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БАРЬЕРЫ НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ:
ОЦЕНКА И ПРЕОДОЛЕНИЕ

О.В. Шу ма ко ва
канд. экон. на ук, до цент, зав. ка фед рой бух гал тер ско го уче та и ау ди та

Ин сти ту та эко но ми ки и фи нан сов Ом ГАУ (Омск)

В про цес се сво ей дея тель но сти хо зяй ст вую щие субъ ек ты стал ки ва ют ся с ры ноч ны ми барь е ра -
ми, пре одо ле ние ко то рых свя за но с по те ря ми вре ме ни и зна чи тель ны ми тран сак ци он ны ми из держ ка -
ми. В ста тье пред ла га ет ся ме ха низм, по зво ляю щий ор га ни за ци ям аг ро про до воль ст вен но го сек то ра
клас си фи ци ро вать ос нов ные про бле мы, раз ра ба ты вать дей ст вия по их ре ше нию и оп ре де лять вид
эф фек та тран сак ци он ных из дер жек.

Клю че вые сло ва: аг ро про до воль ст вен ный ры нок, ры ноч ные барь е ры, тран сак ци он ные из держ ки, ме -
ха низм пре одо ле ния барь е ров.

Тран сак ци он ные из держ ки рас смат ри ва ют ся как
часть об щих из дер жек управ ле ния или объ е ди ня ют ся в
са мо стоя тель ный мас сив рас хо дов ор га ни за ции (пред -

при ятия) на ве де ние хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Их
ве ли чи на во мно гом оп ре де ля ет ся внеш ней сре дой
функ цио ни ро ва ния, в том чис ле спе ци фи кой ре гио наль-



но го за ко но да тель ст ва и дру ги ми фак то ра ми до го вор -
ных от но ше ний, ко то рые влия ют на эф фек тив ность
функ цио ни ро ва ния пред при ятий [1, с. 3].

В.В. Ра да ев, рас смат ри вая струк ту ру тран сак ци он -
ных из дер жек, оп ре де ля ет их как из держ ки, свя зан ные
с вхо дом на ры нок и вы хо дом с рын ка, дос ту пом к ре сур -
сам, с пе ре да чей, спе ци фи ка ци ей и за щи той прав соб -
ст вен но сти, за клю че ни ем и об слу жи ва ни ем де ло вых от -
но ше ний [2, с. 16].

Ка за лось бы, рост по то ка ин но ва ций дол жен был
при вес ти к уве ли че нию эф фек тив но сти (про из во ди -
тель но сти) пред при ятий. Но это го не про ис хо дит: тем пы 
эко но ми че ско го рос та во мно гих слу ча ях ос та ют ся низ -
ки ми, про из во ди тель ность не рас тет, ма лой ос та ет ся
рен та бель ность. Объ яс ня ет ся это не га тив ным влия ни -
ем внеш них и внут рен них фак то ров на свя зую щие про -
цес сы. Так, в Ом ской об лас ти в 2006 г. рен та бель ность
про из вод ст ва со ста ви ла 1,8 %, в 2007 г. – 15,3 % и
в 2008 г. – 15,2 %.

Про бле ма по тен ци аль ной кон ку рен ции и ус ло вий
вхо да в от расль – од на из цен траль ных в эко но ми ке от -
рас ле вых рын ков – по ро ди ла мно же ст во ино гда про ти -
во по лож ных под хо дов к оп ре де ле нию от рас ле вых вход -
ных барь е ров. Барь е ры для вхо ж де ния пред при ятий на
ры нок аг рар ной про дук ции обу слов ле ны на ли чи ем ис -
клю чи тель ных прав, льгот, ог ра ни че ний, а так же пра во -
вых ак тов, свя зан ных с ре гио наль ны ми (му ни ци паль ны -
ми) про грам ма ми со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия,
це ле вы ми про грам ма ми, при ори тет ны ми про ек та ми и
дру ги ми об стоя тель ст ва ми.

