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Настоящая статья посвящена исследованию проблем инновационного развития агропромышленного 
сектора региональной экономической системы. Институциональная структура агропромышленного ком-
плекса является сложной социально-экономической системой. Условно выделены следующие группы инсти-
тутов: институты власти, институты-нормы, институты-организации, институты-контракты, неформальные 
институты. Анализ институтов, наиболее значимых для аграрного сектора экономики, является актуальным, 
поскольку на этой основе возможна разработка четкого алгоритма преобразований в АПК и выход сельско-
хозяйственного производства на новый экономический уровень. Главной целью институциональных преоб-
разований в агропромышленном секторе экономики является повышение эффективности аграрного произ-
водства. Изменения отношений собственности и последующая трансформация экономических отношений, 
хозяйственного механизма и социальной структуры аграрного сектора экономики должны обеспечить ус-
ловия для более динамичного развития агропромышленного комплекса в целом. Реализация этой цели при-
ведет к формированию развитой рыночной инфраструктуры, конкурентоспособности субъектов агропродо-
вольственного рынка, поддержке доходности его участников при эквивалентном обмене.
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Современный период экономического 
развития, темпы роста ВВП, геополитиче-
ское положение стран на мировом и оте-
чественном рынках, их продовольственная 
безопасность, жизненный уровень населе-
ния и преодоление последствий кризиса за-
висят от научно-технического обеспечения 
хозяйствующих субъектов АПК.

В настоящее время главной движущей 
силой общественного развития становятся 
знания, которые обеспечивают формиро-
вание инновационного производства, что 
предполагает создание и использование 
принципиально новых, высокоэффективных 
технико-технологических и энергосберегаю-
щих ресурсов: машин, оборудования, мате-
риалов, высокоэффективных селекционных 

достижений, автоматизацию производства 
на животноводческих комплексах и фермах, 
в перерабатывающих отраслях АПК.

Анализ научных исследований развития 
аграрного сектора, законодательства, действу-
ющего в этой сфере, показывает, что институ-
циональные преобразования в АПК осущест-
вляются при отсутствии единого системного 
подхода, разработанной методологии и ком-
плексной оценки изменений в этой сфере. 

Выбор методологии, основанной на 
институциональном подходе, как основы 
при проведении исследований позволяет 
концентрироваться на изучении рыночных 
отношений и связанном с ними комплек-
се прав собственности и правил обмена, 
структур управления. При этом анализ 
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осуществляется преимущественно на воз-
никающих в рыночных условиях новых 
институтах, являющихся важной состав-
ляющей современного трансформацион-
ного процесса.

Формирование и развитие инноваци-
онной экономики невозможно без созда-
ния и развития системы соответствующих 
институтов. Согласно институциональной 
теории, процесс воспроизводства успешно 
выполняет свои функции через соответ-
ствующую систему институтов. 

Основная функция институтов в об-
ществе заключается в уменьшении не-
определенности путем установления 
устойчивой структуры взаимоотношений 
между индивидами. Устойчивость инсти-
тутов относительна, т.к. под воздействием 
побудительных мотивов индивидов инсти-
туты претерпевают изменения.

● В 1973 г. известные экономисты 
Д. Норт и Р. Томас писали, что институ-
ты ‒ детерминирующие факторы, обуслав-
ливают развитие экономического процесса, 
а изменения цен – источники самих ин-
ституциональных изменений. Согласно же 
эволюционной теории Алчияна конкурен-
ция меняет неэффективные институты. Но 
на практике мы наблюдаем неспособность 
конкуренции выдавливать такого рода не-
эффективные институты [2].

● Институты выступают не только как 
ограничения, но и дают возможность раз-
виваться экономическим агентам в рамках 
обозначенных ограничений. Организации 
создаются с целью использования предо-
ставленных институтами возможностей, 
т.е. организации возникают на основе сти-
мулов, заложенных в институтах.

● К главным экономическим институ-
там относятся различные формы хозяй-
ствования и предпринимательской деятель-
ности, а также государство – регулятор 
институциональной политики. Таким обра-
зом, представляется наиболее важным само 
предприятие и возможность эффективной 
реализации в нем интересов общества. 

● Существенное влияние на социаль-
но-экономическое развитие региона ока-
зывает институциональная среда того или 
иного региона. На  формирование институ-
циональной среды региона влияют следу-
ющие факторы:

– институциональная среда  федераль-
ного уровня;

– институциональная деятельность ре-
гиональных властей;

– институциональная среда соседних 
регионов;

– привычки, национальные обычаи, ре-
лигиозные нормы;

– механизм контроля и обеспечения вы-
полнения формальных институтов (законов, 
норм, правил и т.д.);

– количество и характеристика органи-
заций (экономических агентов, организо-
ванных социальных групп, индивидов).

