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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска 
более эффективного управления экономическим развитием. Эта проблема 
находит свое выражение во всестороннем развитии рыночных отношений и в 
сфере региональной производственной инфраструктуры. 

Эффективное функционирование сельскохозяйственного производства 
требует вовлечения в него значительного количества материально-
технических ресурсов, в том числе таких ресурсов, отдача от использования 
которых возрастает по мере развития научно- технического прогресса. 

Глубокие преобразования, проводимые в обществе, привели к сущест
венным изменениям в экономике агропромышленного комплекса. Предприятия 
АПК меняют социально-экономическую систему хозяйствования в условиях 
формирующихся рыночных отношений. 

В современных условиях одним из основных факторов стабилизации об
щества стало решение продовольственной безопасности. Решающим услови
ем продовольственной безопасности служит качественное совершенствование 
материально-технической базы агропромышленного комплекса страны. 

Производственно-техническая и энергетическая обеспеченность в боль
шинстве хозяйств АПК республик ЮФО была и остается в три-четыре раза 
ниже уровня передовых регионов страны. В этой связи является неотложным 
пересмотр задач аграрной политики с целью разработки государственной про
граммы восстановления и развития агропромышленного производства рес
публик, без которой не может быть сформирована эффективная многоуклад
ная экономика аграрного сектора. 

Повышение роли технического и технологического обеспечения, производ
ственно-хозяйственной деятельности, развитие связи, коммуникаций и инте
грационных процессов в современном обществе привели также к взаимопро
никновению элементов производственной и социальной инфраструктуры, что 
усилило функциональную роль инфраструктурных составляющих в реализа
ции различных направлений социально-экономической политики региона и 
потребовало отдельного анализа инфраструктуры как совокупности отраслей, 
обеспечивающих общие условия эффективного воспроизводства. 

В этой связи разработка концептуальных оснований социально-
экономической стратегии развития инфраструктуры региона представляется 
весьма актуальной. 

Степень изученности проблемы. Основные проблемы аграрной рефор
мы в России отражены в трудах многих ученых, в числе которых Зельдер А. 
Радугин Н., Хлыстун В., Шутьков А. и др. 

Исследования по вопросам экономики и организации обеспечения пред
приятий материально-техническими ресурсами в последние годы проводились 
целым рядом экономистов, среди которых могут быть выделены Алферьев В., 
Ахохов М., Дорофеева Н., Драгайцев В., Калашников А., Калашников С, Кето-
ва Н., Королькова А., Куев А., Кузьмин В., Лайкам Э., Овчинников В., Пчелин-
цев А., Сазонов С, Тарасов Ю. 

Общие вопросы управления сельскохозяйственной экономикой в новых ус
ловиях исследуют Джаримов А., Еэасаев Б., Батов X., Гасиев П., Мефед А., Му-
саев В., Пошатаев А., Репп X., Романов А. 

!-а; ЛѴИІЬЫЙ оргьн.игционнс-эко^ймические аспекты развития региональной 
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инфраструктуры получили отражение в работах отечественных ученых: А. 
Альбекова, В. Баринова, М. Гордона, М. Завельского, М. Залмановой, В. Кра-
совского, Б. Краснопольского, Я. Миркина, С. Носовой, В Прокофьева, А. Се
лезнева, В. Терентьева, Б. Шапалина, А. Шарипова и др. 

Вместе с тем, несмотря на значительный объем исследований по рассмат
риваемой проблематике, ее научная разработанность далеко не исчерпана. В 
приведенных исследованиях не ставились акценты на социально-
экономическом развитии производственной инфраструктуры АПК региона и ее 
месте в реализации региональной политики. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования — 
концептуально обосновать стратегию развития рыночной производственной 
инфраструктуры АПК как одного из важнейших факторов реализации эффек
тивной социально-экономической политики региона. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих основных 
задач: 

- определить место и роль инфраструктуры в функциональном и институ
циональном обеспечении воспроизводственного процесса региона; 

- определить инфраструктурные модели социально-экономического раз
вития сельских территорий региона; 

- проанализировать современное состояние и тенденции развития инфра
структурной обеспеченности регионального АПК в программах экономического 
и социального развития; 

- разработать алгоритм анализа эффективности функционирования ры
ночной инфраструктуры; 

- разработать стратегию оптимального развития и взаимодействия соци
альной и производственной инфраструктуры АПК; 

сформировать методические подходы организации инфраструктурного 
обслуживания АПК в условиях возрастающей конкуренции; 

- разработать принципы формирования организационной структуры сис
темы управления развитием инфраструктуры регионального АПК. 

Объектом исследования является процесс управления формированием 
региональной производственной инфраструктуры АПК. 

Предметом исследования являются управленческие и экономические от
ношения, возникающие в процессе управления формированием рыночной 
производственной инфраструктуры регионального АПК, как функционально 
обеспечивающей подсистемы механизма реализации социально-
экономической политики региона. 

Соответствие темы диссертации требОЕіаниям паспортов специаль
ностей ВАК Минобрнауки РФ. Исследование выполнено в рамках специаль
ности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство, пп. 15.42 «Стратегическое управление агропромышлен
ными комплексами, предприятиями и отраслями сельского хозяйства». 

Теоретико-методологической и методической основой исследования 
послужили фундаментальные положения теории регионального управления 
социально-экономическим развитием, труды классиков экономической науки, 
работы отечественных и зарубежных ученых по проблематике функций ин
фраструктуры в воспроизводственном процессе, выработки стратегии соци
ально-экономического развития инфраструктуры региона, поступать" тесрии 
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государственного регулирования экономики и программно-целевого управле
ния, обобщения отечественного и зарубежного опыта в области управления 
развитием социальной сферы региона. 

Инструментарно-методический аппарат. При исследовании проблемы 
использовались различные инструментарно-методические средства, в том 
числе, нормативные и системно-функциональные подходы к разработке стра
тегии социально-экономического развития инфраструктуры региона, в рамках 
которых были использованы приемы логического и сравнительного анализа, 
методы экономико-математического моделирования, статистических группи
ровок, динамических рядов. 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей 
репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и обосно
ванность выводов, рекомендаций и предложений, послужили официальные 
материалы федеральных и региональных органов ФСГС, Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики, ежегод
ники, экономические факты и научные обобщения монографических исследо
ваний отечественных и зарубежных ученых, федеральные и региональные 
программы экономического и социального развития ЮФО, а также Интернет-
ресурсы и результаты проведенных автором исследований. 

Нормативно-правовую базу диссертации составляют Законы РФ, Указы 
Президента РФ, Постановления Правительства РФ и Правительства Кабарди
но-Балкарской Республики, а также региональные законодательные и норма
тивные акты, регламентирующие функционирование инфраструктуры и соци
ально-экономическое развитие региона. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на по
ложении, согласно которому эффективное развитие воспроизводственной сис
темы АПК региона основывается на необходимости опережающего высоко
эффективного развития отраслей инфраструктуры, соответствующих приори
тетным направлениям социально-экономического развития региона и выпол
няющих функции инфраструктурных точек роста, обеспечивающих мультипли
кативный эффект. Совершенствование системы управления развитием ры
ночной производственной инфраструктуры АПК, осуществляемое на всех 
уровнях властной вертикали, должно проходить в направлении разработки 
системы государственных стандартов инфраструктурной обеспеченности ре
гиона и механизмов распределения на их основе расходов по объектам маги
стральной региональной и локальной инфраструктуры между уровнями бюд
жетной системы Российской Федерации. 