При оп ре де ле нии по ня тия барь е ров воз мож ны раз -
лич ные под хо ды. По мне нию Дж. Бэй на, вход ным барь е -
ром яв ля ет ся все, что по зво ля ет уко ре нив шим ся ор га -
ни за ци ям по лу чать сверх при бы ли без уг ро зы по яв ле -
ния на рын ке но вых ор га ни за ций. Аль тер на тив ное
оп ре де ле ние от рас ле вых барь е ров, ос но ван ное на по -
ня тии асим мет рии за трат уко ре нив ших ся пред при ятий
и но вич ков, было пред ло же но Дж. Стиг ле ром [3, с. 35].
Пред ста ви те ли Чи каг ской шко лы от ме ча ют, что вход -
ные барь е ры – это за тра ты про из вод ст ва, ко то рые
долж но не сти пред при ятие, стре мя щее ся вой ти в от -
расль, и ко то рых не не сут уко ре нив шие ся организации.
Б.А. Рай зберг, Л.Ш. Ло зов ский, Е.Б. Ста ро дуб це ва за
вход ные барь е ры при ни ма ют ры ноч ные ин ст ру мен ты,
пре пят ст вую щие про ник но ве нию на ры нок но вых уча ст -
ни ков и вы хо ду из него дей ст вую щих.

В дан ной ста тье барь е ры вхо да на аг рар ный ры нок
по ни ма ют ся как со во куп ность эко но ми че ских, ор га ни за -
ци он ных, ад ми ни ст ра тив ных, пра во вых, по ли ти че ских,
со ци аль но-куль тур ных ин сти ту тов, дей ст вие ко то рых за -
труд ня ет при быль ную дея тель ность, пре пят ст ву ет по яв -
ле нию на рын ке но вых хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

Что ка са ет ся клас си фи ка ции вход ных барь е ров, то
С. Лукь я нов, Н. Кис ляк, Т.В. Тор мо зо ва вы де ля ют пра -
во вые и ор га ни за ци он ные барь е ры, а Р. Ма ли ков,
Н.Н. Ни ки ти на ха рак те ри зу ют ад ми ни ст ра тив ные барь -
е ры как са мо стоя тель ный вид. При ме ни тель но к пред -
при яти ям АПК клас си фи ка цию барь е ров прак ти че ски
ни кто не про из во дил, но Р.Г. Тер-Гри горь янц ус мат ри ва -
ет для сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий эко но ми че -
ские, пра во вые и ор га ни за ци он ные барь е ры [4].

Для пред при ятий, дей ст вую щих на аг рар ном рын ке, 
мы пред ла га ем вы де лять эко но ми че ские, пра во вые, ор -
га ни за ци он ные, ад ми ни ст ра тив ные, со ци аль но-куль -
тур ные и по ли ти че ские барь е ры. Да лее все они бу дут
рас смот ре ны с по зи ций внеш ней и внут рен ней сре ды,
что по зво лит  оп ре де лить их зна чи мость и раз ра бо тать
кон цеп цию ре гу ли ро ва ния тран сак ци он ных из дер жек.

Уча ст ни ки аг рар но го рын ка были объ е ди не ны в за -
ви си мо сти от мас шта бов про из вод ст ва в че ты ре груп пы:

– круп ные ин тег ри ро ван ные струк ту ры (хол дин ги,
кор по ра ции, ком па нии, управ ляю щие дея тель но стью или 
кон тро ли рую щие дру гие пред при ятия (ком па нии)) в со -
стоя нии вы пол нять боль шин ст во ко ор ди ни рую щих и об -
слу жи ваю щих функ ций внут ри сво их ор га ни за ци он ных
форм. Все это юри ди че ски са мо стоя тель ные лица в сфе -
ре про из вод ст ва, пе ре ра бот ки, реа ли за ции, кре ди то ва -
ния ин ве сти ци он ных и иных про ек тов, что спо соб ст ву ет
мо дер ни за ции про из вод ст ва, луч ше му ис поль зо ва нию
сы рья, сни же нию из дер жек, по вы ше нию кон ку рен то спо -
соб но сти, рас ши ре нию рын ков сбы та про из во ди мых то -
ва ров и ус луг, по вы ше нию эф фек тив но сти про из вод ст ва, 
соз да нию но вых ра бо чих мест;

