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Аннотация. В статье приводятся результаты институционального анализа 

состояния аграрного рынка в условиях политики импортозамещения. 

Показано, что отсутствие структурной политики в отрасли 

сельскохозяйственного производства приводит к кризисам перепроизводства. 

В качестве предложений выдвигаются идеи пигувианского и коузианского 

направлений институциональной аграрной реформы, в рамках которой 

признается необходимым либо обеспечивать производителей 

сельскохозяйственных продуктов информацией о состоянии рынка, либо 

формировать систему индикативного планирования структуры и объемов 

производства. Пока органы государственной власти не готовы к введению 

индикативного планирования, пока не появились акторы, способные 

предоставлять рыночным агентам информацию о состоянии рынка, кризис 

перепроизводства по отдельным культурам будет нормальной реакцией на 

принятие решений в условиях неопределенности. 

Ключевые слова: пигувианское и коузианское направления институциональной 
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Abstract. The article presents the results of the institutional analysis of the state of 

the agrarian market under the conditions of the import substitution policy. It is shown 

that the lack of structural policies in the agricultural production sector leads to 

overproduction crises. As proposals, the ideas of the Pigouvian and Coasian 

directions of institutional agrarian reform are proposed, within which it is 

recognized that it is necessary either to provide producers of agricultural products 

with information about the state of the market, or to formulate a system of indicative 

planning for the structure and production volumes. While public authorities are not 

ready to introduce indicative planning, until actors appear able to provide market 

agents with information about the state of the market, a crisis of overproduction by 

individual crops will be a normal response to decision-making under uncertainty. 

Keywords:  Pigouvian and Coasian directions of institutional reform, food inflation, 

overproduction crisis. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. В начале осени 2017 года Банк России выступил с 

заявлением о невозможности роста инфляции за счет увеличения цен на 

продовольствие в краткосрочной перспективе, однако, увидел такую 

возможность весной 2018 года (см. http://www.interfax.ru/business/579287). 

Оценка данных Росстата в 2016 году по сельскому хозяйству позволяет с 

уверенностью говорить о том, что  вклад отрасли в темпы экономического 

роста оказался самым весомым по сравнению с другими секторами экономики. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции за 2016 год составил 

104,8%, то есть больше, чем в 2015 (102,6%) и в 2014 (103,5%) годах  (см. 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi
 
).   

Несмотря на то, что Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации исключает возможность прервать складывающийся положительный 

тренд в 2017 году, Банк России предусматривает в среднесрочной перспективе 

возможность дефицита продовольственного картофеля за счет ухудшения его 

качества, обусловленного погодными условиями и переувлажнением почвы в 

картофелеводческих регионах. Такой риск создает возможности ускорения 

роста цен на продовольствие весной 2018 года [2; 6]. Продовольственная 

инфляции не подлежит расчету за каждое полугодие, а также за квартал, так как 
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при ее подсчете учитывается сезонное изменение цен. Так, зимой продукты 

писания будут дороже, а летом и в начале осени дешевле. 

Перепроизводство и соответствующее ухудшение рыночной 

конъюнктуры наблюдается по зерновым и зернобобовым, где рост 

производства составил 15,2%, по семенам подсолнечника - 18,6%, а по 

сахарной свекле – все 31,6%, по овощам защищенного грунта - около 30%. 

Валовой сбор картофеля, при условии отсутствия природных аномальных 

явлений, может сохраниться на уровне предыдущего года, так как в тех 

регионах, где собирается более 70% урожая (Центральный, Приволжский, 

Сибирский), уборка прошла довольно успешно. При этом сохраняются риски 

ухудшения качества картофеля при его хранении, обусловленный погодными 

условиями и переувлажнением почвы при выращивании. Такая ситуация 

наблюдается в девяти субъектах федерации, на долю которых приходится 

примерно 16% сбора. В южных областях России, где сбор составляет около 

11,6% валовки, по прежнему выращивается картофель, который не подлежит 

длительному хранению. 