Институциональная структура АПК – 
сложная социально-экономическая система, 
включающая экономические, хозяйствен-
ные, организационно-правовые, морально-
этические и других элементы. 

Условно выделим следующие группы 
институтов. 

1. Институты власти. В институци-
ональной структуре АПК главными явля-
ются институты власти. Формирование 
эффективной институциональной среды не-
возможно без активного вмешательства го-
сударства. Основные функции государства: 
определение «правил игры» для субъектов 
рынка; активная инвестиционная политика, 
плановое регулирование экономики. 

Государство выступает регулятором 
и координатором функционирования ин-
ституциональной среды инновационного 
развития экономики. Непосредственное 
участие государства в развитии инноваци-
онной экономики может быть осуществле-
но в результате налогообложения, стиму-
лирующего инновационную деятельность; 
финансирования различных инновацион-
ных проектов и разработок, выдачи грантов 
на конкурсной основе.

Прямое и косвенное государственное 
регулирование инновационной деятель-
ности обеспечивает баланс интересов 
субъектов экономической деятельности, 
создание и поддержание инновационной 
инфраструктуры, формирование инноваци-
онного климата.

В реализации институционального 
аспекта для развития инновационной эко-
номики государство создает благоприятные 
макроэкономические и институциональные 
предпосылки, точную спецификацию и за-
щиту прав интеллектуальной и иной соб-
ственности.

2. Институты-нормы. Проведение ры-
ночных реформ без достаточно проработан-
ной концепции, без правового обеспечения 
в новых организационно-правовых фор-
мах хозяйств (преимущественно в круп-
ных сельскохозяйственных предприятиях) 
привело к осуществлению так называемой 
«косметической» институциональной ре-
формы – названия предприятий измени-
лись, а новый правовой статус предприятий 
был определен несовершенным законода-
тельством. Потенциал агропромышлен-
ного комплекса в этих условиях оказал-
ся неэффективным. Во многом это было 
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обусловлено следующим: внутреннее со-
стояние ресурсов, в первую очередь во-
просы собственности на эти ресурсы, не 
отвечали новой институциональной фор-
ме, а нерешенные законодательные вопро-
сы стали тормозом дальнейшей институ-
циональной трансформации. В результате 
помимо неэффективных реформ в обще-
ственном производстве ожидаемого разви-
тия не показал индивидуальный частный 
сектор в форме крестьянских фермерских 
хозяйств, также в полной мере не получили 
результата от кооперации производства.

3. Институты-организации. Россий-
ская экономическая реформа в сельском хо-
зяйстве, проводимая с начала 1990-х годов, 
затронула в первую очередь эти институты. 
Сформировавшаяся в результате радикаль-
ной трансформации новая аграрная струк-
тура развивается. 

Основываясь на общих принципах эко-
номической теории, можно утверждать, что 
в концептуальном плане сущность аграрной 
структуры определяется формами собствен-
ности и правом, что является основой всей 
системы производственных отношений. 
Значительную роль при этом играет органи-
зационно-правовая деятельность на регио-
нальном уровне. К примеру, аграрная струк-
тура в регионах России в начале 1990-х го -
дов была примерно одинаковой. Соответ-
ственно однотипными были и изменения 
аграрной структуры: уменьшался удельный 
вес коллективных хозяйств в валовой про-
дукции сельского хозяйства и возрастала 
доля семейных хозяйств (КХ, КФХ и хозяй-
ства населения). При этом следует отметить 
различие в темпах изменений по регионам 
и, как следствие, значительное различие 
в аграрных структурах регионов. 

В качестве основных субъектов ин-
новационной деятельности в аграрной 
сфере региональной экономики выступа-
ют производители сельскохозяйственной 
продукции, научно-исследовательские, 
проектные и кредитные организации, что 
предполагает разработку, усовершенство-
вание и уточнение методик для осущест-
вления расчетов эффективности инно-
вационной деятельности и обоснования 
экономической целесообразности иннова-
ционно-инвестиционных проектов.

Выделяются три типа региональных 
аграрных структур: с преобладанием корпо-
ративного сектора, с преобладанием инди-
видуального, семейного сектора и смешан-
ный. К региональным аграрным структурам 
с преобладанием корпоративного сектора 
относятся субъекты Российской Федера-
ции, в которых доля сельскохозяйственных 
предприятий в валовой продукции состав-

ляет более 50 %, ко второму типу относятся 
те, в которых доля семейных хозяйств со-
ставляет более 75 %; к третьему типу от-
носятся все остальные регионы, в которых 
соответственно доля сельскохозяйственных 
предприятий – 25–50 %, семейного секто-
ра – 50–75 %) [5].

4. Институты-контракты. Актуаль-
ным является более активное формирова-
ние институтов, способствующих инно-
вационному развитию АПК, в частности 
научно-техническому и технико-техноло-
гическому развитию. К таковым можно 
отнести различные отраслевые ассоциа-
ции и (или) союзы.

