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Важное требование к устойчивому развитию
любой системы, в том числе и регионального
АПК, состоит в сочетании экономических, со-
циальных, экологических и иных интересов раз-
вития конкретной территории. Сочетание же этих
интересов предполагает проведение такой регио-
нальной политики, которая бы обеспечивала ре-
ализацию указанных интересов (рис. 1).

Устойчивость развития агропромышленного
комплекса региона предполагает закрепление бла-
гоприятных значений его социально-эколого-эко-
номической системы. Причем их трудно достичь
посредством специфических инструментов государ-
ственной аграрной политики, каковыми являются
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ценовая, налоговая, внешнеэкономическая полити-
ка и др., прежде всего, ввиду самоочевидной обус-
ловленности неблагоприятным положением дел в
социальной, экономической и экологической под-
системах АПК, общерегиональной ситуацией. В свя-
зи с этим устойчивость развития агропромышлен-
ного комплекса региона является, скорее, объектом
воздействия общих инструментов экономической
политики и ее региональной составляющей. По-
этому универсальным инструментом реализации
этих сопряженных общерегиональных целей и от-
раслевых целей региона служит инвестиционная по-
литика. Дефицит ресурсов последней проявляется
в неспособности их продуцировать в значимых  объе-
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Рис. 1. Модель обеспечения устойчивости развития регионального АПК
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В сложившихся условиях инвестиционное раз-
витие АПК должно рассматриваться как главный
фактор обеспечения его устойчивости, предусмат-
ривающей достижение приемлемого уровня эконо-
мических и социальных показателей. Преодоление
же дефицита соответствующих ресурсов представ-
ляется возможным на базе разработки многоуров-
невой системы формирования инвестиционной со-
ставляющей региональной политики, ориентирован-
ной на обеспечение благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе. Очевидна невозможность
решения отраслевых региональных задач, в данном
случае АПК региона, в условиях неблагоприятного
социально-экономического фона развития после-
днего, равно как и задачи радикальной модерниза-
ции агропромышленного производства при усиле-
нии мелкотоварности в аграрном секторе. В этой
связи формирование механизма обеспечения устой-
чивости регионального АПК на базе инвестицион-
ного развития определяет необходимость наличия
продуктивной институциональной среды в отрас-
ли. Современное состояние же агропромышленно-
го комплекса характеризуется институционально-пра-
вовой нестабильностью, значительными разрыва-
ми между формальными и неформальными инсти-
тутами. Институциональная среда представляет со-
бой определенный упорядоченный набор институ-
тов, формирующих матрицы экономического по-
ведения, определяющих ограничения для хозяйству-
ющих субъектов, которые возникают в рамках той
или иной системы координации хозяйственной де-
ятельности. Эффективность инвестиционной поли-
тики, ориентированной на обеспечение устойчиво-
сти агропромышленного производства, будет оста-
ваться низкой в условиях крайне низких их адапта-
ционных возможностей. Агропромышленный сек-
тор будет при этом проявлять достаточно вялые
способности к росту.

Для преодоления инвестиционного дефицита
в агропромышленном комплексе необходима выра-
ботка действенной государственной политики по его
структурной перестройке. Решение этой проблемы
связано и с централизацией инвестиционного про-
цесса, восстановлением его управляемости, с обес-
печением государственной поддержки инновацион-
ной деятельности. При проведении инвестицион-
ной и структурной политики следует, с одной сто-
роны, поддержать проекты реорганизации и закры-
тия нежизнеспособных предприятий, а с другой -
содействовать развитию производств, реализующих
внешнюю функцию экономики АПК, функцию спе-
циализации последней.

Современная экономическая ситуация, сложив-
шаяся в Кабардино-Балкарской Республике, и за-
дачи обеспечения устойчивости агропромышленно-
го комплекса диктуют необходимость активизации

мах региональной экономикой и, тем более, ее аг-
ропромышленным комплексом. В этих условиях
регион теряет потенциал для продуктивного само-
развития и нуждается во внешних толчках, обеспе-
чиваемых модернизацией всей системы государствен-
ного регулирования регионального развития.

Устойчивость развития агропромышленного
комплекса региона, где достаточно отчетливо выра-
жена аграрная хозяйственная ориентация, должна
обеспечивать не только реализацию задач хозяй-
ственного развития, но и приемлемый стандарт
жизни сельского населения, составляющего значи-
тельную часть всего проживающего в регионе на-
селения. В этой связи категория устойчивости дол-
жна выражать степень удовлетворения материаль-
ных и культурных потребностей людей, уровень
развития сферы услуг, услуг здравоохранения, об-
разования, состояние окружающей среды. Положе-
ние этих сфер имеет тенденцию к ухудшению, ввиду
чего становится очевидной необходимость полно-
масштабного учета политикой обеспечения устой-
чивости развития АПК целей по социальному обу-
стройству села.

В отношении исследуемого региона следует от-
метить сохраняющуюся остроту социальной ситуа-
ции в сельской местности, обусловленную кризи-
сом общественного производства и переориентаци-
ей потока ресурсов в мелкотоварный сектор. В этих
условиях активизация инвестиционного процесса
как фактора обеспечения устойчивости региональ-
ного АПК сопряжена с необходимостью институ-
циональной реформы, предполагающей стимули-
рование развития крупнотоварного сектора и фор-
мирования здесь эффективно функционирующих
производственных единиц.

