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Аннотация. Целью исследования является выявление и обоснование значимости
институтов для аграрного комплекса. С институциональными факторами связывают
не только уровень социально-экономического развития, но и возможности его повышения.
Действие экономических систем все больше базируется на ряде основных институтов, определяющих поведение экономических субъектов.
Методологическую основу исследования составили имеющаяся законодательная база
(законы, указы Президента РФ, постановления Правительства и другие действующие нормативные документы), а также труды ученых, занимающихся анализом институциональных изменений в аграрных формированиях. В исследовании данной тематики использовались методы сравнительного, логического анализа, экспертных оценок. Базу данных для
исследования составили материалы официальной федеральной государственной статистики, справочная информация и региональные источники.
Результаты исследования. Выявленные особенности и закономерности формирования интеграционных структур под влиянием факторов и механизма изменений институциональной среды способствуют созданию новых проектов законодательных
документов как на региональном уровне, так и на уровне страны. Институты взаимосвязаны между собой, поэтому при внесении изменений и предложений в работу институтов необходимо учитывать особенности в комплексе с экономической обстановкой
конкретного региона.
Перспективой исследования является подробное изучение воздействия институциональных факторов, механизма изменения институтов на работу структур промышленности и сельского хозяйства. Проведенный анализ роли институтов различных сфер, решающих проблемы роста экономики, поможет выделить группы институтов. В реальности
происходит непрерывное развитие и отмирание институтов в области функционирования
предприятий агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, механизм государственного регулирования, институциональные факторы, экономические субъекты, государственная поддержка АПК
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Abstract. The purpose of the study is to identify and substantiate the importance of institutions
for the agricultural complex. Institutional factors are associated not only with the level of socioeconomic development, but also with the possibility of increasing it. The action of economic
systems is increasingly based on a number of basic institutions that determine the behavior of
economic entities.
The methodological basis of the study was the existing legislative framework (laws, decrees
of the President of the Russian Federation, government resolutions and other existing regulatory
documents), as well as the works of scientists engaged in the analysis of institutional changes in
agricultural formations. In the study of this topic, methods of comparative, logical analysis, and
expert assessments were used. The database for the study was compiled by the materials of official
federal state statistics, reference information and regional sources.
The results of the study. The identified features and patterns of the formation of integration
structures under the influence of factors and the mechanism of changes in the institutional
environment contribute to the creation of new draft legislative documents both at the regional
level and at the country level. The institutions are interconnected with each other, therefore, when
making changes and proposals to the work of the institutions, it is necessary to take into account
the peculiarities in combination with the economic situation of a particular region.
The perspective of the study is a detailed study of the impact of institutional factors, the
mechanism of changing institutions on the work of industrial and agricultural structures. The
analysis of the role of institutions in various spheres that solve the problems of economic growth, we
can distinguish groups of institutions. In reality, there is a continuous development and withering
away of institutions in the field of functioning of enterprises of the agro-industrial complex.
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Введение. Изменения российской экономики, начавшиеся в начале 1990-х годов,
привели к значительным трансформациям
в агропромышленном комплексе (АПК).
Экономические преобразования в аграрном
секторе страны изменили отношения в сфере собственности, сформировалась многоукладная социально-экономическая структура, был создан смешанный механизм государственного регулирования и поддержки
агропромышленного сектора, отношения
субъектов аграрного рынка стали строиться
на основе рыночных трансакций. После экономического кризиса в агропромышленном
комплексе России наблюдался рост инвестиционных потоков в сельское хозяйство. Это
связано с притоком торгового и промышленного капитала в аграрное производство, расширением сети агропромышленных структур холдингового типа. Процесс интеграции
в АПК стал фактором восстановления производственного потенциала и финансовой
устойчивости сельскохозяйственного производства. Интеграционный цикл в сельском
хозяйстве России в конце XX века совпал
с интенсивным развитием процессов глобализации, которые стимулируют интеграционные процессы. На развитие интеграционных процессов влияли либерализация мировой торговли на новой институциональной
основе, снижение роли национальных государств в регулировании международной
торговли, возрастающее влияние прямых
иностранных инвестиций, расширение инвестиционных связей и т.д. Значение институтов для агропромышленного комплекса
давно осознано экономистами теоретически, а в последние годы все более отчетливо
осознается и на практике. С инститиуциональными факторами связывают не только
уровень социально-экономического развития, но и реальные, а также потенциальные
возможности его повышения. Функционирование экономики все больше опирается
на целый ряд базовых институтов, таких
как финансовые, законодательные, исполнительные. Нужно сказать, что существенное
влияние оказывают неформальные нормы
и правила, определяющие поведение экономических субъектов [1]. Проводимый анализ
позволяет судить о том, что роль институтов
в решении проблемы обеспечения экономи-