– аг ро про мыш лен ные пред при ятия, имею щие в
сво ем со ста ве под раз де ле ния по про из вод ст ву и пе ре -
ра бот ке про дук ции, мощ но сти для хра не ния про дук ции,
соз дан ные в про цес се пост при ва ти за ци он ной ре ст рук -
ту ри за ции на базе сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий;

– круп ные и сред ние пред при ятия, имею щие в сво -
ем со ста ве не ав то ном ные под раз де ле ния и про из вод -
ст ва, а струк тур ные под раз де ле ния при еди ном ор га не
управ ле ния фи нан са ми, про из вод ст вом, мар ке тин гом;

– са мо стоя тель ные пред при ятия ма лых форм, за -
ни маю щие се го дня на рын ке не вы год ную по зи цию, так
как они не мо гут обес пе чить ква ли фи ци ро ван ный мар -
ке тинг, ус пеш но вы пол нять об мен ные, про из вод ст вен -
ные, об слу жи ваю щие функ ции. Им труд но по лу чить
льгот ный кре дит, как пра ви ло, у них нет не об хо ди мых
ус ло вий для хра не ния про дук ции, для них ха рак тер ны
транс порт ные про бле мы.

Со став внеш них и внут рен них ры ноч ных барь е ров
в раз ре зе ав тор ской клас си фи ка ции групп пред при ятий
пред став лен в табл. 1.

Оцен ка зна чи мо сти барь е ров вхо да на ре гио наль -
ный ры нок, прин ци пи аль но важ ная для всех хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов АПК, ус лож ня ет ся от сут ст ви ем уни -
вер саль ной фор му лы для под сче та их «вы со ты». Бо лее
того, не ко то рые вход ные барь е ры во об ще не под да ют -
ся ко ли че ст вен но му из ме ре нию, и в этом слу чае спе -
циа ли стам при хо дит ся на де ять ся на свою ин туи цию и
про фес сио наль ные на вы ки. В табл. 2 пред став ле на ав -
тор ская оцен ка барь е ров вхо да на ре гио наль ный ры нок
хо зяй ст вую щих субъ ек тов АПК, ос но ван ная на фак ти че -
ских дан ных, дан ных не офи ци аль но го уче та и экс перт -
ных оцен ках.

Со глас но по лу чен ным дан ным, наи боль шие за тра -
ты у пред при ятий воз ни ка ют при пре одо ле нии пра во вых 
(6–74 %), эко но ми че ских (9–23 %) и ад ми ни ст ра тив ных
(10–21 %) барь е ров, наи мень шие – при пре одо ле нии со -
ци аль но-куль тур ных барь е ров (2–4,5 %). По ли ти че ские
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9
Таб ли ца 1

Клас си фи ка ция барь е ров на аг рар ном рын ке*

Вид барь е ра

Круп ные
ин тег ри ро ван ные

струк ту ры
и хол дин ги

Аг ро про мыш лен -
ные фор ми ро ва -

ния, вклю чаю щие 
про из вод ст во

по пе ре ра бот ке

Круп ные
и сред ние

пред при ятия

Са мо стоя тель ные
пред при ятия
ма лых форм

Внеш ние 
барь е ры

Внут рен -
ние

барь е ры

Внеш ние 
барь е ры

Внут рен -
ние 

барь е ры

Внеш ние 
барь е ры

Внут рен -
ние

барь е ры

Внеш ние 
барь е ры

Внут рен -
ние

барь е ры

Эко но ми че ские

Ог ра ни че ние ем ко сти рын ка + + ++ + +++ + +++ ++
Уро вень за трат +++ – +++ – +++ + +++ +
Пер во на чаль ные за тра ты ++ + +++ ++ +++ +++ +++ +++
Эко но ми че ская по ли ти ка го су дар ст ва + – ++ - +++ - +++ –
Дос туп ность ка на лов реа ли за ции + +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++
На ли чие ры ноч ной ин фор ма ции +++ + +++ + +++ ++ +++ +++

