись.
По сравнению с 2017 годом объем субсидирования государственных
предприятий в 2019 году не изменился, а объем предоставленных бизнесу
бюджетных средств не изменился. Данная ситуация обусловлена тем, что
рынок

водных

биоресурсов

высоко

рентабелен;

отсутствуют

административные барьеры для доступа хозяйствующих субъектов на
указанный рынок.
Обращения

и

жалобы

по

проблематике

наличия

и

уровня

административных барьеров и удовлетворенности потребителей качеством
оказываемых на рынке вылова водных биоресурсов услуг в департамент
охоты и рыболовства Самарской области (далее – департамент) не поступало.
По результатам мониторинга состояния конкуренции на рынке водных
биоресурсов по итогам 2019 года департаментом было определено, что:


административные барьеры доступа на рынок новых участников

отсутствуют;


административные

барьеры

ведения

бизнеса

на

рынке

отсутствуют;


ключевые проблемы и факторыiv, препятствующие развитию

конкуренции на рынке, отсутствуют.
За период 2017 – 2019 годы мер по минимизации административных
барьеров не принималось, поскольку таковые отсутствуют.
В целях дальнейшего развития конкуренции на рынке вылова водных
биоресурсов в 2019 году департаментом проводится непрерывная работа по
iv

К факторам, способствующим ограничению конкуренции на товарном рынке, могут относиться:
а) наличие барьеров для распространения информации о взаимозаменяемых товарах;
б) наличие значительной доли вертикально интегрированных хозяйствующих субъектов;
в) снижение в течение временного интервала исследования доли хозяйствующих субъектов, не
являющихся вертикально интегрированными;
г) доминирующее положение вертикально интегрированных хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на товарном рынке, на одном из смежных товарных рынков, на которых
обращаются комплектующие, сырье и иные необходимые ресурсы, используемые в производстве товара,
или на которые товар последовательно поступает в процессе своего перемещения от производителя к
потребителю.

информированию

предпринимательского

сообщества,

посредством

размещения актуальной необходимой информации на сайте департамента.
Внедрение положений стандарта позволило достичь на рынке вылова
водных

биоресурсов

Самарской

области

следующих

качественных

изменений:
- на рынке вылова водных биоресурсов существенно повысилось
количество организаций частной формы собственности;
- в настоящий момент максимально упрощена процедура связанная с
доступом на рынок.
Плановые значения всех ключевых показателей развития конкуренции
на рынке, предусмотренных «дорожной картой» по содействию развитию
конкуренции на 2019 год, достигнуты и представлены в Приложении к
Докладу.
В целом, исходя из результатов мониторинга состояния конкуренции
на рынке вылова водных биоресурсов в 2019 году, уровень развития
конкуренции на рынке является высоким.