МЕТОДОЛОГИЯ. Введенные санкции и ответные меры по запрещению 

поставок продовольствия из некоторых государств привели к сокращению 

предложения продуктов на рынке, а также к необходимости реализации 

политики импортозамещения. Результаты политики импортозамещения в 

отрасли сельского хозяйства оказались радужными с позиций объемов 

производства, но и проявились негативные аспекты реализации прежней 

аграрной политики [3; 8; 10]. В частности, выявилась насущная необходимость 

в направлении решений сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

вопросам структуры и объемов производства, так как высокий спрос на 

отдельные виды продуктов приводит к переключению большого количества 

производителей на этот продукт, что приводит к его перепроизводству, так как 

временной лаг между принятием решения и его реализацией в сельском 

хозяйстве очень велик [1; 7]. 

Таким образом, перепроизводство отдельных культур приводит к 

искажениям на рынке, вследствие чего производители переключаются на 

производство другой культуры. Последнее, из-за наплыва новых 

производителей также приводит к перепроизводству на рынке уже другой 

культуры.  

Однако остается вопрос о том, какие структурные факторы оказывают 

воздействие на валовый сбор урожая и изменение структуры посевных 

площадей. Рассмотрим действующий механизм на примере картофеля. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ. Оценим взаимосвязь урожайности картофеля и долю 

посевных площадей под картофель в Российской Федерации (рис. 1). 

Снижающаяся доля посевных площадей под картофель сопровождается ростом 

урожайности картофеля. Обе тенденции вместе не дают снижаться уровню 

валового сбора картофеля. Резкое снижение урожайности картофеля 

наблюдается только в 2010 году обусловлено очень засушливым летом, из-за 

чего растения не смогли полноценно сформироваться, что отразилось на 

урожайности. Тем не менее, в целом, более высокая культура агротехнологий 

позволяет на фоне сокращающихся площадей получать более высокий урожай. 

 

 

Рисунок 1. Урожайность картофеля и доля посевных площадей картофеля 

 

Рисунок 2. Урожайность картофеля и внесение минеральных удобрений 
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Еще одним фактором устойчивого роста урожайности картофеля 

выступает увеличение объемов внесения минеральных удобрений, причем, как 

видно на рисунке 2, темпы роста внесения минеральных удобрений превышают 

рост урожайности.  

Сопоставление трендов объемов внесения минеральных удобрений и 

доли картофеля в посевных площадях показывает, что при уменьшении 

площадей, вырастают объемы вносимых удобрений, что положительно влияет 

на урожайность.  

 

 

Рисунок 3. Внесение минеральных удобрений и доля картофеля  

в посевных площадях 

 

На примере картофеля мы показали как изменяются структуры посевных 

площадей за счет агротехники и внесения больших количеств минеральных 

удобрений. Изменение структуры посевных площадей, как мы отмечали ранее, 

приводит к перепроизводству тех или иных культур, так как отсутствует 

координирующий центр по определению необходимых объемов и ассортимента 

культур.  

ВЫВОДЫ. Резкое изменение структуры посевных площадей, увеличение 

внесения минеральных удобрений и нарушение севооборотов приводят к 

искажениям рынка из-за фундаментальной институциональной проблемы 

отсутствия организации, осуществляющей одну из следующих функций: 

1. Разработки и доведения до производителей индикативного плана 

сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственным 

товаропроизводителям доводятся желательные объемы производства 
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продукции по количеству и ассортименту), что возможно в рамках 

пигувианского направления институциональных реформ [9]. 

2. Информационного обеспечения аграриев об объемах 

сельскохозяйственного производства, о структуре площадей, о ценах 

реализации) в рамках коузианского направления институциональных реформ 

[9]. Предполагается, что сельскохозяйственные товаропроизводители, обладая 

необходимой информацией будут принимать решения о структуре своих 

площадей и ассортименте самостоятельно и эффективно [11]. 

3. Пока отсутствуют такие организации, а органы государственной власти 

не готовы к введению индикативного планирования, пока не появились акторы, 

способные предоставлять рыночным агентам информацию о состоянии рынка, 

кризис перепроизводства по отдельным культурам будет нормальной реакцией 

на принятие решений в условиях неопределенности.  
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