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Особенности сельского хозяйства обуславливает действие специфических отраслевых институ-
тов. Конкретные институты и их взаимосвязи в аграрном секторе пока недостаточно рассматрива-
лись исследователями. В научной литературе рассмотрены некоторые аспекты влияния институ-
тов на производство, развитие отдельных сфер воспроизводства. Объектом исследования являются 
воспроизводственные отношения в сельском хозяйстве в 1988–2000 гг., предметом — действие ин-
ститутов предшествующих периодов развития, а также специфических и межотраслевых. Исследо-
вание позволило сделать вывод о том, что для успешного завершения преобразований необходи-
мо действие специфических отраслевых институтов семейственности и общинности. Важны также 
межрегиональный и межотраслевой обмен институтами конкуренции и кредитования. При этом 
нормы институтов должны гибко реагировать на реакцию индивидов на институциональную среду.

Ключевые слова: аграрный сектор, институт, семейственность, общинность, институт планиро-
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Воспроизводство в аграрном секторе можно 
определить как систему экономических отно-
шений, складывающихся между индивидами в 
сферах производства, распределения, обмена и 
потребления сельскохозяйственной продукции. 
Индивиды в сельском хозяйстве, как и в любой 
другой отрасли экономики, стремятся к рацио-
нальному использованию ресурсов и получению 
максимальной прибыли [35]. Это сближает про-
изводственные отношения, складывающиеся 
в сельском хозяйстве и в экономике в целом. В 
связи с этим современные исследователи ука-
зывают на возможности внутристранового ме-
жотраслевого и межрегионального обмена ин-
ститутами [3]. Внесение сельского хозяйства в 
пункт «д» части 1 статьи 72 Конституции РФ — в 
область совместного ведения федеральной и 
региональных властей создает правовые рамки 
для развития институциональной среды аграр-
ного сектора в этом направлении.

Определенные ограничения для межотрас-

левой трансплантации возникают благодаря 
специфике воспроизводственных отношений. 
Наиболее полно они обобщены Бруцкусом Б. Д.:

• сельское хозяйство, согласно его иссле-
дованиям, не позволяет создать искусственную 
обстановку и планировать объемы производ-
ства;

• в отличие от других секторов экономики в 
сельском хозяйстве предприятия аграрного сек-
тора ограничены в выборе места расположения 
в местности с наиболее благоприятной эконо-
мической средой, налоговым режимом, услови-
ями транспортировки продукции;

• разнородность природной и экономиче-
ской среды способствует тому, что потребность в 
техническом оснащении различных территорий 
различна;

• использование поверхности земли делает 
сельское хозяйство производством, рассредо-
точенным на значительной территории, ставит 
определенные границы его концентрации;
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• растения и животные в известной степени 
индивидуализированы, поэтому работа в сель-
ском хозяйстве не может быть механизирована 
в той же степени, как в других отраслях эконо-
мики, где приходится иметь дело с мертвым ве-
ществом;

• периодичность физиологических процес-
сов приводит к тому, что сельскохозяйственные 
работы развиваются в определенной последова-
тельности, в связи с этим специализация, раз-
деление труда возможно в сельском хозяйстве в 
несравненно меньшей мере, чем в промышлен-
ности;

• сельскохозяйственные работы прерыви-
сты, имеют сезонный характер и начало произ-
водственного цикла сдвигается в зависимости 
от климатических условий — централизованное 
руководство неспособно реагировать достаточ-
но оперативно на изменения в производстве [4, 
27].

Обозначенные особенности обуславливают 
зависимость эффективности отрасли от органи-
заторских способностей индивидов, непосред-
ственно занятых на производстве. В институци-
ональной среде важное значение имеет действие 
неформального института свободы выбора ал-
горитма действия в процессе производства. Для 
российских аграрных реалий — надконституци-
онные неформальные институты семейственно-
сти и общинности [40].