5. Неформальные институты. Тра-
диции и обычаи оказывают также воз-
действие на структуру институтов агро-
промышленного сектора экономики, что 
особенно выражено в образованиях, ха-
рактеризующихся наличием большого 
числа национальностей.

Д. Норт говорил: «Мы, живущие в со-
временном мире, считаем, что жизнь и эко-
номические процессы подчиняются пи-
саным законам и правам собственности. 
Однако даже в самых развитых экономиках 
формальные правила составляют неболь-
шую (хотя и очень важную) часть той сово-
купности ограничений, которые формиру-
ют стоящие перед нами ситуации выбора. 
Наше поведение в огромной степени, опре-
деляется неписаными кодексами, нормами 
и условностями» [2, с. 69]. Неформальные 
институты базируются, безусловно, на при-
нятых в обществе культурных традициях 
и ценностях, и именно они определяют 
предпринимаемые действия как справед-
ливые либо, наоборот, несправедливые, как 
допустимые либо недопустимые.

Анализ институтов, наиболее значимых 
для аграрного сектора экономики, являет-
ся актуальным, поскольку на этой основе 
возможна разработка четкого алгоритма 
преобразований в АПК и выход сельскохо-
зяйственного производства на новый эко-
номический уровень. Исследования в этой 
сфере отечественных экономистов выделя-
ют сельскохозяйственную организацию как 
основной институт [1, 5, 6]. Именно сель-
скохозяйственные организации, обеспечи-
вая две трети валовой продукции отрасли, 
представляют собой центр воспроизводства 
социально-экономической жизни в сель-
ской местности, обеспечивают баланс инте-
ресов субъектов аграрных отношений.

Усиление глобальной конкуренции 
в агропродовольственной экономике, обо-
стрение конкурентной борьбы на сель-
скохозяйственных рынках, низкая про-
изводительность труда в аграрной сфере 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015 

1042  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)

экономики России, нерациональное ис-
пользование факторов производства, недо-
статочный уровень развития человеческого 
капитала в сельской местности, невозмож-
ность решения проблемы обеспечения на-
селения доступным и качественным от-
ечественным продовольствием в объемах 
и структуре, соответствующих рациональ-
ным научно обоснованным нормам пита-
ния требуют перехода аграрного сектора 
РФ к качественно новому инновационному 
типу развития.

Особенности формирования националь-
ной инновационной системы АПК, по срав-
нению с другими секторами экономики Рос-
сии, связаны с преодолением негативных 
факторов, оказывающих влияние на разви-
тие инновационной деятельности и прояв-
ляющимися в условиях кризиса экономики 
системными сдерживающими факторами 
инновационного развития сопряженных 
секторов экономики.

Институциональные изменения как со-
ставная часть процессов модернизации рос-
сийской экономики обусловлены необходи-
мостью формирования и закрепления таких 
правил и норм поведения и взаимодействия 
в обществе, соблюдение которых приведет 
к стимулированию активности субъектов 
экономической, научной, образовательной 
и другой деятельности в сфере освоения 
и внедрения передовых технологий, техни-
ки, организационных и других инноваций.

Стратегия инновационного развития РФ 
на период до 2020 г. «Инновационная Рос-
сия – 2020» определяет основные задачи, 
связанные с развитием институциональной 
среды, среди которых – формирование сба-
лансированного, устойчиво развивающегося 
сектора исследований и разработок, имеюще-
го оптимальную институциональную струк-
туру, конкурентоспособного на мировом рын-
ке; радикальное повышение эффективности 
и результативности «проводящей» инфра-
структуры, обеспечивающей коммерциализа-
цию результатов научных исследований. 

Институциональные возможности фе-
деральных и региональных органов управ-
ления заключаются в управлении иннова-
ционным развитием экономики с помощью 
создания эффективных институтов, регули-
рующих инновационные процессы в реги-
онах. Это позволяет решать приоритетные 
задачи модернизации экономики, повыше-
ния ее эффективности и конкурентоспо-
собности, формирования благоприятной 
институциональной среды для развития ин-
новационной деятельности.

Главнейшей целью институциональ-
ных преобразований в агропромышленном 
секторе экономики является повышение 
эффективности аграрного производства. 
Изменения отношений собственности 
и последующая трансформация экономи-
ческих отношений, хозяйственного меха-
низма и социальной структуры аграрного 
сектора экономики должны обеспечить 
условия для более динамичного развития 
агропромышленного комплекса в целом. 
Реализация этой цели приведет к форми-
рованию развитой рыночной инфраструк-
туры, конкурентоспособности субъектов 
агропродовольственного рынка, поддерж-
ку доходности его участников при экви-
валентном обмене между сельским хо-
зяйством и связанными с ним отраслями 
и всего народного хозяйства.
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