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Аннотация
В статье представлены результаты проведенных исследований по выявлению административных барьеров и состояние конкурентной среды на рынках региона,
в частность было оценено мнение предпринимательского сообщества о состоянии конкуренции, приведено общее количество и структура респондентов, отмечена их общая удовлетворенность деятельностью органов власти, отмечена низкая значимость для ведения бизнеса административных барьеров и их сравнительно малое количество. Отмечена положительная динамика по снижению административных барьеров. Отмечены рынки с высоким уровнем конкуренции,
но в то же время респонденты отметили снижение конкуренции. По итогам исследований сформирован ряд первоочередных вопросов по улучшению делового
климата в регионе.
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Abstract
The article presents the results of studies conducted to identify administrative barriers
and the state of the competitive environment in the markets of the region, in particular,
the opinion of the business community on the state of competition was assessed, the
total number and structure of respondents was given, their general satisfaction with the
activities of the authorities was noted, low the importance for doing business of administrative barriers and their relatively small number. A positive trend in the reduction of
administrative barriers was noted. Markets with a high level of competition were noted,
but at the same time, respondents noted a decrease in competition. Based on the results
of the research, a number of priority issues have been formulated to improve the business climate in the region.

Key words: research, administrative barriers, competitive environment, markets, satisfaction, entrepreneurship.
С целью проведения анализа административных барьеров и состояния конкурентной среды на рынках Алтайского края в 2021 году, Министерством экономического развития Алтайского края совместно с сотрудниками высших учебных заведений региона было проведено анкетирование жителей края [8; 10].
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

2022
№5

В рамках проведения ежегодного мониторинга стандарта развития конкуренции, было проведено исследование мнений предпринимательского сообщества о состоянии конкуренции на 36 социально-значимых рынках товаров и
услуг.
В опросе приняли участие 872 респондента, которые осуществляют деятельность на обследуемых рынках, из них 61,7% являются собственниками бизнеса, 15,2% – руководители высшего и среднего звена и 23,1% – не руководящие
сотрудники.
Большая часть респондентов (69,5%) осуществляют деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и 30,5% - юридические лица. Более половины организаций (52,2%) осуществляют деятельность более 5 лет, от 3 до 5
лет работают 24,5% опрошенных. Отнесли свою организацию к малому предприятию 81,5% участников опроса, к среднему предприятию – 17,2% [10].
Большая часть респондентов (81,4%) охарактеризовала деятельность органов власти на своих рынках, как удовлетворительную. Остались неудовлетворены деятельностью органов власти 7,9% участников опроса [6].
Каждый третий опрошенный предприниматель (31,5%) отметил полное отсутствие трудностей административного характера, препятствующих ведению
бизнеса. Пятая часть респондентов (22,7%) сталкивалась с подобными проблемами, но их решение не было затратным. Наличие административных барьеров,
которые можно решить только при существенных затратах, отметили 14,4%
участников опроса [9; 10].