Научная новизна результатов, полученных лично автором, состоит в 
разработке концепции управления формированием рыночной производствен
ной инфраструктуры АПК, которая включает в себя следующие основные по
ложения: 

уточнено понятие "рыночная инфраструктура", которое в отличие от 
имеющегося трактуется не только как совокупность вспомогательных отрас
лей, призванное обеспечивать нормальное функционирование производс
твенных отношений, но и как региональная социальная сфера, которая созда
ет благоприятные условия для жизнеобеспечения и жизнедеятельности насе
ления территории; 

предложены показатели оценки системы управления инфраструктур
ным обслуживанием сельскохозяйственных предприятий, и выявлены причины 
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низких темпов обновления основных средств и пополнения оборотных 
средств; 

сформулированы методические подходы организации анализа и ди
агностики современного состояния и выявлены тенденции развития инфра
структурной обеспеченности регионального АПК; 

разработан алгоритм анализа эффективности функционирования ры
ночной инфраструктуры, позволяющий выявить стратегически узкие места в 
развитии, оценить потенциальные возможности наиболее эффективные на

бавления деятельности регионального АПК; 
предложена стратегия оптимального развития социальной и произ

водственной. инфраструктуры АПК, обеспечивающая их взаимодействие и эко
номическую устойчивость в условиях изменения параметров состояния среды 
функционирования; 

углублены методологические основы и предложены основные на
правления организации инфраструктурного обслуживания АПК в условиях 
возрастающей конкуренции; 

на основе комплексной межотраслевой и информационной системы 
предложены принципы формирования организационной структуры системы 
управления развитием инфраструктуры регионального АПК. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования 
заключается в том, что защищаемые положения, отдельные выводы и пред
ложения при их практическом применении органами управления сельского хо
зяйства могут способствовать формированию наиболее эффективной системы 
управления развитием рыночной производственной инфраструктуры. 

Содержащиеся в работе теоретические положения, касающиеся подходов 
к регулированию инфраструктурного обеспечения аграрного сектора региона, 
могут быть использованы в качестве научного обоснования модели регулиро
вания при разработке региональных программ социально-экономического раз
вития на перспективу. Результаты исследования целесообразно применять 
, ч разработке материалов методического обеспечения учебного процесса в 
вугах по курсу «Экономика сельского хозяйства». 

Апробация результатов. Результаты и выводы диссертационного иссле
дования докладывались автором на научно-практических конференциях 
ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная 
академия» (2003-2009 гг.); ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный 
университет» (2003-2007 гг.); ГОУ ВПО «Кабаодино-Балкарский государствен
ный университет им. Х.М.Бербекова» (2006-2009 гг.), Института информатики 
и проблем регионального управления КБНЦ РАН (2006-2008 гг.), ГОУ ВПО 
«Ростовский государственный университет» (20С6 г.), ФГОУ ВПО «Астрахан
ский государственный технический университет» (2009 г.). Основное содержа
ние диссертационного исследования опубликовано в 8 научных работах, об
щим объемом 1,3 печатных листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка использованной литературы, 
состоящего из 189 источников. Работа изложена на 169 страницах, включает 
25 таблиц, 16 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, по
казана степень ее изученности, сформулироаана цель исследования, опреде
лены задачи, предмет и объекты исследования, раскрыты научная новизна и 



практическая значимость, дана апробация результатов. 
В первой главе «Теоретико-методологические основы рыночного развития 

региональной производственной инфраструктуры» исследована рыночная 
инфраструктура как основа формирования конкурентоспособной региональной 
системы, предложены показатели оценки уровня развития региональной про
изводственной инфраструктуры АПК. 

Во второй главе «Анализ современного состояния системы инфраструк
турного обеспечения аграрного сектора региона» исследовано современное 
состояние и выявлены тенденции развития инфраструктурной обеспеченно
сти регионального АПК Кабардино-Балкарской Республики, разработан алго
ритм анализа эффективности функционирования рыночной инфраструктуры, 
обоснована стратегия оптимального развития и взаимодействия социальной и 
производственной инфраструктуры АПК. 

В третьей главе «Формирование условий эффективного функционирова
ния производственной инфраструктуры АПК» предложены основные направ
ления организации условий эффективного функционирования производствен
ной инфраструктуры АПК, разработаны принципы формирования организаци
онной структуры системы управления развитием инфраструктуры региональ
ного АПК. 

Выводы и предложения, сформулированные автором на основе проведен
ного научного исследования, сосредоточены в заключительной части диссер
тации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Экономические реформы в России получают все большее распростране
ние, что выражается в процессе переноса центра тяжести принятия стратеги
ческих решений на региональный и местный уровни. В частности, курс на со
циально ориентированную экономику выдвигает в число целезадающих пара
метров интересы и потребности человека, которые обусловлены уровнем раз
вития экономики региона. 

Исходя из того, что социально-экономическое развитие региона определя
ется общими экономическими условиями, общественной необходимостью ста
новится развитие производственной инфраструктуры, которая обеспечивает 
воспроизводство этих условий, включает вопросы стратегического характера, 
затрагивающие аспекты развития региона. 

Наряду со становлением рыночных отношений в АПК происходит форми
рование региональной производственной инфраструктуры. Направления ее 
формирования определяются как внешними, так и внутренними факторами, 
среди которых решения органов власти, создающие новые возможности для 
развития. 

Рыночную инфраструктуру нельзя рассматривать отдельно от рыночных 
процессов, протекающих в экономике, так как она является производной от су
ществующей системы экономических отношений. 

На рисунке 1 представлена схема, характеризующая этот вопрос. В рам
ках данной схемы можно рассматривать взаимодействие четырех рынков: тру
да, капитала, товаров и услуг, а также основных товарно-денежных потоков: 
между наемными работниками и работодателями на рынке труда, между сбе
регателями и заемщиками денежных средств на рынке капиталов, между про-
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изводителями и потребителями товаров и услуг на соответствующих рынках. 
По своей экономической природе, производители товаров и услуг являются 
основными работодателями на рынке труда и чистыми заемщиками на рынке 
капиталов. На схеме эти элементы обозначены как составляющие реального 
сектора экономики. При этом, требуют уточнения некоторые условности схе
мы: хотя предприятия, производящие товары и услуги, также и сами являются 
потребителями товаров и услуг (то есть имеет место так называемое проме
жуточное потребление) в нашей трактовке они рассматриваются как чистые 
производители, то есть они производят продукции на большую сумму, чем 
потребляют (это проистекает из экономической природы предприятия - если 
предприятие продает меньше, чем покупает, то оно разоряется и уходит с 
рынка). В реальной экономической действительности имеют место случаи, 
когда предприятие может выступать в виде чистого потребителя. Например, 
если предприятие находится на стадии становления или из-за неблагоприят
ной экономической конъюнктуры реализовала меньше продукции, чем приоб
рела. 

РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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Рисунок 1 - Место рыночной инфраструктуры в экономике 
Однако эти явления носят временный характер и если рассматривать 

предприятие на протяжении всего жизненного цикла, а не на отдельных его 
стадиях, то отрицательные результаты сглаживаются и в конечном итоге 
предприятие выступает в качестве чистого производителя товаров или услуг. 
Аналогичны наши рассуждения о месте предприятия на рынке капиталов. 
Предприятия реального сектора экономики АПК традиционно являются круп
нейшими сберегателями. 

Эти сбережения обычно не поступают на рынок капиталов, принимая 
форму нераспределенной прибыли и амортизационных отчислений. А по
скольку финансовые потребности предприятий в большинстве случаев пре
вышают их собственные сбережения, то на рынке капиталов они выступают в 
качестве чистых конечных заемщиков. 

В экономической литературе часто встречается точка зрения, авторы кото
рой рассматривают более широкое число рынков: потребительский рынок (ры~ 
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нок благ); рынок земли и недвижимости; рынок труда; рынок капиталов (кре
дитный рынок и рынок ценных бумаг); рынок информации; рынок природных 
ресурсов; рынок культурных ценностей; рынок образовательных услуг; аграр
ный рынок и т.д. 

По мнению ученых все рынки взаимосвязаны друг с другом, они обслужи
ваются соответствующими составляющими рыночной инфраструктуры. Вме
сте с тем, на наш взгляд, для целей исследования будет более правильным 
использование укрупненных составляющих рыночной инфраструктуры. Это 
вызвано тем обстоятельством, что зависимость инфраструктуры конкретного 
рынка товаров или услуг от категории самих товаров (аграрных, сырьевых, 
промышленных и т.д.) или услуг (образовательных, информационных, куль
турных и т.д.) не является принципиально значимой для настоящего исследо
вания. 

Выбранный нами подход к исследованию рыночной инфраструктуры по
зволяет рассматривать эту подсистему экономики одинаково на любом терри
ториальном уровне: международном, национальном, региональном или муни
ципальном. Это объясняется тем, что действие рыночных механизмов не за
висит от масштабов рассматриваемой системы. В настоящем исследовании 
нами рассматривается региональный уровень экономики, подразделяемой 
нами на четыре составляющие; рынок товаров, рынок услуг, рынок труда и 
рынок капиталов. 

Помимо общих проблем развития каждого элемента рыночной инфра
структуры в переходный период существуют также и частные проблемы разви
тия рыночной инфраструктуры на региональном уровне. Это связано с тем, 
что экономическое пространство большинства регионов России недостаточно 
для развития некоторых институтов рыночной инфраструктуры. Большинство 
рыночных институтов (например, биржевые торговые площадки или совре
менные коммуникационные системы) обладает значительной емкостью и чем 
больше экономических субъектов обслуживаются или могут обслуживаться 
данным институтом, тем более развит он будет. Поэтому мы рассматриваем 
проблему интеграции рыночной инфраструктуры регионов с рыночной инфра
структурой страны как одну из наиболее актуальных в этой области. 

В диссертации нами было рассмотрено место рыночной инфраструктуры в 
экономической системе, дана поэлементная характеристика институтов, вхо
дящих в инфраструктуру рынков товаров, услуг, труда и капиталов. Также на
ми были обозначены некоторые показатели, характеризующие состояние и 
результативность функционирования рыночной инфраструктуры по каждой из 
четырех выделяемых подсистем, которые позволят выявить зависимости ме
жду состоянием элементов инфраструктуры и результатами ее функциониро
вания. Кроме этого, нами были отражены особенности формирования и функ
ционирования рыночной инфраструктуры на региональном уровне. Региональ
ная рыночная инфраструктура рассматризается нами как подсистема нацио
нальной рыночной инфраструктуры, которая является в свою очередь подсис
темой мировой рыночной инфраструктуры. Подобный подход позволяет рас
сматривать региональную рыночную инфраструктуру как открытую систему. 

Одним из факторов построения рыночной экономики является создание 
общих условий для эффективного развития общественного производства в 
целом, фоірмирование нормально действующей системы жизнеобеспечения 
населения. Достижение намеченных целей просто нереально, если не опре-
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делены объективные показатели их реализации, не разработаны методики, 
позволяющие отразить действительное состояние работы с учетом много
гранных ее эффектов и затрат. 

Так, на региональном уровне применяют критерии и показатели для опре
деления уровня социально-экономического развития территории или опера
тивного отслеживания реального материального положения населения, ис
пользуя в этих целях систему социальных индикаторов. В настоящем приме
нение критериев и показателей для определения эффективности функциони-

ования региональной производственной инфраструктуры на данном этапе 
^..следования проблемы не отмечено. 

Проблема определения критериев и показателей развития производст
венной инфраструктуры, по нашему мнению, выходит непосредственно на 
анализ понятия производственная инфраструктура. 

В экономической литературе утвердились ограничительная и расшири
тельная концепции на отраслевой состав инфраструктуры. В соответствии с 
ограничительной концепцией к инфраструктуре относят отрасли, ускоряющие 
оборот экономических ресурсов в народном хозяйстве и обеспечивающие 
бесперебойное движение грузов, людей, информации, материальных ресур
сов, расширительная трактовка предполагает включение в ее состав еще и 
социальной сферы. 

Поэтому сложность вопроса в определении критериев и показателей ин
фраструктуры заключается в отсутствии единого мнения экономистов о соста
ве производственной инфраструктуры. В этом случае уместным будет отме
тить, что процесс формирования производственной инфраструктуры как важ
нейшей категории экономической теории и современной практики не за
кончился, тем не менее, это обстоятельстве не должно встать препятствием 
на пути определения критериев и показателей развития производственной 
инфраструктуры. 

Как показал анализ основных методик оценки рыночной инфраструктуры, 
сгеярактеризованных в настоящем исследовании, ни одна из методик не позво
ляет произвести оценку эффективности функционирования региональной ры
ночной инфраструктуры. Методики, дающие возможность оценить весь инфра
структурный комплекс аграрного сектора региона, имеют недостаточную сте
пень достоверности и объективности результатов оценки. Данными методика
ми в неполной мере учитывается специфика рыночной экономики, а также 
степень достаточности уровня развития региональной инфраструктуры требо
ваниям рынка. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что степень разра
ботанности методологической базы оценки уровня развития, достаточности и 
эффективности функционирования регионального рыночной инфраструктуры 
АПК, существующая в настоящее время в экономической науке, не удовлетво
ряет целям и задачам настоящего исследования. 

Следовательно, для достижения поставленных нами в данном исследова
нии целей и задач, необходимо разработггь более совершенную методику 
оценки эффективности функционирования региональной рыночной инфра
структуры АПК, которая должна учитывать специфику рыночной экономики, 
рассматривать региональную инфраструктуру как целостную систему и обес
печивать высокую степень достоверности и объективности результатов оцен
ки. 



Разработку новой методики, на наш взгляд, следует осуществлять на ос
нове следующего алгоритма: 

1.Определение целевой установки и объектов анализа 
2.Определение принципов отбора нормативных показателей оценки. 
3.Группировка показателей оценки по подсистемам инфраструктуры рын

ков товаров, услуг, труда и капитала. 
4.Определение весовых коэффициентов, учитывающих влияние каждого 

из нормативных показателей на эффективность функционирования рыночной 
инфраструктуры АПК региона. 

