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I. Общие положения

].. Настоящ€uI методика определяет критерии отнесения рынков к чисJtу
приоритетных и предЕzlзначена для формирования перечня приоритетных и
социztльно значимых рынков товаров, работ, услуг для содействия р€lзвитию
конкуренции в Республике Мордовия.

2. Проект перечня приоритетных рынков с аргументированным
обоснованием каждого рынка товаров, работ и услуг разрабатывает
Уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции.

2.1,. По результатам оrrределения проекта перечня приоритетных
рынков из их числа выдеJUIются соци€UIьно значимые - в основном, в сферах
чувствительных дJUI потребителей (населения), по таким направлениям
деятельности как:

медицина;
дошкольное образование;
детский отдых и оздоровление;
дополнительное образование детей;
психолого-педагогическое сопровождения детей с Овз.
Услугам, окulзываемым населению в сферах:
культуры;
ЖКХ;
РОЗЕИЧНОЙ ТОРГОВЛИ;
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социального обслуживания;
перевозок пассажиров нzIземным транспортом;
связи и др.
3. Настоящая методика устанавливает:
порядок формирования перечня;
КРИТеРИИ ОТНеСения (базовые показатели) к перечню приоритетных

рынков товаров, работ и услуг.
4. МеТОДика применяется Уполномоченным органом по содействию

рzrзвитию конкуренции как при формировании перечня приоритетных
РЫНКОВ, ТОВаРОВ, Работ, услуг для содеЙствия р€}звитию конкуренции, так и
цри его акту€Lлизации.

II. Термины и определения

.щля целей настоящей методики применяются следующие термины и
определения:

критерии - признаки, на основе которых производится оценка,
определение, классификация чего-либо;

МногоМерное шкаЛироВание - МеТоД аНаJIИЗа, При коТороМ
ИССЛеДУемые объекты наблюдениЙ, характеризуемые множеством признаков,
ан€rлизируются с помощью несколько сфъективных шк€tл;

ИНТеГРаЛЬНыЙ Показатель - обобщенныЙ, сводныЙ, синтетический
ПОКz[ЗаТеЛъ, характеризующий экономический объект, экономическую
систему в целом и пол)л{енный посредством синтеза микроэкономических
показателей;

аргУмецтированное обоснование - совокупностъ убедительных,
доводов, приводимых в поддержку обосновываемого положения;

МОниТOринг рынков - непрерывное комплексное наблюдение за
СОСТОЯНИеМ Объектов, измерение параметров и ан€шиз их функционирования;

Социологическое исследование - метод, заключающийся в сборе и
Пол)л{ении первичных сведений об определённых мнениях, знаниях и
СОЦИ€tПЪНых фактах, составляющих предмет исследования, путём устного или
ПисЬМенного взаимодействия исследователя (интервьюера) и респондентов.

ЭКОНОмическиЙ анализ - исследование экономических процессов и
явлений, которое проводится науровне рынка;

товарный рынок - сфера обраттIения товара, не имеющего
ЗаМеНителеЙ, либо взаимозаменяемых товаров на территории Российской
Федерации или ее части, опредеJu{емой исходя из экономической
ВоЗМожности покупателя приобрести товар на соответствующей территории
и отсутствия этой возможности за ее пределами;

перечень приоритетных рынков _ перечень рынков, на которых
поддержка и р€ввитие конкурентной среды осуществляется в приоритетном
порядке;

перечеЕь социально значимых рынков - перечень рынков, наиболее
чувствительных дJuI населения, с у{етом регион€tльной специфики, в т.ч.
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обязательный перечень, предусмотренный приложением к Стандарту
р€Iзвития конкуренции.

III. Порядок формирование перечня приоритетных рынков

отбор
1. На первом этапе проводится предварительная идентификация и
рынков товаров, работ и услуг для включения их в число

потенци€lJIъно значимых (приоритетных) для Республики Морловия.
2. Второй этап предусматривает формирование перечня приоритетных

рынков товаров, работ и услуг на основе сопоставления базовых показателеЙ
и интегр€шьного показатеJUI отнесения к перечню рынков, относящихся к
сфере, явJuIющейся приоритетной или проблемной для региона.

