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Рыночная трансформация экономики России и одного из важнейших ее 

секторов – аграрного, сопровождается радикальными институциональными 

преобразованиями. Институциональные изменения являются одним из 

важнейших аспектов «трансформации российской экономики и общества»1. 

Становление и совершенствование институтов является инструментом 

достижения «фундаментальных целей, заключающихся в совершенствовании 

социально-групповой структуры и росте человеческого потенциала» 2 . 

Институты могут как способствовать, так и препятствовать развитию 

                                                           
1  Шабанова М. А. Экономический и социологический анализ институциональных 
изменений // Общественные науки и современность, 2006. №6. -С. 65.  
2  См. Заславская Т. И. Современное российское общество. 
Социальныймеханизмтрансформации. М.: Дело, 2004. – С. 1-3.; Machonin P. Social 
Transformation and Modernization. To Constructing the Theory of Social changes in the 
Postcommunist Countries. Praga. 1997. 



инвестиций и инноваций, снижать или увеличивать рост производства, 

поощрять или сдерживать формирование малого и среднего класса и т. д.  

Развитие институтов, и особенно инвестиционных, в аграрном секторе 

экономики является актуальной проблемой, так как именно в этом секторе 

экономики сосредоточен большой экономический потенциал, производится 

жизненно необходимая для общества продукция. В аграрном секторе 

«сконцентрировано 13% основных производственных фондов страны, 14% 

трудовых ресурсов, производится около 6% валового национального 

продукта»3. 

Институциональные преобразования в аграрном секторе должны 

способствовать повышению эффективности производства на основе 

«поэтапного становления эффективного собственника, который формируется 

в процессе образования многоукладной экономики» 4 , а также развитию 

конкуренции, формированию инфраструктуры, адекватной современным 

условиям хозяйствования.  

По мнению ученых, институциональные изменения требуют 

систематических усилий и затрат в течении длительных периодов времени на 

основе глубоко продуманных, должным образом сформулированных и гибко 

«корректируемых по обстановке программ» 5 . При отсутствии таких 

программ предполагаемые изменения либо не происходят, либо 

извращаются, либо затягиваются и сопровождаются высокими издержками. 

Что в реальности и произошло в аграрном секторе экономики России. 

Реальные процессы перехода к рыночным условиям хозяйствования 

оказались гораздо сложнее предполагаемых. Разрушив в короткие сроки 

старые функционирующие институты, которые обеспечивали бюджетную, 
                                                           
3 Аграрная реформа в России: концепции, опыт, перспективы: Научн. тр. ВИАПИ РАСХН. 
М.: Энциклопедия российских деревень, 2000. – С .3.  
4 Палаткин, Иван Викторович. Институциональные преобразования в АПК: теория, 
методология, практика: автореферат дис. ... доктора экономических наук: 08.00.05 / 
Всерос. ин-т аграр. проблем и информатики. Москва, 2004 – С. 11. 
5Кузьминов Я., Радаев В., Ясин Е. Институты: от заимствования к выращиванию (опыт 
российских реформ и возможность культивирования институциональных изменений) // 
Вопросы экономики, 2005. № 5. – С. 7.  



финансовую, производственную, социальную составляющую прежней 

экономики, создать в короткие сроки новые институты, отражающие 

рыночные реалии, оказалось сложно.  

Здесь имеются в виду, прежде всего, частная собственность как 

важнейший институт рыночной экономики, правовые регулирующие 

институты, обеспечивающие разграничение имущественной ответственности 

(кодексы, законы), также институты, определяющие ответственность за 

собственность других лиц (нормы бухгалтерского учета, банковское 

регулирование, регулирование рынка ценных бумаг и деятельность 

инвестиционных посредников) и др.6 

Это совсем не означает, что надо было существующие в других странах 

модели институтов слепо копировать и переносить на российскую 

действительность. Общеизвестно, что в каждой национальной экономике 

имеется своя специфика. В то же время знание базовых экономических 

институтов, моделей, общность зависимостей (таких как альтернативность, 

рациональность, максимизация полезности используемых ресурсов и т.д.) 

являются отправной точкой построения институтов в отечественной 

экономике. На этой основе можно разработать «подробную модель, 

учитывающую множество конкретных переменных» 7 в отечественных 

институтах. 

Россия на пути создания рыночной экономики должна была 

осуществить глубокие преобразования общественных институтов, 

механизмов взаимодействия субъектов, психологии людей и т. д., а ученые 

– определить базис новой экономической системы (технологические 

уклады), основные ее элементы (отношения собственности, распределение 

дохода, способы координации) и среду экономической жизни 

(социокультурные и правовые институты).  

                                                           
6 Дерябина М. Институциональные аспекты постсоциалистического переходного периода 
// Вопросы экономики, 2001. №2. – С. 108. 
7 Рудакова И. О применимости языка экономической теории и базовых экономических 
моделей для анализа российской экономики // Вопросы экономики, 2001. №12. – С. 38. 