5.Установление зависимостей между нормативными показателями и па
раметром эффективности функционирования рыночной инфраструктуры АПК 
региона. 

б.Составление интегрирующей функции, позволяющей произвести оценку 
региональной рыночной инфраструктуры. 

7.Проведение апробации методики оценки и выработка на основе резуль
татов оценки предложений по повышению эффективности функционирования 
рыночной инфраструктуры АПК исследуемого региона - Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Комплексная оценка региональной рыночной инфраструктуры, на наш 
взгляд, должна быть основана на применении трех взаимосвязанных методик: 
методики оценки уровня развития региональной рыночной инфраструктуры, 
методики оценки достаточности развития региональной рыночной инфраструк
туры и методики оценки эффективности функционирования региональной ры
ночной инфраструктуры. 

В настоящей диссертационной работе представлена разработанная нами 
методика формирования условий эффективного функционирования производ
ственной рыночной инфраструктуры АПК, оценки эффективности функциони
рования региональной рыночной инфраструктуры, а также система весовых 
коэффициентов, которая применима для всех методик комплексной оценки 
региональной рыночной инфраструктуры (уровня развития, достаточности и 
эффективности функционирования). 

Предлагаемая нами в диссертации методика обладает рядом преиму
ществ, обуславливающих ее научную и практическую ценность. В частности: 

1. Методика является более совершенным инструментом оценки инфра
структуры АПК, который в полной мере учитывает особенности рыночной эко
номики. 

2. Методика является универсальной. То есть, она применима как для ре
гионального, так и для муниципального уровня. Кроме этого, данную метода, * 
можно использовать для оценки эффективности функционирования как всей 
рыночной инфраструктуры, так более узких участков - инфраструктуры от
дельных рынков и отдельных инфраструктурных подсистем АПК. 

3. Методика обладает значительной гибкостью и высокой степенью дос
товерности результатов. Практически для оценки эффективности функциони
рования рыночной инфраструктуры АПК можно использовать любое количест
во нормативных показателей, и даже при отсутствии в официальной статисти
ке данных по отдельным подсистемам рыночной инфраструктуры, интеграль
ный показатель не снижает степень своей объективности. 

На современном этапе развития производственная инфраструктура может 
быть оценена большим составом кензственных и количественных показателей 
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экономического и социального содержания. 
Такая система критериев и показателей разработана отечественным эко

номистом В.Г.Полянским для оценки процессов жизнеобеспечения и жизне
деятельности населения. Особенностью системы является ее многогранность 
и социальная направленность, которая обеспечивает ее универсальное при
менение. 

Нами предлагается применение следующих критериев и показателей для 
определения уровня развития региональной производственной инфраструкту
ры: 

- системы критериев оценки качества жизни, охватывающих направления: 
экология, здоровье, доходы человека (семьи), питание населения, материаль
ную обеспеченность, духовное развитие; 

- системы универсальных интегральных показателей, характеризующих 
всестороннее развитие человека (профессионализм, образованность, здоро
вье, творческое долголетие, степень владения предпринимательской и общей 
культурой; 

- системы выбора по критериям соответствия требованиям Всеобщей Дек
ларации прав человека, Конституции РФ, социальным условиям и специфике 
развития региона. 

Применение данной системы не ограничивается определением уровня 
развития инфраструктуры. Главное, по нашему мнению, состоит в том, что 
критерии и показатели можно использовать для определения направлений 
максимального удовлетворения потребностей человека, общества и произ
водства в целом. 

Двуединый характер применения системы критериев и показателей пре
допределяет методы и организационную структуру управления формировани
ем региональной производственной инфраструктуры. 

Выделение инфраструктуры как самостоятельного вида труда стало воз
можным в результате взаимодействия экономических условий, определяемых 
развитием общества и материального производства, процессами обществен
ного разделения труда и его обособления. 

Таким образом, формирование производственной инфраструктуры и сис
темы управления инфраструктурой находятся во взаимосвязи с материальным 
производством и обусловлены развитием последнего. При этом состав регио
нальной производственной инфраструктуры определяется наличием и видом 
местных природных ресурсов, добыча и последовательный передел которых 
формирует структуру экономики региона, территориально-географическим 
положением и уровнем экономической активности в регионе. 

Институциональные преобразования распространились и на инфраструк
турный комплекс, которые в результате трансформации общественной собст
венности привели к появлению множества хозяйствующих субъектов. Форми
рующееся управление региональной производственной инфраструктурой ог
раничивается рамками оперативного управления. При этом прогрессивные 
тенденции в развитии инфраструктуры инициируются хозяйствующими субъек
тами, но не всегда воспринимаются органами власти. Такое управление не 
способствует развитию производственной инфраструктуры. 

Появление новых отраслей региональной производственной инфраструк
туры свидетельствует о становлении рыночной экономики и является основа
нием для формирования системы управления региональной произзодстг.инной 
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инфраструктурой в форме адекватной новым хозяйственным отношениям. 
В регионе принята концепция развития Кабардино-Балкарской Республики 

на долгосрочную перспективу до 2030 года. В концепции предусмотрен новый 
подход к управлению экономикой КБР в условиях перехода к рынку, основан
ный на проведении серьезных изменений в организационной структуре. 

Несмотря на повышенный интерес к региональной проблематике (которого 
в прежние годы, пожалуй, не было), сколько-нибудь определенного мнения 
относительно того, какой должна быть региональная политика в республике 
(ее масштабы, методы, объекты и т.д.), так и не выработано. 

В этой связи мы предлагаем усилить роль Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия КБР, повысить ответственность за дела в регионе, обо
собить органы исполнительной власти, осуществляющие руководство народ
ным хозяйством. Организационная структура управления на региональном 
уровне сегодня представляет трехзвенную схему управления и включает: ру
ководство Аппарата Президента (высшее звено), территориальные органы 
исполнительной власти (среднее звено), предприятия и организации всех 
форм собственности (основное звено). 

Из схемы управления КБР и структуры Правительства республики видно, 
что управление инфраструктурным комплексом (транспорт, связь и дорожное 
хозяйство) осуществляется Министерством с одноименным названием. Другие 
инфраструктурные отрасли управляются соответствующими министерствами: 
промышленности; топлива и энергетики; строительства и ЖКХ, представляю
щими среднее звено управления. Таким образом, следует отметить, что в 
среднем звене управления отсутствует подразделение, осуществляющее еди
ное управление отраслями производственной инфраструктуры, а для схемы 
управления КБР и структуры Кабинета Министров региона появляются харак
терные для функциональной схемы управления недостатки - нарушен принцип 
единоначалия и единства распорядительства. 

Другим несовершенством схемы управления является отнесение сферы 
услуг к торговле, что в свою очередь принижает значение сферы услуг и чре
вато в будущем серьезными упущениями в ее развитии. 