Пра во вые

За ко но да тель ные + + + + ++ + ++ +
Кри ми но ген ные + + ++ + ++ ++ ++ +

Ор га ни за ци он ные

Раз ви тость ры ноч ной ин фра струк ту ры + – + – ++ – ++ –
Стра те гия ин те гра ции – – + + ++ ++ ++ +++

Ад ми ни ст ра тив ные

Пра ви ла, ус та нов лен ные го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми

++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++

Со ци аль но-куль тур ные

Ком му ни ка тив ный про цесс + + + + ++ ++ ++ ++
Раз ви тие рын ка тру да + – ++ – +++ – +++ –
Об ра зо ва тель ный про цесс – – – + + +++ + +++

По ли ти че ские

На строй ад ми ни ст ра тив ных, за ко но да -
тель ных и су деб ных ор га нов по от но ше -
нию к биз не су

+ – + – + – + –

По ли ти че ская ста биль ность + – + – + – + –
На ли чие групп по ин те ре сам и лоб би стов
в ор га нах вла сти

– + – + – + – +

* При ме ча ние. Про черк оз на ча ет от сут ст вие барь е ра; «+» – лег ко пре одо ли мый барь ер; «++» – пре одо ли мый барь ер; «+++»
– труд но пре одо ли мый барь ер.

Таб ли ца 2

Ори ен ти ро воч ная оцен ка барь е ров вхо да на ре гио наль ный ры нок
для хо зяй ст вую щих субъ ек тов АПК в 2008 г.*

Барь е ры

Круп ные
ин тег ри ро ван ные

струк ту ры и хол дин ги

Аг ро про мыш лен ные
фор ми ро ва ния

Круп ные и сред ние
пред при ятия

Са мо стоя тель ные
пред при ятия
ма лых форм

Абс.,
тыс. руб. Уд. вес, % Абс.,

тыс. руб. Уд. вес, % Абс.,
тыс. руб. Уд. вес, % Абс.,

тыс. руб. Уд. вес, %

Эко но ми че ские 4 778 22,82 1 387 8,85 1 030 13,49 142 7,93
Пра во вые 12 767 60,99 10 450 66,72 5 190 68,0 1 324 73,97
Ор га ни за ци он ные 368 1,76 327 2,08 234 3,07 64 3,58
Ад ми ни ст ра тив ные 2 628 12,56 3 220 20,55 973 12,75 182 10,17
Со ци аль но-куль тур ные 392 1,87 283 1,80 205 2,69 78 4,35

Все го 20 933 100 15 661 100 7 632 100 1 790 100

* При ме ча ние. Оцен ку по ли ти че ским барь е рам дать не воз мож но.
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барь е ры оце нить слож но, по это му их оцен ка на ми не
про из во ди лась.

В раз ре зе вы де лен ных нами клас си фи ка ци он ных
групп наи боль шие за тра ты, свя зан ные с пре одо ле ни ем
ры ноч ных барь е ров, от ме ча ют ся у пе ре ра ба ты ваю щих
и сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, вхо дя щих в круп -
ные ин тег ри ро ван ные фор ми ро ва ния, а наи мень шие –
у са мо стоя тель ных пред при ятий ма лых форм, что ес те -
ст вен но.