Модель развития российской экономики должна основываться на 

институциональном аспекте трансформации, а не на имитации элементов 

рыночной инфраструктуры, скопированной с высокоразвитых стран. 

Поэтому считаем необходимым рассмотреть развитие идей 

институционализма, которые основаны на вмешательстве государства в 

экономику, что весьма актуально для отечественного аграрного сектора 

экономики на современном этапе его развития. 

Идеи институционализма появились в США на рубеже XIXи XXв. 

как самостоятельное течение в экономической науке. В понятие 

«институция»8 представители этой теории включают различные явления 

(государство, частная собственность, предпринимательство, монополии, 

профсоюзы, семья, нравы), которые предопределяют привычки, обычаи, 

различные решения индивидов, организаций, государства.  

Институционалисты движущей силой экономики, наряду с 

материальными факторами, считают также духовные, моральные, 

правовые и другие факторы, рассматриваемые в историческом контексте. 

Другими словами, институционализм в качестве предмета своего анализа 

выдвигает как экономические, так и неэкономические проблемы 

социально-экономического развития, не разделяя объекты исследования 

(институты) на первичные или вторичные и не противопоставляют их друг 

другу. 

В институционализме следует различать ряд направлений: 

психобиологическое (Т. Веблен), пропагандирующий социальный дарвинизм 

и заложивший методологические и теоретические основы 

институционализма. Приверженность общим теоретико-методологическим 

основам присуща Дж.Коммонсу (правовой институционализм), У.Митчелу 

(конъюнктурно-статистический институционализм).  

В дальнейшем идею институционализма развили А. Берли и Г. Минзу 
                                                           
8 Политэкономия (история экономических учений, экономическая теория, мировая 
экономика) / Под ред. Д.В. Валового. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. – 
С. 86. 



(теории трансформации), Ф. Перру (государственный дирижизм.), предложив 

в своих работах идею повышения роли государства в экономике с целью 

наибольшего удовлетворения интересов различных слоев общества. 

В 50-60 гг. прошлого столетия получил развитие обновленный 

институционализм Дж. К. Гэлбрейта. Вмешательство государства, с точки 

зрения Дж. К. Гелбрейта, необходимо для решения главных проблем 

современной экономики, в основе которой находятся противоречия между 

планирующей системой (основой которой являются гигантские корпорации) 

и рыночной (в которую входят малый бизнес, сельское хозяйство, 

здравоохранение, транспорт и другие сферы социального обслуживания). Во 

главу угла Герберт ставит институт крупной фирмы, который при помощи 

созданной организации господствует над потребителем, диктует правила 

игры на рынке, создает спрос на новые товары9.  

Институты способствуют уменьшению неопределенности и риска, 

которые всегда сопровождают взаимодействие людей, путем установления 

некой структуры взаимодействия индивидов. Неопределенности появляются 

как по причине сложности самих проблем, требующих решения, так и 

способов решения, которыми располагает человек.  

Идеи институционализма получили свое дальнейшее развитие в 

Западной Европе, а с 90-х годов –  в Восточной Европе и России («новая 

институциональная теория»). На Западе новые направления экономической 

теории получили развитие в работах Р. Коуза (1991г.), Д. Норта( 1993г.).  

Д. Норт бедность одних и богатство других стран связывает с 

развитием институтов, которые «создают благоприятную среду для 

совместного решения сложных проблем обмена, обеспечивают 

экономический рост» 10 .В то же время, по мнению автора, не всякая 

кооперация между людьми продуктивна с точки зрения общества, поэтому и 

необходимо объяснить развитие одних институциональных систем, которые 
                                                           
9Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1979. – С.213. 
10Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – 
М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997. – С. 6. 



«порождают экономическую стагнацию и упадок, и тех систем, которые 

способствуют экономическому успеху»11.  

Таким образом, роль институтов в обществе заключается в снижении 

неопределенности с помощью установления устойчивых взаимоотношений 

индивидов. Институты являются фундаментальными факторами 

функционирования экономических систем в долгосрочный период времени, а 

институциональные рамки оказывают влияние на формирование и развитие 

различных организаций.  

Причем практически для всех рыночных экономик применимо 

следующее общее правило «степень государственного вмешательства в 

хозяйственную деятельность увеличивается с нарастанием «экономического 

напряжения», в кризисные и предкризисные периоды, и снижается по мере 

его ослабевания – в периоды стабилизации и подъема» 12 . Это особенно 

актуально для аграрного сектора экономики, для которого выход из кризиса 

всегда затруднен и продолжителен по времени.  

