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В условиях низкоэффективных институтов рыночного регулирования устойчивого эко-
номического роста сельского хозяйства в трансформационных экономиках государствен-
ные институциональные механизмы являются важнейшим фактором низковолатильного
и эффективного функционирования агропромышленного производства, что показывает
важность теоретической разработки данных институциональных практик.

Сегодня основными институциональными механизмами государственного регулирова-
ния аграрного сектора в целях устойчивого экономического роста и стабильности конъ-
юнктуры агропродовольственного рынка считаются: ценовое регулирование продукции
сельского хозяйства; системы льготного налогообложения в сельском хозяйстве; поддерж-
ка финансово-кредитных ресурсов сельхозпроизводителей; прямое субсидирование сель-
ского хозяйства [сформулировано по 4, с. 10-18]. С учётом нарастания амплитуды крат-
косрочных колебаний цен и доходов в сельском хозяйстве, необходимо широко использо-
вать политику стабилизации конъюнктуры продовольственных рынков (формирования
интервенционных фондов).

Научные разработки, посвящённые исследованию институциональных механизмов ста-
билизации агропродовольственной конъюнктуры в России представляют широкий спектр
публикаций: от теоретических (Гайсин Р.С. [2, с. 49-54], Нуреев Р.М. [5, с. 118-120]) и на-
учно-практических изысканий (Назаренко В.И. [4, с. 10-18], Клюкач В.А. [3, с. 178], Брат-
цев В.И. [1, с. 39]) до математического моделирования всей системы институций товарно-
закупочных интервенций (Светлов Н.М. [6], Узун В.Я. [7, сл. 9-15]).

Однако на сегодняшний момент не сложилось чёткого понимания модели проведения
товарно-закупочных интервенций, что приводит к существенным издержкам при
принятии решений государственными органами.

Целью работы является формулировка мер по корректировке институциональных
механизмов проведения товарно-закупочных интервенций на базе построения теоретиче-
ской модели и анализа при её помощи существующей системы российских формальных
правил стабилизации агропродовольственной конъюнктуры. Основное научное предполо-
жение заключается в необходимости корректировки формальных правил регулирования
продовольственного рынка в России (в рамках осуществления товарно-закупочных интер-
венций), в целях улучшения эффективности применяемых мероприятий на основе срав-
нения «a potentia ad actum» (от теории к практике).

В ходе исследовательской работы была сформулирована модель проведения ин-
тервенционных мероприятий как ядра институционального механизма стабилизации
агропродовольственной конъюнктуры (сформирована на основе изучения работы системы
формальных правил в США и ЕС). Представленная модель позволяет (коротко):

∙ сглаживать волатильность колебаний цен по годам и по сезонам в течение года, что
приводит к устойчивому получению доходов сельхозпроизводителями;
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∙ снизить зависимость развития отрасли от природно-климатических условий, за счёт
формирования интервенционных запасов и их расходования в неурожайные годы;

∙ уменьшить негативные проявления рыночных институтов в сельском хозяйстве, за
счёт грамотного построения комплементарных институтов государственного регули-
рования;

∙ сгладить шоковые пики агропродовольственной конъюнктуры для увеличения про-
гнозных горизонтов развития отрасли.

В ходе изучения передового опыта в проведении интервенционных мероприятий в США
и странах ЕС предложены меры по практической корректировке российского за-
конодательства в целях повышения эффективности применяемого институционального
механизма (коротко):

1) Сформировать модель проведения стабилизационных операций.

2) Разработать институциональные механизмы определения ценовых порогов на кон-
кретных продовольственных рынках.

3) Разработать систему мониторинга, складывающейся конъюнктуры на рынке зерна
по субъектам РФ.

4) Проводить политику точечного проведения стабилизационных операций по террито-
риям, сезонам года.

5) Разрешить проведение закупочных интервенций в течение года по разным ценам.

6) Изменить систему формирования платы за хранение зерна на основании положи-
тельного опыта Росрезерва.

7) Реализовать залоговый механизм закупок с возможностью обратного выкупа.

8) Снизить бюрократическую нагрузку на участие в биржевых торгах.

Построение теоретической модели и сравнение «a potentia ad actum» позволяют говорить
о том, что институциональный механизм товарно-закупочных интервенций показывает
свою эффективность в сфере снижения волатильности цен и доходов сельхозпроизводите-
лей, что приводит к возможности устойчивого экономического роста в отрасли. Однако в
российских условиях данный механизм нуждается в существенной корректировке. Претен-
зии со стороны производителей, что необходимо в первую очередь поддерживать экспорт,
а не интервенции, должны купироваться развитием иных институтов государственного
регулирования (сменой форм поддержки, улучшением качества стабилизационных опе-
раций). Претензии со стороны потребителей в отношении повышения цен в отдельные
годы должны купироваться развитием систем политики управления спросом (принятие
мер по повышению спроса со стороны малообеспеченных граждан, расширение спроса на
отечественное продовольствие со стороны бюджетных организаций).
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