Сни же ние вы со ких тран сак ци он ных из дер жек для
субъ ек тов аг рар но го рын ка воз мож но толь ко с по мо щью 
на ла жен ной сис те мы до ку мен то обо ро та, по зво ляю щей
зна чи тель но сни жать из держ ки по ис ка ин фор ма ции и
ве де ния пе ре го во ров. Из держ ки оп пор ту ни сти че ско го
по ве де ния как скры той фор мы барь е ров обу слов ле ны
пред на ме рен ным со кры ти ем или ис ка же ни ем не об хо -
ди мых дан ных либо на ру ше ни ем ус ло вий вы пол не ния
со гла ше ний. Из держ ки спе ци фи ка ции и за щи ты прав
соб ст вен но сти воз ни ка ют при юри ди че ском оформ ле -
нии сде лок, обес пе чи ваю щих за щи ту от во люн та риз ма
го су дар ст ва, кон ку рен тов, а так же от пра во на ру ше ний,
в том чис ле со сто ро ны пред ста ви те лей го су дар ст ва
(на при мер, при по лу че нии суб си дий). Ры ноч ные барь е -
ры и свя зан ные с ни ми тран сак ци он ные из держ ки при -
во дят к по яв ле нию за трат, во мно гих слу ча ях не подъ ем -
ных. Не су мев пре одо леть их, пред при ятия бы ва ют вы -
ну ж де ны пре кра тить свою дея тель ность, не ус пев как
сле ду ет на чать.

Пре одо ле ние раз лич ных барь е ров тре бу ет по те ри
вре ме ни и зна чи тель ных тран сак ци он ных из дер жек. Та -
кая си туа ция воз ни ка ет ино гда при не вы пол не нии ор га -
ни за ция ми ин фра струк ту ры АПК сво их функ ций, без от -
вет ст вен но сти их ра бот ни ков.

Раз ра бо тан ный на ми ме ха низм пре одо ле ния барь -
е ров ор га ни за ция ми аг ро про до воль ст вен но го рын ка в
рам ках про блем но-ори ен ти ро ван но го под хо да по зво ля -
ет выявить ос нов ные про бле мы, свя зан ные с пре одо ле -
ни ем как внеш них, так и внут рен них ры ноч ных барь е -
ров, пред при нять аде к ват ные дей ст вия и оп ре де лить
вид эф фек та тран сак ци он ных из дер жек (табл. 3).

Так, про бле мы час то воз ни ка ют в про цес се по ис ка
ин фор ма ции, ка на лов про даж, при вле че ния по ку па те -
лей, ин ве сто ров, ве де ния пе ре го во ров, по лу че ния ли -
цен зий и дру гих раз ре ши тель ных до ку мен тов, при ре ги -
ст ра ции пред при ятия, оформ ле нии кре ди тов и ли зин га.
Зна чи тель ных рас хо дов тре бу ет за клю че ние и оформ -
ле ние кон трак тов (за тем при их вы пол не нии су ще ст ву ет 
уг ро за оп пор ту ни сти че ско го по ве де ния, чре ва то го до -
пол ни тель ны ми из держ ка ми).

Пе ре чень про блем мо жет быть про дол жен: де фи -
цит лич но го транс пор та и спец тех ни ки, скла дов для хра -
не ния про дук ции; осо бен но сти ин тел лек та сто рон, лек -
си ко на и те зау ру са; раз ли чие пред став ле ний о пред ме -
те раз го во ра; пси хо ло ги че ские осо бен но сти; боль шая
доля не ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов при от сут ст -
вии ус ло вий для по вы ше ния уров ня об ра зо ва ния и при -
об ре те ния не об хо ди мых навыков.

В со от вет ст вии с на ли чи ем ры ноч ных барь е ров на -
ми пред ла га ет ся ме ха низм их пре одо ле ния, вклю чаю -