ческого роста велика. Можно выделить следующие группы институтов: правовые институты, институты знаний, институты законодательной системы, институты развития,
институты контроля, институты финансовой
координации.
Обзор научно-исследовательской литературы. Интерес к анализу институтов
в настоящее время значительно вырос в научной среде. Анализ институциональого развития АПК посвящены работы А. Алтухова,
Г. Безпахотного, В. Узуна, И. Ушачева и др.
Особенности институционального развития, процессы формирования агрохолдингов
и экономический механизм их функционирования находят освещение в трудах О. Белокрыловой, И. Буздалова, В. Кузнецова, В. Овчинникова, О. Павлушкиной, А. Тарасова
и многих других современных экономистов.
Проблема создания институциональных систем актуальна и вызывает множество споров
в научном сообществе. Некоторые институты
исчезают, другие формируются. В результате
этого совершенствуются следующие системы: экономическая, социальная и политическая [2]. Быстрая реформация состояния
институтов, их структуры, приводит к тому,
что развитие происходит не по самому оптимистичному пути. Их развитие напрямую
связано с предыдущей формой [3].
Результаты исследования. Произведенные исследования по изменению в институциональной структуре показали, что они требуют значительных затрат. В этом случае новые системы институтов не отторгаются, а их
образование не ведет к большим издержкам.
Агропродовольственный комплекс России прошел большой и сложный путь формирования со значительным количеством
преобразований в институтах. При переходе
от планово-административной экономики
к рыночным отношениям произошли изменения его основных институтов. Процесс формирования агропромышленного комплекса
как единой экономической системы и, соответственно, его институциональной среды
на сегодняшний день остается незавершенным. Одной из причин этого является общая
неэффективная экономическая организация
самого агропромышленного производства,
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его инфраструктурного обеспечения, институциональной среды в целом.
Нужно отметить, что причины изменения
институциональной экономики в последние
годы не связываются с уровнем социальноэкономического развития, а также потенциальными возможностями его повышения.
Полностью не раскрытыми остаются вопросы по решению экономических интересов товаропроизводителей и потребителей, нормативно-правовое регулирование в рыночной
экономике. В аграрном секторе экономики
вопросы институциональных преобразова-

ний особенно важны для изучения, поскольку
в этой сфере институты не развиты, следовательно, это обуславливает важность, а порой
даже необходимость научных исследований.
На рисунке 1 показана модель институциональной среды агропродовольственного
комплекса. В данной модели институциональная среда представлена как блок институтов в АПК, определяющих административно-управленческую, социально-культурную,
социально-политическую среду, а также блок
институтов, которые образуют рыночную
структуру [4].

Рис. 1. Модель институциональной среды агропродовольственного комплекса
Fig. 1. Model of the institutional environment of the agro-food complex
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Одной из специфик экономики развивающихся рынков является государственная
помощь формирования рыночных механизмов, а также улучшение институционального
обустройства рыночной среды, совершенствование институциональной структуры
сельскохозяйственной экономики с помощью
факторов, их состава и роли. Они являются
движущей силой и одним из базисных критериев развития и функционирования [5].
Под институциональными факторами
понимают условия, способы формирования,
элементы и функционирование институтов
аграрной экономики. К числу данных условий относятся: агроэкономические изменения, случайное самозарождение институтов,
инновации и технологический прогресс, институциональное проектирование, «трансплантация» (заимствование) институтов,
«трение» при содействии институтов, трагические моменты истории (кризисы, войны,
революции), институциональная инерция.
В процессе изучения институционального
формирования аграрного комплекса были выделены такие факторы, как: макроэкономическое управление, фактор государственной
власти, социально-политическая ситуация,
формы собственности, копирование институтов из практики иностранных государств,
технологический прогресс, организационнопроизводственная структура аграрного хозяйства региона, традиции, нравы и др.
Исследование нынешней системы функций сельскохозяйственной экономики, ее институтов и форм, а также отзывы участников
опроса разрешают сфомировать некую систему факторов. Опрос носил выборочный,
индивидуальный характер — велось опрашивание осведомленных лиц по данной проблематике. Опросом было объято 9 субъектов
ЮФО: министерства сельского хозяйства,
районные органы управления сельского хозяйства, районные администрации, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские
(фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) и личные
подсобные хозяйства (ЛПХ), объединения
всех типов, производственные инфраструктурные организации, общественные научные
организации. Объектами изучения явились
сельские и промышленные организации, входящие в состав агропромышленных формирований холдингового типа, а также факторы,

оказывающие действие для формирования
холдинговых структур. Особо полные и глубокие изучения велись на примере интегрированных объединений Южного федерального округа: группы компаний «Юг Руси»,
АИК «Астон», а также других агропромышленных структур Ростовской области и Ставропольского края. Проводился опрос респондентов, было выявлено: в странах, где институциональная структура аграрной экономики
прочно выстроена, фактор собственности
является «институтообразующим». У нас же
в стране главную роль отводят государственной власти. В России лидируют те факторы,
где присутствует государство. Анализ данных в области институтов и условий интеграции в АПК выявили, что далеко не последними элементами являются общественные
институты. Нужно отметить, что общественные институты рассматриваются как совокупность норм, правил, условий появления
и порядка функционирования общественных
объединений. В агробизнесе их можно разделить на две категории: объединения физических лиц и объединения юридических лиц.
С помощью государственных органов необходимо активизировать и направлять активность общественных объединений в АПК.
Необходимо отметить, что применение разработок будет способствовать урегулированию социально-экономических процессов,
преодолению расхождений во мнении между
руководителями агропромышленных формирований и работниками, что в целом положительно отразится на производственном процессе, свойствах продукции и социальном
формировании села.
Заключение. Таким образом, проанализировав влияние институциональных факторов на развитие вертикальной интеграции
АПК, можно с уверенностью говорить, что
процессы интеграции требуют общественного контроля, регулирования и защиты прав
всех участников. Обобщая вышесказанное,
отметим, что институциональне факторы
влияют на развитие агропромышленного
производства и в современных условиях
могут стать одним из наиболее эффективных и решающих обстоятельств в выводе
агрокомплекса из тяжелого состояния. Их
регулирующее воздействие может и должно
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