Институты рассматриваются наряду с законами (в широком смысле 

слова), определенными кодексами поведения, типами отношений и связей, 

которых придерживаются хозяйствующие субъекты того или иного 

сообщества. К институтам относятся различные органы, учреждения, 

социологические и административные группы и пр.13 

Исследование сущности институтов, их особенностей становления и 

развития в российской экономике подтверждает следующее – негативные 

явления в отечественной экономике, и в аграрном секторе в частности, были 

предопределены недооценкой значимости «институциональных факторов» 

при проведении рыночных реформ14.   
                                                           
11Там же, С. 6. 
12 Аблаев И.М. Участие государства в экономике. – М.: Наука, 2004. – С. 56. 
13 См. Бернар и Колли. Толковый экономический и финансовый словарь / Французская, 
русская, английская, немецкая и испанская терминология. – М.: Международные 
отношения, 1994. Т. 2. – С. 90-91. 
14См. Зотов В.В., Пресняков В.Ф., Розентоль В.О. Проблемы институционального анализа 
российских предприятий //Экономическая наука современной России, 2002 г.№3. – С.40-
54. 



К тому же особенность институционализма состоит в том, что 

разнообразные социальные институты оказывают большое влияние на 

деятельность организаций (предприятий) в рыночных условиях и 

раскрывают новые моменты в закономерностях их функционирования, ранее 

не рассматриваемые (например, предприятие представлялось ранее как 

закрытая система). В процессе институционального анализа развитие каждой 

коллективной общности (организации, фирмы, государства) рассматривается 

как «целенаправленное поведение индивидуальных агентов»15.  

Позиции отечественных авторов в отношении институтов различны. 

Так, М. Дерябина, под институтами понимает совокупность правил и норм, а 

также механизмы их реализации, с помощью которых структурируются и 

упрощаются отношения и взаимодействия между людьми и организациями16. 

На наш взгляд, отношения между людьми и организациями на современном 

этапе развития экономики не упрощаются, а просто приобретают другую 

форму. 

С другими авторами трудно не согласиться, так как они «институты» 

рассматривают как устойчивые функциональные, организационно-

символические единицы общества, несущие его нормативно-ценностные и 

культурные характеристики. Они отражают преобладающие в обществе 

представления относительно того, как должны происходить взаимодействия 

людей в индивидуальных и коллективных формах деятельности. Институты 

устанавливают необходимую степень контроля над индивидуальными 

действиями со стороны общества как коллективного целого и наделяют 

людей статусом. Тем самым они выполняют системообразующую роль в 

обществе, придавая ему свойства going-concern, т. е. длительно и устойчиво 

                                                           
15  .Методологическая особенность и внутренняя структура новой институциональной 
теории. История экономических учений. Учебник / Под общей ред. АГ. Худокормова. - М: 
ИНФРА - М, 2002. – С. 198. 
16 См. Дерябина М.. Институциональные аспекты постсоциалистического переходного 
периода// Вопросы экономики, 2001.№2. – С.108. 



действующей социальной системы17. 

Таким образом, в рыночной экономике государство должно 

осуществить глубокие преобразования общественных институтов, 

механизмов взаимодействия субъектов, психологии людей и т. д., а ученые – 

определить базис новой экономической системы (технологические уклады), 

основные ее элементы (отношения собственности, распределение дохода, 

способы координации) и среду экономической жизни (социокультурные и 

правовые институты). 

И как следствие, развитию экономики присуще появление новых 

институтов, в первую очередь, инвестиционных. Это закономерный и 

объективный процесс развития рыночных отношений. Одни из институтов за 

годы рыночных преобразований, в первую очередь банки, окрепли, прошли 

испытания кризисом, другие – инвестиционные фонды различных типов, 

находятся на начальном этапе своего становления и развития на российском 

рынке. 

Инвестиционный институт – юридическое лицо, созданное в любой 

допускаемой законодательством организационно-правовой форме. 

Инвестиционный институт осуществляет свою деятельность на рынке 

ценных бумаг в качестве посредника (финансового брокера), 

инвестиционного консультанта, инвестиционной компании, инвестиционного 

фонда, инвестиционного банка.  

В Российской Федерации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. № 694 «Об 

Инвестиционном фонде Российской Федерации» и в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации сформирован новый институт 

– Инвестиционный фонд Российской Федерации.  

Инвестиционный фонд Российской Федерации (в дальнейшем ИФ) 

представляет собой часть средств федерального бюджета, которая подлежит 
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использованию в целях реализации инвестиционных проектов на принципах 

государственно-частного партнерства. Это партнерство предполагает 

получение синергетического эффекта в процессе реализации проектов. 

Правила формирования и использования бюджетных ассигнований 

Фонда утверждены Бюджетным Кодексом Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 

134. Цель ИФ – поддержка приоритетных для государства и регионов 

конкретных инвестиционных проектов путем создания транспортной, 

инженерной или энергетической инфраструктуры государственного или 

муниципального значения, без которой эти проекты не могут быть 

реализованы. 