Выбор критериев базируется на экономическом ан€шIизе,

социологических исследованиях (социологических опросах) и приоритетах
социztльно -экономического р€lзвития республики.

Анализируются количественные и качественные критерии.
3. Количественцые критерии исследуются при проведении

экономического анапиза и включают:
3.1. Показатели соцuально-эконоfuruческоzо развumuя Республики

Морловия, в т.ч:
э ко н о л| uч е с кuе п о каз аm елu р азвития рынков, пр ед ставленные в zlJIовыми

покzвателями и отражающие объем производимой продукции в натур€tльном
и денежном выражении, объем отгруженной продукции, в т.ч. за пределы

республики, экспорт, объем выполненных работ, услуг, уровень цон,
использование производственных мощностей и др.;

фuнансовьtе покqзqmелu, характеризующие и оценивающие
финансовую устойчивость рынков, в т.ч. уровень рентабельности, прибыль,
себестоимость продукции, работ и услуг, нzшоговые отчисления;

uнвесmuцuонньlе показатели, содержащие информацию о количестве
реапизуемых инвестиционных проектов на рынках товаров, работ и услуг и
общий объем инвестиций.

сmраmеzuческuе прuорumеmы соцuсlльно-эконоJиuческоzо развumuя
обозначенные в:

Государственной программе <<Экономическое р€lзвитие Республики
Морловия)) до 2018 года;

Государственных программах rrо р€ввитию (предметныю) отраслей;
Стратегии социыIьно-экономического развития ПФО на период до 2020

года;
Инвестиционной стратегии Республики Мордовия до 2020 года.
При ан€шизе положений документов стратегического планирования

)л{итываются такие показатели видов экономической деятельЕости, как доJIя
в ВРП, число действующих предприятий, доJuI численности занятых, доля
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и

услуг, доля поступлений в консолидированный бюджет, а также доля
экспорта продукции в общем объеме экспорта региона.



З .Z. СmаmuсmuческLlе показ аmели, формируемые Федеральной службой
государственной статистики и Мордовиястат, такие как:

коJIиIIество хозяlствуюпцоr субъекгов на ToBapHbD( рынк€lх ресгцблппса в
дц{zllчIике запослед{ие 5 лег;

коJIи.Iество государственньD( и мyrIIшцшztьньD( прешlрияпй (всего и по
отраслmл) в д.Iн€liчIике за последIие 5 лет;

объем сфсллдлроваIillя юсударственньж и Ivfylililsш€lJъHbD( предlрияпй в
дш{zll\dике за послед{ие 5 лет.

4. Качественные критерии исследуются при проведении
социологических исследов аний и включают:

4.t. Сопосmавленuе u аналu:l обраu4енuй, заявленuй u жалоб, в
отношении конкретных рынков, и нарушений на этих рынках, поступающих
в:

территориЕlльные органы федеральных органов исполнительной власти
на территории Республики Мордовия (Роспотребнадзор, Росздравнадзор,
Росприроднадзор, УФАС России по Республике Мордовия и др.);

общественные приемные Президента Российской Федерации, Главы
Республики Морловия, Государственного собрания Республики IVIорловия,
Администрации городского округа Саранск:

Уполномоченному по правам человека, Уполномоченному по заrтIите
прав предпринимателей;

объединения предпринимателей - <Опора России>l, <,Щеловая Россия> и
другие регион€tльные объединения;

общественные объединения;
иные организации.
4.2. СопосmавленLrc соцuолоzuческuх uнdексов, полуIенных на

осIlовании социологических опросов состояния и р€tзвития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг. Социологические опросы включают
в себя:

мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и
услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции;

мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимателъской
деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем
доступности, понятности и улобства получения) официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона и
деятельности по содействию р€ввитию конкуренции в регионе, размещаемой
Уполномоченным органом ;

мониторинг деятелъности субъектов естественных монополий
лок€}JIьного и региончLпьного уровня;

исследование потребительского рынка по основным критичным для
Морловии товарам с целью выявления изменения покупательского спроса на
местную продукцию и ан€}JIиза динамики потребления товаров населением,
а также проведение мониторинга цен на критичные товары.