щий вы бор ра цио наль ных про дук то вых це по чек, обу че -
ние кад ров, вве де ние в со став долж но ст ных ин ст рук ций
функ ции по ис ка ин фор ма ции, пла ни ро ва ние уров ня
тран сак ци он ных из держ ки и ве де ние их рее ст ра, кон -
троль за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем транс порт ных
средств, сти му ли ро ва ние со труд ни ков, соз да ние го су -
дар ст вен ной служ бы ры ноч ной ин фор ма ции, рас про -
стра не ние об ще дос туп ной эко но ми че ской ин фор ма ции,
ис поль зо ва ние ин фор ма ци он но-спра воч ных сис тем, за -
щи та ин фор ма ции, под бор ква ли фи ци ро ван ных спе -
циа ли стов, обу че ние пер со на ла, фор ми ро ва ние го су -
дар ст вен ных и ча ст ных ин сти ту тов (пред при ятий-по -
сред ни ков, тор го вых пред ста ви тельств, мар ке тин го вых
пред при ятий, яр ма рок и др.), соз да ние не за ви си мых ор -
га ни за ций по оп ре де ле нию ка че ст ва про дук ции сель -
хоз то ва ро про из во ди те лей, раз ви тие ры ноч ной ин фра -
струк ту ры, раз ра бот ка го су дар ст вен ных про грамм по -
вы ше ния про фес сио наль ной ква ли фи ка ции ра бот ни ков 
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и др.

Пред ло жен ные ме ро прия тия по зво лят зна чи тель но 
со кра тить из держ ки ве де ния пе ре го во ров, по ис ка ин -
фор ма ции о парт не рах, рын ках сбы та, по лу че ния кре ди -
тов и суб си дий; сни зить тран сак ци он ные из держ ки в
фор ме не до по лу чен ной вы руч ки, умень шить за тра ты на 
ре ги ст ра цию и рис ки оп пор ту низ ма; све сти к ми ни му му
за тра ты вре ме ни и ре сур сов, обу слов лен ные не дос та -
точ ной ква ли фи ка ци ей пер со на ла; уйти от си туа ции
«не за ме ни мо го» по ку па те ля/про дав ца; обес пе чить
безо пас ность сде лок и со хран ность то ва ров в пути;
умень шить тран сак ци он ные из держ ки взаи мо рас че тов
ры ноч ных контр аген тов, вхо да-вы хо да на ры нок, из -
держ ки те ку ще го кон тро ля, из держ ки на вы ну ж ден ную
за щи ту; по ни зить воз мож ность при ня тия не аде к ват ных
ре ше ний; со кра тить ор га ни за ци он ные рас хо ды.

Наи бо лее за трат ны и тру до ем ки барь е ры, уро вень
ко то рых обу слов лен влия ни ем внеш ней сре ды. Глав ная 
роль в ме ха низ ме пре одо ле ния ры ноч ных барь е ров
долж на от во дить ся ор га нам го су дар ст вен ной вла сти,
тем бо лее что речь идет, по су ще ст ву, о вы пол не нии их
пря мых функ цио наль ных обя зан но стей, об их де бю ро -
кра ти за ции.

Ли те ра ту ра

1. Ау зан А., Крюч ко ва П. Ад ми ни ст ра тив ные барь е -
ры в эко но ми ке: за да чи де бло ки ро ва ния // Во про сы эко -
но ми ки. 2001.  № 5. С. 74–78.

2. Ра да ев В.В. Фор ми ро ва ние но вых рос сий ских
рын ков: тран сак ци он ные из держ ки, фор мы кон тро ля и
де ло вая эти ка. М.: Центр по лит. тех но ло гий, 1998. 328 с.

3. Лукь я нов С.А. Де тер ми ни ро ва ние вход ных барь -
е ров как важ ней шей ди на ми че ской ха рак те ри сти ки от -
рас ли // Из вес тия Ураль ско го  го су дар ст вен но го эко но -
ми че ско го уни вер си те та. 2006. № 2 (14). С. 33–39.

4. Тер-Гри горь янц Р.Г. Фак то ры фор ми ро ва ния кон -
ку рент ной сре ды в аг ро про мыш лен ном про из вод ст ве //
Вест ник Сев Кав ГТУ. Сер. эко но ми ки. 2004. № 1 (12).
URL: http://www.ncstu.ru (да та об ра ще ния: 19.11.2009).

14