В научной литературе сложились различные 
подходы к трансформации воспроизводствен-
ных отношений в аграрном секторе. Экономиче-
ские историки исследуют проявления эффекта 
предшествующего развития, но мало касаются 
воспроизводственных отношений в аграрном 
секторе [25]. Экономисты- теоретики рассматри-
вают влияние институтов на развитие аграрного 
сектора [2, 38], институциональную среду совре-
менного аграрного сектора [32], отдельные сфе-
ры воспроизводственных отношений [6, 16, 28, 
36]. Конкретные институты, их взаимосвязи и 
анализ результативности остаются пока за рам-
ками исследования. Такой подход не позволяет 
ответить на вопросы: какие институты струк-
турировали воспроизводственные отношения 
в экономике в целом и были наиболее резуль-
тативными; почему замедлился процесс транс-
формации воспроизводства в аграрном секторе 
с 1988 г. по 2000-е гг.? Функционирование каких 
экономических правил, специфических или ме-
жотраслевых станет основой для дальнейшей 

трансформации воспроизводства в АПК?
Наша работа базируется на схеме взаимо-

действия институтов и индивидов О. Уильям-
сона, согласно которой институты, составляю-
щие институциональную среду, представляют 
собой надконституционные, экономические и 
политические правила. Индивиды принимают 
решения, следуют или нарушают правила, фор-
мируют институциональные соглашения. Ин-
ституциональные соглашения — это доброволь-
ные договоренности между индивидами и (или) 
группами, определяющие способы кооперации 
и конкуренции [39]. Институциональная среда 
создает такие условия для образования системы 
частного либо государственного права собствен-
ности.

Если институт соответствует целям и зада-
чам индивидов, то последние активно исполь-
зуют правила в процессе деятельности и орга-
низуются в их рамках в институциональные 
соглашения.

Институциональные изменения в период 
трансформации воспроизводственных отноше-
ний в экономике в целом происходили по не-
скольким направлениям. Закон «О  кооперации 
в СССР», предшествующие ему законодательные 
акты («О  создании кооперативов общественно-
го питания», «О  создании кооперативов по бы-
товому обслуживанию») [12], с одной стороны, 
создавали условия для формирования частного 
права собственности. С другой стороны, про-
являлся эффект предшествующего развития и 
продолжали действовать формальные инсти-
туты планирования, централизованного урав-
нительного распределения бюджетных средств 
и сопровождавшие их действие неформальные 
институты, тормозившие процесс трансформа-
ции воспроизводства.

Рассмотрим детально эффект предшествую-
щего развития. Рамки прежней траектории раз-
вития проявлялись в действии института плани-
рования экономической деятельности.  
Кооператив добровольно принимал на себя 
исполнение государственных заказов. Объем 
продукции, произведенный для государства, 
включался в план кооператива [8]. Договоры, за-
ключаемые между кооперативами, содержали 
плановые цифры и составляли основу планов [8]. 
Образовывалась пирамида, в основании кото-
рой лежали договоры, содержащие в себе нормы 
по выполнению государственного плана (Рису-
нок 1).
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Порядок действия института планирования в 
кооперативах и государственных предприятиях 
отличался. Каждый кооператив самостоятельно 
предоставлял в орган управления объемы пла-
нируемого производства, реализации и разме-
ры получаемых доходов информацию, которая 
затем учитывалась в государственных планах [8]. 
В то же время плановые показатели продолжа-
ли «спускаться» в государственные предприятия 
«сверху» (Рисунок 2).

В рамках действия института планирования 
экономической деятельности (ст. 18) ведомства 
продолжали координировать деятельность коо-
перативов с другими предприятиями и органи-
зациями. Механизм координации в виде инсти-

тута конкуренции блокировался на формальном 
уровне [30]. Институт конкуренции можно ха-
рактеризовать как «нормы, содержащие ситу-
ации конкурентного взаимодействия и право-
вые механизмы принуждения и побуждения к 
соблюдению этих норм» [17]. Блокирование на 
формальном уровне выражалось в отсутствии 
правовых механизмов конкуренции.

На неформальном уровне конкурентное 
взаимодействие предполагает состязательность 
между хозяйствующими субъектами за качество 
продукции, за урожайность и продуктивность 
скота и птицы для получения максимальной 
прибыли. Функционирование института плани-
рования предполагало действие неформальных 
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институтов, поддерживающих его высокую ре-
зультативность. Одним из таких деформализо-
ванных правил являлся неформальный институт 
реализации прописанного алгоритма дей‑
ствия и его яркое проявление — социалистиче-
ское соревнование. Социалистическое соревно-
вание, как отмечают исследователи, не смогло 
стать внутренним побудительным мотивом 
воспроизводственного процесса [5], т. е. самосто-
ятельным устоявшимся высокорезультативным 
неформальным институтом. Это правило дей-
ствовало исключительно как «продолжение» ин-
ститута планирования. Согласно закону «О  ко-
операции» «кооперативы активно участвуют в 
экономическом соревновании с государствен-
ными и иными предприятиями и организаци-
ями за получение государственных заказов, до-
биваясь повышения качества продукции (работ, 
услуг), снижения себестоимости, цен (тарифов)». 
Институт экономическое соревнование блоки-
ровал действие неформального института кон-
куренции на неформальном уровне (Рисунок 3).