4.3 Сопосmавленuе u qналuз аdмuнuсmраmuвных барьеров на рынках
товаров, работ и услуг, с у{етом выводов по результатам международных
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исследований, в том числе Ежегодного доклада Всемирного банка <Ведение
бизнеса>>, рейтингов Doing business, включ€ш:

общие условия ведения предпринимательской деятельности;
взаимоотношения предпринимательского сообщества с

контролирующими, надзорными и другими государственными органами ;

стартовые условия ведения предпринимательской деятельности;
административные барьеры на р€Lзличных товарных рынках;
состояние конкурентной среды на р€вличных товарных рынках;
удовлетворенность ценой, качеством и возможностью выбора товаров

и услуг на различных рынках;
удовлетворенность ценой и качеством услуг естественных монополий;
по.тгrIение информации о конкурентной среде и деятелъности по

развитию конкуренции.
4. В качестве критериев отнесения к числу приоритетных рынков

товаров, работ и услуг могут приниматься во внимание:

реализуемые приоритетные инвестиционные проекты, утвержденные
бизнес-планы проектов, инвестиционные стратегии организаций;

результаты анаJIитических и научных исследований, предложения от
общественных организаций, общественных объединений предпринимателей
и потребителей, ведущих экспертов из предметных отраслей;

рекомендации Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации, АНО кАгентство стратегических инициатив), ФАС России
(основанные на результатах анапиза товарных рынков и результатах"
антимонополъного контроля).

На основе промежуточных балловых оценок цо гр}лппам структурных
показателей формируется итоговый балл, который является интегр€lльным
индикатором для определения приоритетности рынков. На основании
шк€rлирования баллов, составляется итоговая таблица приоритетности рынка и

ранговое место данного рынка среди других рынков.
1 группа. Высокая степень значимости для экоцомики

Республики Мордовия и Российской Федерации, в том числе:
-стратегии-4балла1
- программе соци€шьно-экономического развития - 3 балла1
- ведомственных программах - 1 балл1
- (дорожных картах), Программе действий

в Стандарте р€lзвития конкуренции в субъектах Российской
(распоряжение Правительства Российской Федерации от

05.09.2015 г J\b1738-P), в части определения рынка как обязательного для
включения в переченъ социально значимых рынков - 10 баллов.

2 группа. Результаты проведения мониторинга оценки состояния
конкурентной среды.

Правительства
Республики Мордовия - 2 балла;

Федерации

Республики Мордовия:
Наличие мероприятий по рынку в нормативно - правовых документах
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Мониторинг состояния и рzlзвития конкурентной среды на рынках
товаров и усJtуг региона, включает в себя:

- Оценку состояния конкурентной среды на регион€lJIьных рынках
товаров и услуг-3 балла1

- Мониторинг административных барьеров и оценки состояния
конкурентной среды субъектами предприниматепьской деятельности-3 балла;

- Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и

услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции-2
балла1

- Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем
достуIIности, понятности и удобства rтол)гчения) официа-пьной информации о
состоянии конкурентнои среды на рынках товаров и услуг региона и
деятельности по содействию рzввитию конкуренции в регионе, размещаемой
Угrолномоченным органом- 2 балла;

3 группа. Количество хозяйствующих субъектов:
Одним из основных показателей, отражающих состояние

конкурентной среды, явJuIется динамика числа хозяйствующих субъектов в

республике:
при увеличении количества более 20%-5 баллов;
при увеличении от I5o/o до 20Yо-4 балла;
при увеличении от 10% до 15%-3 балла;
при увеличении от 5 Ойдо |0 %-2 балла;
при увеличении от 2Yо до 5О/о- 1 балл;
при уменьшении количества хозяйствующих субъектов-0 баллов.
4 группа. Количество государственных и муниципальных

предприятий:
при уменьшении количества государственных и муниципапьных
предприятий от 0 до 5 О/о-1, балл;
при уменьшении от 5 до |0%-2 балла;
при уменьшении более t0%-3 балла;
при увеличении количества государственных и муниципапьных
предприятий - 0 баллов.
5 группа. Объемы

6 группа. Информация об обращениях, жалобах и иных
нарушениях на рынках товаров и услуг.