Существующая схема управления Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия КБР не обеспечивает расширения избирательной способно
сти управления экономикой, а система -самосовершенствованию. Становится 
вполне очевидным, что главным фактором в управлении является колоссаль
ная инертность сложившихся стеоеотипов хозяйственного поведения, пе
ренесенная в область государственного управления. Учитывая вышеизложен
ное, можно утверждать, что на региональном уровне управление производст
венной инфраструктурой АПК осуществляется не в полной мере, инфраструк
тура рассредоточена по отраслям и ведомствам, специфика ее развития, осо
бенно в горных территориях, не учитывается, а принцип программно-целевого 
управления в этих условиях применить не представляется возможным. 

Для ликвидации отставания в теории управления производственной ин
фраструктурой АПК следует обосновать целесообразность организации 
управления производственной инфраструктурой на региональном уровне, ко
торая заключается в следующих аспектах: 

1. Производственная инфраструктура создаст общие условия для разви
тия общественного производства, удовлетворяет не только индивидуальные, 
но и коллективные потребности общества и носит повсеместный характер. 
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2. Появление частной и акционерной форм собственности раскрывает ко
лоссальные возможности и варианты для взаимовыгодного сотрудничества 
органов государственного управления с хозяйствующими субъектами всех 
форм собственности, в том числе и в части развития производственной ин
фраструктуры. 

3. Через управление производственной инфраструктурой, создающей об
щие условия для эффективного функционирования всей экономики, появля
ются возможности для регулирования и концентрации инвестиций на общест-

^чно значимых направлениях развития народного хозяйства. 
4. Все более проявляющиеся изменения структуры общественного произ

водства и увеличение доли производственной инфраструктуры требуют фор
мирования системы управления региональной производственной инфраструк
туры. 

5. Развитие инфраструктуры обеспечиззѳт выравнивание условий жизни 
в городе и деревне за счет осуществления целэвых программ по газификации 
сел и поселков, дорожному строительству, развития сферы услуг. 

В связи с тем, что производственная инфраструктура в экономическом и 
статистическом смысле растворена в отраслях народного хозяйства, даль
нейший подход к ее анализу предлагается в рамкгх следующей классифика
ции. 

Наличие общевоспроизводственной и общехозяйственной инфраструкту
ры является характерным для некоторых районов Кабардино-Балкарской Рес
публики и обусловлено предыдущим социально-экономическим развитием 
региона. 

Исходя из анализа и классификации производственной инфраструктуры, в 
зависимости от круга потребителей инфраст-утгура АПК КБР представлена: 

- промышленной инфраструктурой; 
- сельскохозяйственной инфраструктурой; 
- перерабатывающей пищевой инфраструктуры; 
- транспортом и связью; 
-- материально-техническим обеспечением; 
- инфраструктурой строительного комплекса. 
Для получения наиболее полного представления об инфраструктуре ре

гиона нами предлагается рассмотреть и классифицировать производственную 
инфраструктуру в зависимости от концентрации производства, состава доми
нирующих отраслей и круга потребителей. Дпл этого необходимо принять во 
внимание исторический аспект агропромышленного развития КБР, а весь хо
зяйственный комплекс разделить на территориально-экономические зоны. 

К первой зоне, имеющей наибольшую концентрацию агропромышленного 
производства, включающей все имеющиеся в регионе отрасли хозяйства, от
носятся г.Нальчик, Баксанский, Урванский, Майский и Прохладненский районы. 

В этой зоне инфраструктура обеспечивает общие условия для развития 
любой производственной деятельности с минимальными затратами, удовле
творяет все потребности населения в ее услугах. Обеспечивает в полном объ
еме функционирование имеющихся систем жизнеобеспечения населения. Эта 
зона характеризуется наличием высококвалифицированных специалистов, 
работающих во всех отраслях хозяйства, в том числе и в производственной 
инфраструктуре. Этот немаловажный аспект имеет решающее значение осо-



бенно в развитии производственной инфраструктуры. В этой зоне инфраструк
тура, в зависимости от круга потребителей ее услуг, является общевоспроиз-
водственнсй и удовлетворяет запросы всех групп ее пользователей. 

В управлении формированием региональной производственной инфра
структуры АПК для этой зоны необходима стратегия, предусматривающая по
ворот от базовой отрасли к ориентации на базовую технологию и на этой ос
нове - от внутриотраслевой к многоотраслевой диверсификации производства, 

Ко ізторой территориально-экономической зоне республики, на наш взгляд, 
можно отнести Лескенский, Терский, Чегемский и Зольский районы. Домини
рующими отраслями хозяйства являются растениеводство, овощеводство и 
перерабатывающая промышленность. Эта зона отличается концентрацией 
объектов производственной инфраструктуры, но так как главное внимание 
уделялось развитию базовых отраслей сельского хозяйства, инфраструктур
ный комплекс был сориентирован на агропромышленное производство. При,, 
отсутстяии необходимых инфраструктурных объектов производственного на
значения, проживающее в этой зоне население испытывает крайние потреб
ности в тепло-, водоснабжении. 

В этой зоне инфраструктура в зависимости от круга потребителей не со
ответствует общехозяйственной, функцией которой является создание общих 
условий материальному производству и оказание услуг непроизводственной 
сфере. Падение объемов агропромышленного производства привело к сокра
щению части расходов на инфраструктуру и социальную сферу. При этом на 
неопределенные сроки перенесено строительство сетей коммунального хо
зяйства, ряд селений имеет постоянные перебои с получением питьевой воды. 

Для этой зоны перспективным является переориентация производствен
ной инфраструктуры на решение задач по удовлетворению потребностей на
селение Реструктуризация перерабатывающих предприятий АПК, с целью 
обеспечения населения работой, внедрение энергосберегающих технологий 
как в материальном производстве, так и в отраслях производственной инфра
структуры. 

В третью территориально-экономическую зону входят отдельные горные 
районы КБР с преимущественно сельскохозяйственным производством - это 
Черекский и Эльбрусский районы. Инфраструктурный комплекс представлен 
отдельными объектами производственной "инфраструктуры. В зависимости от 
круга потребителей производственная инфраструктура в этой зоне представ
лена вспомогательными службам предприятий и определяется видом основ
ной производственной деятельностм, малым предпринимательством в инфра
структурном комплексе. В этой зоне оказание услуг населению горных терри
торий зависит от финансово-хозяйственной деятельности градообразующих 
предприятий (г.Тырныауз, пос. Кашхатау, действий органов власти, а уже за
тем от организаций, работающих в инфрасгоуктурном комплексе. 

Из проведенного анализа состояния производственной инфраструктуры 
АПК Кабардино-Балкарской Республики следует, что производственная ин
фраструктура региона в условиях переходной экономики в разной степени 
вовлечена в хозяйственную деятельность, неадекватно проявляет себя в 
обеспечении населения региона в услугах производственной инфраструктуры. 
При этом объем и перечень оказываемых услуг в значительной степени зави
сит от финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных и пере
рабатывающих предприятий регионального АПК. 
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Главной целью в управлении производственной инфраструктурой являет
ся сохранение устойчивого функционирования инфраструктуры, удовлетворе
ние жизненно важных потребностей населения, снижение безработицы. 

Развитие сельского хозяйства в республике происходит в сложной соци
ально-экономической ситуации, для которой характерны неустойчивость про
изводственно-экономических связей, утрата государственного контроля за 
ценами и оплатой труда, инфляция, сокращение государственной поддержки, 
снижение покупательной способности потребителей сельскохозяйственной 
•родукции и рост неплатежей между предприятиями. Произошел спад произ-

с. детва, сокращение посевных площадей, снижение поголовья скота, ухудше
ние финансового положения сельхозтоваропроизводителей. 