Проявление эффекта предшествующего раз-
вития тормозило, но в целом остановить про-
цесс трансформации воспроизводственного 
процесса в экономике. Индивиды действовали 
в рамках свободы выбора алгоритма действий в 
процессе производства, института конкуренции. 
Например, конкуренция содействовала научно- 
техническому прогрессу, проявляется в борьбе 
за более выгодные и экономически оптималь-
ные результаты производства, за лучшее каче-
ство оказываемых услуг и продукции [1]:

1. Плескачевский В.С., политический де-
ятель: «24 августа 1988 года мы создали произ-
водственный кооператив высотных работ. Мы 
ремонтировали высотные сооружения без стро-
ительных лесов, вися на веревках. Это была су-

масшедшая экономия и выгода».
2. Боос Г.В., губернатор Калининградской 

области в 2005–2010 гг.: «В 1989 году я работал 
в светотехническом НИИ и вместе с друзьями 
арендовал там небольшую комнату. Мы занима-
лись разработкой светотехники. Делали освеще-
ние офисов и баз отдыха. К этому моменту нас 
уже было не 5 человек, а 56, и мы получили пер-
вый муниципальный заказ — на архитектурное 
освещение гостиницы «Украина» в Москве. С тех 
пор предприятие стало организатором всех по-
добных работ в Москве. Оно и сейчас работает».

3. Надеждин Б.Б., депутат Государственной 
Думы III созыва: «Когда вышел закон о коопера-
тивах, с товарищами создал кооператив «Инте-
грал». Мы занимались репетиторством в Москве 
и области, потом более чем в 100 городах России. 
Мы не только готовили школьников в вузы, но 
и выпускали учебную литературу. Мы быстро 
схватывали пожелания рынка, и прибыль была 
колоссальная» [24].

Трансформация экономических отношений 
в сфере производства сопровождались измене-
нием институтов в сфере распределения.

В 1984 г. на декабрьском Пленуме ЦК КПСС 
перед образованным в 1982  г. отделом эконо-
мики при ЦК КПСС была поставлена задача ре-
организовать кредитно- финансовую систему. 
Постепенно были ужесточены требования к кре-
дитованию. В 1987  г. была реализована банков-
ская реформа. Система, состоявшая из Госбанка 
СССР, Стройбанка СССР, Внешторгбанка СССР и 
сберегательных касс в систему специализиро-
ванных на кредитовании отдельных отраслей 
спецбанков — Промстройбанка, Жилсоцбан-
ка, Агропромбанка, Сбербанка при сохранении 
Внешэкономбанка и ведущей роли Госбанка 
СССР. Специализация банков не была достигнута, 
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их потенциал по развитию различных секторов 
экономики не был реализован. В условиях углу-
бляющегося кризиса, возрастающего дефицита 
бюджета, роста доли убыточных предприятий 
(просроченная задолженность по ссудам Пром-
стройбанка составляла свыше 1 млрд. руб.) уже в 
конце 1989 г. началось акционирование государ-
ственных Жилсоцбанка, Агропромбанка, Пром-
стройбанка. Отраслевая специализация новых 
коммерческих банков не была определена. В 
результате все больше банков уходили из про-
изводственной сферы в  финансово- торговую 
[13]. 24 августа 1988  г. в городе Чимкент Казах-
ской ССР организовывался первый кооператив-
ный банк — «Союз-банк» [19]. Период с 1988 г. по 
1991  г. стал временем быстрого роста банков-
ского сектора [10]. К середине 1991  г. в России 
существовало около 1 тыс. коммерческих банков 
[11]. Кредитование на принципах возвратности, 
срочности, платности становиться институтом 
с высоким результатом действия. Так, с 2000 по 
2010 объем кредитов, предоставленных органи-
зациям возрос в 18 раз (с 821 млрд. руб. до 14530 
млрд. руб.) [23].

Институт кредитования можно определить 
как систему формальных и неформальных норм, 
регламентирующих финансовые взаимоотно-
шения кредитора и заемщика на принципах 
срочности, возвратности и платности. В рам-
ках института кредитования в обозначенный 
период в экономике в целом осуществлялось 
инвестирование в развитие предприятий, сти-
мулирование индивидов. Банковский сектор 
прекратил финансирование убыточных пред-
приятий. Административное уравнительное 
распределение было замещено инвестиционны-
ми интересами предприятий.