Рис. 1 – Оценка административных барьеров, доля ответов респондентов, % [10]
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Чаще других участников опроса непреодолимость административных барьеров отмечали респонденты, занятые в сфере теплоснабжения (54,3%), легкой
промышленности (50,0%), перевозки пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам (40,0%) и сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (35,2%) [2; 10].
Исходя из оценок респондентами преодолимости административных барьеров, был сформирован рейтинг обследуемых рынков, при этом представители 8
социально-значимых рынков товаров и услуг отметили полное отсутствие непреодолимых барьеров и барьеров, требующих существенных затрат. Вместе с тем
респонденты дали позитивную оценку динамике устранения административных
барьеров за последние 3 года. По мнению каждого пятого участника опроса
(21,1%), подобные проблемы за это время стало решать легче, либо они были
полностью устранены. Об отсутствии трудностей как 3 года назад, так и сейчас
сказали 21,4% опрошенных респондентов [4; 10; 11].
Десятая часть участников опроса (9,9%) отметила отсутствие изменений в
ситуации с преодолением административных барьеров. Для 8,8% предпринимателей стало сложнее преодолевать трудности административного характера, о
появлении новых сложностей сказали всего 1,2% респондентов. Остальные
опрошенные представители бизнеса (37,6%) затруднились с оценкой. Полученные результаты схожи с итогами опроса, проведенного в 2020 году [6].
Под трудностями административного характера опрошенные предприниматели чаще всего понимали высокие налоги (53,4%).
Вторым фактором, по частоте упоминания респондентами, стала нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, ее отметили 35,9% респондентов [10].
Десятая часть участников опроса (10,2%) считает, что сложность получения доступа к земельным участкам является существенным административным
барьером [3; 10].
Прочие сдерживающие факторы отметили меньше 10,0% представителей
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бизнеса.
Вариант «нет ограничений» выбрали 21,9% респондентов. Рынков, для которых отсутствие ограничений было бы отмечено более половиной респондентов, по итогам настоящего опроса, не выявлено.
Так как вопрос про наиболее существенные административные барьеры
предполагал возможность множественного выбора ответов, то общее число ответов не сводится к 100,0%.
В число рынков с высоким уровнем конкуренции, исходя из ответов респондентов, отнесены: розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, перевозка пассажиров и багажа легковым такси и розничная торговля. Более половины опрошенных предпринимателей, осуществляющих деятельность на этих рынках, оценили уровень
конкуренции как высокий и очень высокий [1; 6].
Представители рынков добычи общераспространенных полезных ископаемых, услуг детского отдыха и оздоровления и услуг дополнительного образования детей отметили самый высокий уровень отсутствия конкуренции или ее слабое наличие на своих рынках По мнению 39,1% респондентов количество конкурентов за последние 3 года увеличилось, при этом 27,5% участников опроса
отметили увеличение числа конкурентов от 1 до 3. Десятая часть представителей
бизнеса (11,5%) считает, что количество возросло более чем на 4 конкурента [10].
Сокращение количества конкурентов отметили 4,8% участников опроса,
при этом 4,6% респондентов отметили сокращение от 1 до 3 конкурентов на
своем рынке [4].
Отсутствие изменений в количестве конкурентов отметили 45,5% участников опроса [10].
Больше половины респондентов (53,3%) указали на отсутствие дискриминационных условий доступа на основной для бизнеса товарный рынок.
Третья часть участников проса (33,3%) затруднились ответить на вопрос,
что также может свидетельствовать об отсутствии подобных ограничений.
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В числе предложенных в опросе возможных условий дискриминации
10,1% респондентов выбрали вариант «ценовая дискриминация» [10; 13; 14].
Прочие варианты были выбраны менее, чем 3,0% респондентов и не являлись характерными ни для одного из обследуемых рынков [14].
По итогам 2021 года Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Алтайском крае, с учетом поступивших обращений и мнения предпринимательского сообщества, сформирован основной круг наиболее проблемных вопросов, которые в настоящий момент влияют на деловой климат и осложняют ведение предпринимательской деятельности в Алтайском крае [5; 14]:
1.

Высокий уровень налогообложения, в том числе субъектов малого и сред-

него предпринимательства, находящихся на УСН, высокие страховые взносы и
ряд других видов финансовой нагрузки, включая затраты на банковское обслуживание, на ведение отчетности. Расширение перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Что характерно для административных барьеров в государственном управлении стран Азии и Африки [12; 15].
2.

Введение в регионе ограничительных мер в связи с распространением

COVID-19 (пропуск по QR-кодам, ограничение режима работы, количества посетителей и т.д.). Отсутствие возможности оказания соразмерной региональной
государственной поддержки пострадавшим субъектам предпринимательской деятельности из-за ограниченных возможностей краевого бюджета.
3.

Рост цен на строительные материалы (металл и металлопрокат, древе-

сину), топливо и ГСМ.
4.

Высокая кадастровая стоимость земли и объектов недвижимого имуще-

ства организаций, превышающая рыночную стоимость.
5.

Дефицит квалифицированных рабочих кадров.

6.

Увеличение затрат субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятель-

ность в удаленных сельских территориях, на внедрение информационных систем
при низком уровне доходности от реализации товаров и услуг.
Таким образом, проведенные исследования административных барьеров и
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состояния конкурентной среды на рынках Алтайского края позволило сформировать круг проблемных вопросов, решение которых позволит в значительной
мере благоприятствовать развитию деловой среды в регионе.
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