Важными аспектами устойчивого развития эко-
номической подсистемы агропромышленного ком-
плекса региона является эффективность и надеж-
ность ее функционирования. В этой связи в работе
предлагаются меры, обеспечивающие их реализа-
цию. Они структурируются по двум основным на-
правлениям: активизация инвестиционного процесса
через преодоления соответствующего ресурсного
дефицита и институциональные преобразования.
Причем отметим, что реализация последнего на-
правления предполагает эффективное решение це-
лей второго. Подобная обусловленность формиру-
ется несовершенством всего институционального
базиса агропромышленного производства, выража-
ющимся в наличии значительного числа неэффек-
тивно функционирующих производственных еди-
ниц в агропромышленном комплексе Кабардино-
Балкарской Республики.

Тенденции снижения уровня рентабельности
привели к резкому увеличению количества убыточ-
ных сельскохозяйственных предприятий.
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структурной перестройки всей ее экономики. В этих
целях необходимо использовать инструменты ин-
вестиционной политики, представляющей собой
многоуровневую систему (рис. 2). Среди этих ин-
струментов - федеральные и территориальные це-
левые программы, совершенствование нормативно-
правовой базы, инвестиционные проекты и другие
инструменты в увязке с ограничениями, налагае-
мыми требованиями финансовой стабилизации, со-
стоянием природно-ресурсного потенциала.

рантирования проектов, наращивания потенциала
активов, создания механизма гарантирования на
основе внебюджетных источников, гарантийно-за-
логовых фондов. Становление такой системы, по
сути, единственный весомый инструмент прямого
государственного воздействия на инвестиционные
процессы, она поможет вовлечь в оборот инвести-
ционной сферы капитал банков. Вместе с этим ин-
вестиционная политика должна проводиться в ком-
плексе с другими антикризисными мероприятиями
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Рис. 2. Многоуровневая система инвестиционной политики в АПК

Формирование предпосылок для финансовой
стабилизации в регионе необходимо, но недоста-
точно преодоления инвестиционного дефицита. Не
менее важно создание “критической” массы пред-
приятий с четкой перспективой их развития, спо-
собствующих оживлению всей экономики, причем
предприятий вне зависимости от их отраслевой при-
надлежности. Они должны быть открыты для вло-
жения капиталов частных инвесторов, иметь эф-
фективные проекты реконструкции и перевооруже-
ния, готовность использовать растущие в стране
сбережения. Приоритетны также снижение затрат-
ной нагрузки на экономику со стороны недееспо-
собных производств и оздоровление реального сек-
тора за счет санирования предприятий, вывода из
эксплуатации физически изношенного основного
капитала, формирования рынка бывшего в упот-
реблении оборудования.

Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе, а соответственно, возмож-
ности обеспечения устойчивости развития его от-
раслей, в том числе и АПК, будут зависеть от раз-
вития эффективной системы государственного га-

общеэкономического значения, что позволит создать
предпосылки для нормального функционирования
их в будущем.

Существует множество нерешенных проблем в
области управления инвестированием, находящих-
ся в ведении государства. Вместе с тем реальность
такова, что государство не всегда руководствуется
принципами эффективности при оказании соответ-
ствующей инвестиционной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям.

В условиях рыночных отношений необходимо
определить направления совершенствования орга-
низационно-экономических факторов формирова-
ния условий становления и развития данного сег-
мента финансового рынка.

В аграрном секторе экономики ситуация оста-
ется крайне сложной. Подавляющее большинство
сельскохозяйственных предприятий, регионов за
последние годы не получало сколько-нибудь зна-
чимой государственной поддержки.

Учитывая многоплановость, многоаспектность,
целостность и специфичность институтов инвести-
рования и сопряженных с ним терминов и поня-
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тий, широко используемых учеными и практика-
ми, обобщены некоторые теоретические аспекты по
данной проблеме.

Например, целесообразно в научный оборот
ввести такие экономические понятия, категории, как
“инвестиционный дефицит”, “ресурсный дефицит”.

Инвестиционный дефицит аграрного сектора
АПК - недостаточность (отсутствие) факторов, фун-
кционирования и развития (реализации) долгосроч-
ных вложений капитала в производство сельскохо-
зяйственной продукции в условиях жесткой конку-
ренции между товаропроизводителями.

К основным факторам преодоления инвести-
ционного дефицита можно отнести:

1) создание блока суммарных инвестиций, со-
стояние которого характеризует уровень экономи-
ческого состояния предприятий АПК;

2) формирование блока финансового рынка со
всеми его институтами для развития инфраструк-
туры сельского хозяйства;

3) формирование блока инвестиционного ка-
питала, характеризующего портфельные, иностран-
ные инвестиции, а также чистые инвестиции самих
предприятий;

4) создание блока самоинвестирующихся про-
изводителей продукции сельского хозяйства, высту-
пающих носителями и реализаторами воспроизвод-
ственной деятельности, объектами инвестирования.

Соответствие инвестиционного капитала тре-
бованиям экономической и научно-технической

ситуации позволяет обеспечить эффективность эко-
номики сельского хозяйства в целом через эффек-
тивность предприятий и организаций (рис. 3).

Программы инвестирования производства про-
дукции сельского хозяйства, т.е. алгоритмы их реа-
лизации, предлагают разработку комплекса мероп-
риятий по следующим направлениям: улучшение
структуры инвестиционного капитала; выявление
приоритетных направлений; расчет инвестицион-
ных затрат.
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Рис. 3. Блок-схема преодоления инвестиционного дефицита в аграрной сфере АПК