Институты конкуренции и кредитования по-
казали высокий результат действия — в конце 
1988  г. было зарегистрировано 77 тыс. коопера-
тивов, в начале 1990  г. — 193, 1 тыс., в которых 
работало 4,9 млн. чел [14]. В 1990  г. институт 
частной собственности окончательно сформи-
ровался [9].

Институциональная среда в АПК РФ в 1988–
1991  гг. показала низкий результат действия. В 
аграрном секторе на 1 января 1990 г. было заре-
гистрировано всего 8,5 тыс. кооперативов, в ко-
торых работало 99,7 тыс. чел. [21] Система част-
ного права собственности в этот период не была 
сформирована.

Институциональная среда сформировала 

условия для функционирования частного пра-
ва собственности в аграрном секторе в 1993  г., 
когда Конституция закрепила право частной 
собственности на землю. Сельскохозяйственная 
продукция, сырье и продовольствие являлись 
теперь собственностью товаропроизводителя и 
находятся в полном его распоряжении [22].

Эффект предшествующего развития в аграр-
ном секторе ярко проявился в действии институ-
та централизованного уравнительного распре-
деления бюджетных средств. Финансирование 
сельскохозяйственных предприятий осущест-
влялось по уравнительному принципу компен-
сации расходов на средства производства весь 
период реформ до сегодняшнего дня.

В 1992  г. мерой поддержки в условиях дис-
паритета цен стало финансирование в рамках 
уравнительного распределения. В 1994 г. начала 
действовать масштабная по объему выделенных 
средств программа льготного лизинга сельско-
хозяйственной техники.

Государственная программа реализовыва-
лась через единственную компанию — снача-
ла через частную компанию с незначительным 
государственным участием «Агроснаб». В 2001 г. 
была образована государственная лизинговая 
компания ОАО «Росагролизинг», фактически 
монополизировавшая рынок лизинга сельско-
хозяйственной техники [26]. В 2006  г. принима-
ется закон «О развитие сельского хозяйства». В 
рамках нацпроекта «сельское хозяйство» реа-
лизовывались различные программы развития. 
Ключевым направлением ОАО «Росагролизинг» 
с этого момента становиться участие в реализа-
ции государственных программ. Сегодня — это 
исполнение Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 гг. [18]

Институт централизованного целевого урав-
нительного распределения бюджетных средств 
в СССР способствовал реализации планирова-
ния. Одновременно с плановым заданием на 
производство сельскохозяйственной продукции 
каждое сельскохозяйственное предприятие по-
лучало плановую цифру разрешенной для него 
покупки средств производства — техники, обору-
дования, материалов, удобрений, химикатов. На 
протяжении 1990–2000-х гг. этот институт также 
действовал совместно с институтом планирова-
ния. Так, согласно Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования 
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рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008–2012 гг. валовой 
сбор зерна должен повыситься к 2020 году до 115 
млн. тонн против 85,2 млн. тонн в среднем за 
2006–2010 годы, или на 34,97 процента, сахар-
ной свеклы — до 41 млн. тонн против 27,1 млн. 
тонн, или на 51,2 процента [20]. Эти институты 
блокировали действие институт свободы выбора 
алгоритма действий, института кредитования, 
института конкуренции и тормозили трансфор-
мацию воспроизводства в АПК.

Индивиды в рамках института планирова-
ния вынуждены использовать в деятельности 
неформальный институт реализации прописан-
ного алгоритма действий. Этот институт блоки-
ровал действие института конкуренции на не-
формальном уровне. Процесс преобразование 
сферы сбыта замедлился.

Финансирование аграриев по уравнитель-
ному принципу блокирует трансформацию и 
сферы распределения. ОАО «Россельхозбанк», 
созданный в 2000 г., на 100% принадлежит госу-
дарству в лице Федерального агентства по управ-
лению госимуществом [31]. С момента начала 
реализации национального проекта «Развитие 
АПК» в 2006  г. является активным участником 
финансирования реализации государственных 
программ.

В результате, институт кредитования на ос-
нове стимулирования развития крупных ин-
вестиционных проектов, в рамках которых 
индивиды свободно выбирали бы алгоритм 
действия в процессе производства, практиче-
ски не действует в институциональной среде. 
На 01.01.2011  г. доля ОАО «Россельхозбанк» в 
общем объеме кредитов, представленных АПК 
составляет 75%, основная доля государственных 
средств расходуется на уравнительное финан-
сирование. Например, в 2011 г. в Рязанском фи-
лиале выдача кредитов по госпрограмме 2008–
2012 гг. составляла 82,4% [34].