Анализ производственно-финансовой деятельности коллективных сель
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК республики пока
зал, что за последние годы число убыточных хозяйств несколько уменьши
лось. 

Если в 2002 году их удельный вес составлял 56,2%, то в 2008 году этот по
казатель уже составил 36,1%. В среднем за 2002-2008 годы из 148 коллектив
ных предприятий стабильно прибыльно ведет производство только 58 (39,1%). 
Вместе с тем, надо признать, что рентабельность большинства хозяйств но
минальна из-за ничтожности полученной прибыли. 

По состоянию на 01.01.2008 г. в республике числилось 206,6 тыс. голов 
крупного рогатого скота (64 процента к уровню 1990 года), в том числа 97,1 
тыс. коров (86 процентов к уровню 1990 года), 27,1 тыс. свиней (18,6 процента 
к уровню 1990 года). Произведено за 2007 год 277,4 тыс. тонн молока (92 про
цента к уровню 1990 года), 31,7 тыс.тонн мяса в убойном весе (69 процентов к 
уровню 1990 года) , 155,2 млн. штук яиц (35 процентов к уровню 1990 года), 
шерсти 969,0 т. (71 процент к уровню 1990 года). 

Значительная часть экономистов в настоящее время пришла к выводу, что 
одна из главных причин кризисного состояния экономики - это несоответствие 
ѵповня управления предприятиями, отраслями и народным хозяйством, в це-
г, .:.1, требованиям рыночной экономики. 

Передача функций управления и содержания социальной и инженерной 
инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий с федерального на мест
ный уровень, прекращение ее финансирования из федерального бюджета 
крайне отрицательно сказались на функционировании социальной сферы се
ла. В сельской местности в КБР резко сократитесь строительство жилья, дорог 
и других объектов соцкультбыта. 

Исследования показывают, что в хозяйствах Кабардино-Балкарской рес
публики происходит постоянное уменьшение собственного капитала. 

Ключевую роль в восстановлении сельского хозяйства играет материаль
но-техническая база производства. Важнейшим фактором рационального ис
пользования земельных ресурсов и устойчивого ведения сельскохозяйствен
ного производства является техническая оснащенность отрасли. 

Между тем, за исследуемые годы происходит процесс снижения оснащен
ности техническими ресурсами сельского хозяйства. За исследуемый период 
парк основных сельскохозяйственных машин в Кабардино-Балкарской респуб
лике претерпел значительные негативные структурные изменения (табл. 1). 

Из данных таблицы 1 видно, что в 2008 году по сравнению с 1995 годом 
тракторный парк снизился в 5 раз (!), аналогичная картина и по зерноубороч-



ным комбайнам, кукурузоуборочным комбайнам. Это является одним из ос
новных факторов снижения эффективности использования земельных ресур
сов и, как следствие, снижения эффективности сельскохозяйственного произ
водства. 

Таблица 1 - Парк основных видов сельскохозяйственной техники в 
КБР* 

(на конец года), штук 
Виды техники 

Тракторы 
Плуги 
Культиваторы 
Сеялки 
Комбайны: 
зерноуборочные 
кукурузоуборочные 
кормоуборочные 
картофелеуборочные 
свеклоуборочные 
Косилки 
Пресс-подборщики 
Жатки валковые 
Дождевальные и 
поливальные маши
ны 
Разбрасыватели 
твердых минераль
ных удобрений 
Машины для внесе
ния в почву 
твердых органиче
ских удобрений 
жидких органических 
удобрений 
Опрыскиватели и 
опылеватели трак
торные 
Доильные установки 
и агрегаты 

1995 
5250 
1438 
1530 
1150 

703 
362 
440 
14 
9 
543 
158 
368 
506 

280 

121 
116 

859 

719 

2000 
3633 
1034 
1163 
997 

567 
291 
328 
8 
6 
349 
98 
183 
296 

175 

54 
76 

519 

430 

2001 
3351 
971 
1081 
946 

562 
272 
303 
9 
4 
309 
84 
161 
252 

155 

47 
64 

486 

335 

2002 
3149 
901 
1004 
901 

545 
240 
271 
6 
4 
278 
73 
139 
223 

141 

38 
70 

445 

316 

Годы 
2003 
2786 
812 
931 
844 

514 
221 
243 
5 
3 
249 
68 
124 
196 

123 

36 
51 

401 

331 

2004 
2183 
635 
735 
65-1 

416 
182 
185 
3 
1 
197 
55 
87 
149 

93 

25 
28 

310 

267 

2005 
1672 
499 
655 
528 

304 
128 
127 
5 
2 
167 
44 
63 
132 

70 

19 
22 

242 

198 

2006 
1329 
410 
438 
438 

237 
93 
94 
7 
2 
127 
38 
52 
100 

49 

17 
18 

190 

107 

2007 
1147 
381 
386 
379 

203 
86 
78 
10 
2 
119 
38 
46 
77 

45 

14 
13 

161 

72 

2008 
848 
328 
348 
293 

165 
71 
66 
9 
4 
117 
44 
48 
64 

35 

14 
12 

160 

65 

* Составлена по данным МСХиП КБР.- Нальчик, 2009. 

Моральное и физическое старение технических ресурсов не обеспечивают 
своевременного и качественного проведения технологических операций и ра
бот, что приводит к снижению продуктивности земельных ресурсов. 

Снижение обеспеченности сельскохозяйственных предприятий и ор
ганизаций КБР тракторами и комбайнами приводит к несвоевременному вы
полнению технологических работ и тем самым снижается эффективность 
сельскохозяйственного производства. 

Совершенствование материально-технической базы сельского хозяйства 
означает, прежде всего, оснащение отрасли системой машин, обеспечиваю
щей внедрение комплексной механизации сельскохозяйственного производст
ва. Этот процесс за годы экономического кризиса замедлился, сократился ко
личественно и качественно обеспеченность сельскохозяйственных предпри
ятий и организаций КБР тракторами и комбайнами. Недостаток финансовых 
;;лсурсоз на уровне сельскохозяйственного предприятия означает, прежде 
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всего, сокращение парка сельскохозяйственной техники, отсутствие возмож
ности закупки необходимых для ее ремонта запасных частей, неосуществле
ние требуемых для снижающегося воспроизводства сельскохозяйственной 
продукции инвестиций. 

Существенное влияние на результаты сельскохозяйственного производст
ва, в числе других причин, оказывает непроизводственная инфраструктура как 
составная часть аграрного потенциала: Развитие жилищного строительства на 
селе, благоустройство жилищного фонда и снижение стоимости услуг направ
лены на совершенствование условий жизни на селе, сохранение и привлече
ние дополнительных трудовых ресурсов в АПК. 