Инвестиционные проекты, получающие государственную поддержку за 

счет бюджетных ассигнований ИФ, должны отвечать приоритетам 

социально-экономического развития Российской Федерации или отдельных 

субъектов Российской Федерации, определенных Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

Следует отметить, что ИФ в настоящее время стал неким 

катализатором инвестиционной активности частных инвесторов. Согласно 

статистике отобранных проектов, в среднем на 1 рубль средств федерального 

бюджета привлекается от 3 до 6 рублей частных инвестиций, а по некоторым 

региональным проектам и до 10 рублей. 

Деятельность Фонда позволяет: 

- во-первых, повышать поступления в бюджеты всех уровней 

(например, 1 рубль средств федерального бюджета, направленный на 

софинансирование объектов капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, генерирует за 10-летний прогнозный 

период свыше 3 рублей поступлений в бюджетную систему);  



- во- вторых, решать социальные задачи (по общегосударственным 

проектам планируется создание более 130 тыс. рабочих мест, по 

региональным - свыше 30 тыс. рабочих мест)18. 

В настоящее время успешно завершена реализация 2 проектов 

общегосударственного значения. Из 23 региональных инвестиционных 

проектов, реализация которых начата в конце 2009 года, выполнены работы 

по 8 инвестиционным проектам, на завершающей стадии реализации 

находятся еще 4 региональных проекта. 

К сожалению, финансирование из ИФ субъектов сельского хозяйства 

происходит в небольшом количестве. Так, в Государственном реестре 

проектов, получивших бюджетные ассигнования Фонда на 1 апреля 2010 г. 

среди 36 проектов только один относится к агропромышленному комплексу 

(региональный инвестиционный проект «Первая очередь программы 

развития АПК Тамбовской области» – инвестиционное соглашение № 123 от 

19 сентября 2009 г.).  

Срок реализации регионального инвестиционного проекта (РИП) 2009-

2012 годы. Целью РИП является развитие агропромышленного комплекса 

Тамбовской области путем создания новых высокотехнологичных 

сельскохозяйственных производств, включая сбалансированное развитие 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Участниками проекта являются: 

- главный распорядитель средств федерального бюджета – Министерство 

регионального развития Российской Федерации; 

-инвесторы: 

общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская сахарная 

компания»; 

общество с ограниченной ответственностью «Центральное»; 

общество с ограниченной ответственностью «Ресурс». 
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Утвержденная сметная стоимость РИП составила 14 930, 50 млн. рублей 

– в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС. Финансирование РИП 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации – 5,9 % (881,90 млн. руб.), средств бюджета субъекта 

РФ 1,6 % (240, 54 тыс. руб.), средства инвесторов – 92,5 % (из них 

собственных средств – 240, 54 и заемных – 11 197,4 млн. руб.)19.  

По данным выездной проверки выявлено, во-первых, отклонение от 

планового графика финансирования. Освоение в целом по проекту составило 

7 772, 5 тыс. руб. ( 77, 4 % от планового), в том числе:  

- освоение средств ИФ РФ составило 188 361,6 тыс. руб. (35 %); 

- освоение средств бюджета субъекта – 41 796, 07 тыс. руб. (30 %); 

- освоение средств инвесторов – 7 542 294, 9 тыс. руб. (80,6 % от 

планового). 

Во-вторых, выявлены случаи увеличения стоимости по нескольким 

государственным контрактам, в частности по контрактам № 227/2AUK09, № 

298. AUK09 и др., которые отнесены на счет расходов бюджета Тамбовской 

области.  

В целом, реализация проекта позволила ввести в действие 

свиноводческий комплекс по выращиванию и откорму 50 тыс. голов свиней в 

Никифоровском районе, комплексы по выращиванию и откорму 100 тыс. 

голов свиней в Гавриловском и Бондарском районах, а также реализовать 

проекты по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры.  

Реализация инвестиционных проектов, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований Фонда, создает мультипликативный эффект, 

заключающийся в следующем:  
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во-первых, государственная поддержка инвестиционных проектов за 

счет средств Фонда является эффективным механизмом привлечения 

частных инвестиций; 

во-вторых, проекты являются важным фактором в стимулировании 

внутреннего спроса на отечественную продукцию в целом; 

в-третьих, проекты являются важным инструментом повышения 

занятости (реализация проектов способствует росту производства в сельском 

хозяйстве, загружая имеющиеся производственные мощности в регионах; 

обеспечиваются заказами проектные и строительные организации) 

в-четвертых, увеличиваютсяпоступления в региональные и местные 

бюджеты; 

в-пятых, растет покупательская способность населения; 

в-шестых, создаваемая инфраструктура способствует росту 

конкурентоспособности региональной экономики и российской экономики в 

целом (синергетический эффект).  
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