При формировании перечня рынков rIитывается напичие значимых
проблем, препятствующих конкуренции - поступление жЕlпоб, обращений в

надзорные органы:
при увеличении количества жалоб более 20%-Ш баллов;
при увеличении от 15% до 20О/о- 8 балла;
при увеличении от 10% до 15%-б балла;

субсидирования государственных и
муниципаJIьных предприятий ресrryблики :

при }меньшении объемов- 2 балла;
при реJIичении объемов -0 баллов.



при увеличении от 5 О/одо I0 %-4 балла;
при увеличении от 0% до 5Yо- 2 балла;
при уменьшении количества обращений-0 баллов.

IY. Определение значений и индексов приоритетности рынков
1. При Проведении анализа социологических опросов рассчитываются

социологические индексы.
СОциологические опросы оценки состояния и р€}звития конкурентной

среды на рынках товаров, работ и услуг проводятся в виде анкетирования:
субъектов предпринимательской деятельности и экспертов,
потребителей товаров, работ и услуг;
ОбЩественных организаций, представляющих интересы потребителей;
высококвалифицированных экспертов.
На основе полу{енных данных анкет (с вариантами ответов в виде

шк€IJI поЗитивных, негативных и нейтралъных оценок (в частности,
(<УДоВЛетворен>>, (<частично удовлетворен>>, <<не удовлетворен>), (<затрудняюсь
ответитъ>) социологические индексы рассчитываются по формуле :

I =ZL,JV" l I'{,

rде kn - весовоЙ коэффициент определенного варианта ответа (используется

негативными, отрицательное 
- 

преобладание негативных оценок.
На основе полу{енных данных также рассчитываются uнdексьt

уdовлеmворенносmu поmребumелей (уровнем цен на товары и услуги,
качеством товаров и услуг, качеством официальной
конкурентной среде и деятельности организаций по

информации о

обращений граждан), индексы насыщенности рынков товаров и услуг,
индексы потребительского спроса.

2. При проведении экономического анапиза применяется метод
многомерного шкалирования, когда, для обеспечения сравнимости данных,
при исследовании экономических, финансовых, инвестиционных,
стратегических, статистических и иных показателей используются
несколько субъективных шк€lJI.

.Щля каждого из отобранных пок€}зателей вводится шкала оценки со
значениями от 1 до 10. Суммарный балл по всем пок€вателям определяет
вклад каждого из перечисленных вне зависимости от значимости. Кроме
абсолютных и относительных величин базовых показателей анализируются
их изменение на протяжении времени.

На основе суммарных балловых значений по экономическим,
финансовым, инвестиционным, стратегическим, статистическим и иным

формируется итоговый балл, который является интегрaльным

рассмотрению

показателям
пок€вателем отнесения к приоритетным рынкам.
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3. По результатам оценки рынков в число приоритетных включаются

рынки, пол}п{ившие не менее 10 баллов в группе-1, не менее 25- суммарно по
группам |,2,З,- 6.

Y. Особые требования при формировании перечня

1. На третьем этапе осуществляется формирование перечня
приоритетных рынков и перечня соци€шьно значимых рынков.

2. Из числа приоритетных рынков товаров, работ и услуг
соответствии со Стандартом развития конкуренции выдеJuIются соцuально
значuJчlые pblшKlt, которые связаны с базовыми социutльными потребностями,
т.е. являются наиболее чувствительными для потребителей (населения) с
yIeToM регион€tлъной специфики.

З. Перечень rrриоритетных рынков и перечень соци€tльно значимых

рынков рассматривается на заседании Координационного совета по рЕLзвитию
конкуренции в Республике Мордовия, проводится гrроцедура одобрения,

утвержде ния ) и направляется на согласование Главе Республики Морловия.
4. В соответствии с рulзъяснениями Агентства стратегических

инициатив по продвижению новых проектов, ФАС России допускается
одновременное отнесение рынка в число приоритетных и социz}льно
значимых.