Для изменения ситуации необходимо политику в области социального 
развития села ориентировать на укрепление социальных гарантий крестьянст
ва и создание в сельских территориях среды обитания, обеспечиЕіающей на 
современном уровне воспроизводство рабочей силы. В ближайшие годы, на
ряду с целевым финансированием по государственным программам развития 
социальной сферы, необходимо привлечение внебюджетных источников фи
нансирования. В жилищной сфере- это строительство жилья и оборудование 
его коммунальными услугами современного уровня, снижение стоимости жи
лищно-коммунальных услуг путем газификации жилищного фонда и отопи
тельных котельных природным газом, демонополизации обслуживания жи
лищно-коммунальных объектов. 

Финансовый кризис, и вследствие этого - резкое снижение финансирова
ния за счет централизованных источников выявило необходимость пояЕіления 
новой инвестиционной политики, главная особенность которой - создание бла
гоприятных условий для изыскания и привлечения внебюджетных источников 
финансирования. 

Одним из ведущих направлений для развития инженерной инфра
структуры и социального обустройства села является газификация природным 
газом. Республика первый и единственный регион России, где осуществлена 
100% газификация всех поселений. 

Приоритетность в развитии села должна обеспечить выравнивание усло
вий жизни в городе и деревне при одновременном сохранении положительных 
черт сельского уровня жизни. Важным условием эффективного решения про
блем социального развития села является формирование системы сельского 
расселения, отвечающей новым производственно-экономическим отношени
ям. Сочетание крупного сельскохозяйственного производства с мелкогруппо
выми его формами предполагает сохранение основной массы сельских насе
ленных пунктов горных территорий Кабардино-Балкарской Республики и соз
дание для них наиболее благоприятных условий развития на основе реконст
рукции жилищного фонда, расширения сети дорожно-транспортных коммуни
каций, газификации. Часть существующих сельских поселений надо выделить 
в качестве опорных центров, в которых будут сосредоточены основные произ
водственные и социальные объекты. 

Для успешной реализации задач развития агропромышленного комплекса 
и социального переустройства села следует осуществить мероприятия по мо
дернизации, техническому перевооружению и вводу в действие новых мощно
стей строительной индустрии. Переориентация индустриально-строительной 
базы на производство легких теплоэффективных конструкций .изделий и ма
териалов для возведения малоэтажных жилых домов и объектов социальной 
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сферы должна проводиться в соответствии с современными архитектурными и 
техническими подходами к развитию социальной инфраструктуры села. Наря
ду с централизованными системами отопления , электро- и водоснабжения , 
канализации и связи надо активно внедрять автономные системы инженерного 
обеспечения. 

На результатах агропромышленного комплекса отрицательно сказывается 
неразвитость социальной сферы сельских поселений горных территорий. Соз
дание условий проживания сельского населения на современном уровне яв
ляется мощным стимулом развития фермерского движения, одним из осново
полагающих факторов увеличения производства продукции сельского хозяй
ства. 

В диссертации подробно рассмотрены наиболее крупные и значимые со
ставляющие производственной и социальной инфраструктуры экономики Ка
бардино-Балкарской Республики. 

Жизненно важной отраслью хозяйства, обеспечивающей экономическую 
безопасность и целостность, как всего государства, так и отдельных его регио
нов, является транспорт - одно из основных звеньев производственной и со
циальной инфраструктуры. Транспортная сеть Кабардино-Балкарской респуб
лики составляет 133 км. железнодорожных путей, свыше 3 тыс. км. автомо
бильных дорог общего пользования с твердым покрытием и обеспечивает су
щественный объём грузотсварных и пассажирских потоков. 

Это определяет инвестиционную привлекательность территории КБР и 
инновационный потенциал транспортной инфраструктуры, а также возмож
ность поступления в бюджет республики рентных платежей при принятии со
ответствующих законодательных и нормативных актов и развития современ
ного рынка информационно-логистических услуг. В 2008 году объем перевозок 
грузов всеми видами транспорта общего пользования составил 3,2 млн.т. Гру
зооборот возрос на 32,8 % по отношению к 200.1 году. 

Вместе с тем, отмечается тенденция снижения объемов перевозок авто
мобильным транспортом. Основными причинами являются низкое качество 
автомобильных дорог, старение парка грузового автотранспорта, а также от
сутствие достаточного количества современных транспортных терминалов. 

Финансовая инфраструктура АПК республики представлена: банками; 
страховыми компаниями; институтами фондового рынка. 

Банковский сектор Кабардино-Балкарской республики характеризуется от
носительно высокой степенью устойчивости. Всеми кредитными организация
ми выполняются установленные Банком России экономические нормативы, 
ликвидность поддерживается на достаточно высоком уровне. 

В то же время, несмотря на позитивную динамику основных показателей 
развитая банковского сектора КБР, складывающиеся темпы роста пока еще 
являются недостаточными дня достижения заложенных в Стратегии развития 
банковского сектора Российской Федерации до 2012 года ориентиров обеспе
ченности экономики банковскими услугами: соотношение активов банковского 
сектора и ВВП - 56-60%, капитала 7-8%, кредитов - 26-28%. 

По состоянию на 1 января 2009 года банковский сектор КБР представляли 
6 самостоятельных банков, 10 филиалов действующих кредитных организа
ций, из которых 3 филиала региональных банков и 7 филиалов, головные 
офисы которых находятся за пределами республики (в том числе 1 - Сбер
банк), 40 дополнительных офисов, 57 операционных касс. 
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Индекс институциональной насыщенности банковскими услугами КБР (по 
численности населения) практически не изменился и составляет 0,56, что ни
же среднероссийского показателя и среднего значения по Южному федераль
ному округу-0,83. 

Индекс развития сберегательного дела в КБР (депозиты на душу населе
ния / денежные доходы на душу населения) увеличился до 0,41 в результате 
увеличения денежных доходов населения, но и этот показатель ниже средне
российского уровня, и среднего показателя по ЮФО — 0,73. 

Уровень финансовой насыщенности банковскими услугами по активам и 
по объему кредитов - 0,23 и 0,32 соответственно. Это обусловлено более вы
сокими темпами роста совокупных активов и объемов кредитования в банков
ском секторе в целом по России, чем в КБР. 

В целом совокупный индекс обеспеченности Кабардино-Балкарской Рес
публики банковскими услугами составлял 0,35, его значение, значительно ни
же среднероссийского уровня и ниже аналогичного показателя по ЮФО - 0,63. 

Следует отметить, что ЮФО по всем видам обеспеченности банковскими 
услугами уступает среднероссийскому уровню. 

Наибольшим спросом на услуги кредитных организаций юридических и 
физических лиц КБР пользовались расчетное обслуживание клиентов с ис
пользованием платежных поручений - 72,0%, инкассовых поручений - 5,7%, 
чеков - 0,6%, прочих платежных инструментов - 21,7%; кассовое обслужива
ние клиентов; депозитные, кредитные операции; операции с иностранной ва
лютой, ценными бумагами и пластиковыми картами. 

За период с 01.07.2004 по 01.07.2005 собственные средства (капитал) 
действующих банков возросли на 17,6% и составили 316,6 млн. рублей. Раз
мер зарегистрированного уставного капитала за этот период увеличился с 
124,5 млн. руб. до 137,2 млн. руб. или на 10%. 

Под инфраструктурой Кабардино-Балкарского страхового рынка следует 
понимать систему специализированных страховых организаций, взаимодейст
вующих между собой на основании действующих страховых институтов, с це-
JI: о обеспечения населения республики страховой защитой. 