Результативность программ распределения 
денежных средств на принципе уравнительно-
сти крайне низка:

1. В соответствии с государственной про-
граммой развития малых форм хозяйствования 
на селе в 2006–2007  гг. Россельхозбанком было 
выдано 300 тыс. кредитов на развитие личных 
подсобных хозяйств, в т. ч. в 2006 г. — 120 тыс. Со-
гласно сельскохозяйственной переписи в 2006 г. 
зафиксировано 22,8 млн. ЛПХ. Т.е. только 1% от 
общего числа ЛПХ действовали в рамках инсти-

туциональной среды. В 2015  г. в рамках реали-
зации госпрограмм, включая кредиты предпри-
ятиям и организациям АПК, К(Ф)Х, гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство — 455,6 
тыс. [37]

2. Объем выданных кредитов сельскому 
хозяйству не имеет устойчивой тенденции роста. 
Так, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. кредитный 
портфель сократился на 17 млрд. За этот период 
на 12,2% (на 19 млрд.) выросла просроченная за-
долженность по всем платежам [33].

3. Опросы индивидов, получивших кредит 
для развития в АПК в АО Россельхозбанк, сви-
детельствуют о низком качестве услуг. Индиви-
ды отметили плохое качество и узкий целевой 
характер комплекса предлагаемых кредитных 
продуктов. Исследователи отмечают — осущест-
вляется кредитование только личных подсоб-
ных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Нет 
практики кредитования индивидов, желающих 
жить селе [7].

Стратегия банка предполагает увеличение 
рыночной доли в кредитовании АПК [29]. Это по-
может ускорить процесс трансформации сферы 
распределения и воспроизводственных отноше-
ний в целом. На сегодняшний день результатив-
ность институциональной среды крайне низка. 
По данным сельскохозяйственных переписей 
число институциональных соглашений, образо-
ванных индивидами, сокращается. Число сель-
скохозяйственных организаций и К(Ф)Х в 2016 г. 
по сравнению с 2006 г. сократилось на 40%, чис-
ло ЛПХ — на 20% (с 22,8 млн. до 18,2 млн.) [15].

Для институциональной среды характерна 
деструктивная результативность. В 2000-е около 
40% зарегистрированных сельхозпроизводите-
лей фактически не вели хозяйственной деятель-
ности [26]. Действуя в рамках уравнительного 
распределения бюджетных средств, планиро-
вания, реализации прописанного алгоритма 
действия, индивиды на протяжении всех лет 
реформ активно создавали предприятия- двой-
ники на базе обанкротившихся сельхозтоваро-
производителей. «Новые» сельхозпредприятия 
получали в бюджетные средства в прежних рам-
ках до следующей процедуры банкротства [26].

Для успешной трансформации воспроиз-
водственного процесса необходимо действие 
результативных формальных и неформальных 
норм. Такими институтами должны стать спец-
ифические внутриотраслевые неформальные 
институты семейственности, общинности, сво-
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боды выбора алгоритма действия в процессе 
производства. Важной составляющей институ-
циональных преобразований в этом направле-
нии может стать межрегиональная трансплан-
тация институтов.

В ходе межотраслевой трансплантации в ин-
ституциональной среде аграрного сектора долж-
ны начать действовать институты кредитования 
и конкуренции. При этом в особой институци-
ональной среде аграрного сектора отдельных 
регионов они, несомненно, приобретут свои, от-
личные от других аналогичных институтов нор-
мы на формальном и неформальном уровнях.

Для того, чтобы внутристрановая трансплан-
тация институтов не привела к возникновению 
низкорезультативных или деструктивно резуль-
тативных правил, нормы институтов должны 
гибко реагировать на реакцию индивидов на 
институциональную среду.

Таким образом, институциональная транс-
формация экономики в 1988–1991 гг. создала ус-
ловия для образования частного права собствен-
ности. Действие неформальных институтов 
свободы выбора алгоритма действия в процес-
се производства, конкуренции и формального 
института кредитования позволило «сойти» с 
траектории предшествующего развития. Инсти-
тут планирования, централизованного целево-
го уравнительного распределения бюджетных 
средств продолжали действовать в аграрном 
секторе. Это замедляло процесс трансформации 
воспроизводственных отношений. Для успеш-
ного завершения преобразований необходимо 
введение в действие специфических отраслевых 
институтов семейственности и общинности, в 
том числе их межрегиональная трансплантация, 
а также межотраслевой обмен институтами кон-
куренции и кредитования.
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