Основной проблемой развития функционирования Кабардино-Балкарского 
регионального страхового рынка является недостаточность собственного ка
питала страховых компаний. 

Этот факт отрицательно сказывается на надежности проводимых в рес
публике страховых операций. В целях ее повышения на территории республи
ки проводятся конкурсы по отбору страховых компаний для проведения обяза
тельных видов страхования (например, конкурс на проведение экологического 
страхования, конкурс по страхованию муниципального имущества). Одним из 
с "новных требований данных конкурсов как раз и является условие достаточ
ности собственного капитала участников. Однако, в результате проведения 
данных конкурсов может сложиться ситуация при которой ни одна из рабо
тающих в Кабардино-Балкарской республике компаний не будет допущена к 
какому-либо виду страхования, что приведет к оттоку денежных ресурсов из 
региона и, тем самым, консервации фактора недостаточности капитала мест
ных страховых компаний как устойчивой тенденции развития регионального 
страхового рынка. 

По данным Минсельхоза КБР, по состоянию на 01.01.2009 г. в республике 
зарегистрировано 85 сельскохозяйственных предприятий. С 2002 г. услуги по 



страхованию урожая сельскохозяйственных культур в КБР предоставляет Ка
бардино-Балкарский филиал ОАО Страховая крестьянская компания «Под
держка» (г. Краснодар), с 2005 года Минсельхозу КБР аналогичные услуги 
предложили филиалы «Военно-страховой компании» и «Чрезвычайной стра
ховой компании». 

Общая посевная площадь в 2007 г. в КБР составила всего 213,9 тыс. га, в 
том числе озимые зерновые - 63,0 тыс. га, яровые зерновые и зернобобовые -
67,2 тыс. га, масличные - 19,2 тыс. га, сахарная свекла - 0,9 тыс. га и другие 
культуры - 63,6 тыс. га. Из них на страхование было принято 14,2 тыс. га. 
Площадь гибели посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших от 
стихийных бедствий в республике составила всего 7,5 тыс. га, в том числе 
озимые зерновые - 0,7 тыс. га, яровые зерновые и зернобобовые—4,4 тыс. га, 
масличные - 0,9 тыс. га, сахарная свекла - 0,0 тыс. га и прочие культуры - 1,5 
тыс. га. 

В настоящее время в регионе воссоздается заведомо неконкурентоспо
собная структура аграрной экономики, так как инвестиций в развитие объектов 
социальной и производственной инфраструктуры АПК недостаточно для соз
дания конкурентоспособной деятельности инфраструктурных элементов (ос
новная масса инвестиционных ресурсов - собственные средства сельскохо
зяйственных предприятий, которых не хватает для реализации крупномас
штабных проектов) (табл. 2). 

Таблица 2 - Отраслевая структура инвестиций в основной капитал аг
ропромышленного комплекса КБР за счет всех источников 

финансирования* (в процентах к итогу) 

Инвестиции в основной капи
тал агропромышленного ком
плекса - всего 
в том числе: 
сельское хозяйство 
пищевая промышленность 
из нее: 
мясная и молочная 
пищевкусовая 
мукомольно-крупяная и комби
кормовая промышленность 

Го 
1998)1999 

100 100 
| 

22,6 
77,0 

3,3 
73,7 

. 

1,2 
98,7 

0,1 
98,5 

0,1 

2000 

100 

35,7 
63,9 

2,9 
60,7 

0,3 

2001 

100 

24,8 
75,2 

0,7 
74,5 

. 

2002 

100 

29,2 
66,5 

1,7 
64,8 

. 

цы 
2003 

100 

79,3 
20,4 

1,2 
19,2 

. 

2004 

100 

72,6 
26,5 

4,8 
21,7 

0,0 

2005 

100 

72,4 
24,2 

4,1 

2006 

100 

73,5 
24,7 

3,8 

2007 

100 

76,1 
23,1 

3,2 

'Источник: Сельское хозяйство Кабардино-Балкарии. -Нальчик, 2008. 

Имеются факты недостаточно эффективной защиты прав инвесторов, от
сутствия достоверной информации о хозяйствующих субъектах. В этих усло
виях создание Региональной службы экспертизы в АПК КБР должно по-
нашему мнению, выступить проводником единой инвестиционной политики, 
совмещающим эту функцию с административными действиями, императивно 
предопределяющими рациональное использование территорий под строи
тельство, соблюдение санитарных и противопожарных мер, экологических 
требований, экономное водо- и энергопотребление и др. 

Исследования показали - наиболее острыми угрозами экономической 
безопасности АПК Кабардино-Балкарской Республики являются: 

• утеря производственного потенциала аграрного сектора экономики 
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вследствие высокого износа объектов инфраструктуры производственного и 
социального назначения; 

- низкая инвестиционная активность в сельской местности; 
- усиление негативных демографических процессов и высокий уровень 

бедности сельского населения. 
Исходя из этого, стратегический подход к развитию социальной и про

изводственной инфраструктуры АПК требует интеграции его функциональных 
звеньев, в целостную, гармоничную систему хозяйствования, создающую 
предпосылки совершенствования общих условий воспроизводства на основе 
кооперационных связей субъектов различных отраслей АПК, его сегментов, 
секторов и уровней. 

В этих условиях основными перспективными направлениями развития со
циальной и производственной инфраструктуры АПК можно считать: 

- разработку прогрессивной методологии ее стратегической трансфор
мации в целостную территориальную социально-экономическую систему, об
ладающую специфическим комплексом различных планомерно развитых со
циально-трудовых, экологических, научно-технических, институциональных, 
экономических и информационных условий, ресурсов и факторов; 

- формирование модели и разработку механизма практической реализа
ции управления элементами социальной и производственной инфраструктуры 
АПК через систему многоканального финансирования, регулирования, кон
сультирования и экспертизы; 

- совершенствование информационного обеспечения подразделений и 
служб социальной и производственной инфраструктуры АПК; 

- оптимизацию распределения инвестиционных ресурсов в развитие объ
ектов социальной и производственной инфраструктуры АПК и т.д. 

Рассмотрение условий развития социальной и производственной инфра
структуры АПК в системе территориально-организационного размещения про
изводительных сил позволяет выделить взаимообусловленные и взаимоза
висимые качественно-количественные характеристики, связанные с формиро
ванием и функционированием элементов социальной и производственной ин
фраструктуры АПК, которые состоят из двух основных компонентов - внешней 
среды (факторы формирования) и внутренней среды (факторы развития). В 
свою очередь, внешняя среда с одной стороны находится под влиянием мак
роэкономических (экзогенных) факторов, а с другой - зависит от специфики 
внутрифирменной организации, активности и предпринимательской рацио
нальности в деятельности инфраструктурных элементов (эндогенные факто
ры). 

В условиях рыночной экономики подразделения инфраструктуры имеют 
достаточную степень свободы в выборе элементов микросреды управления. 
Но эту свободу не стоит преувеличивать, так как ресурсы общества всегда 
ограничены, а в силу этого ограничена и свобода выбора. 

Факторы макросреды социальной и производственной инфраструктуры 
АПК можно объединить в следующие группы: трудовые и демографические, 
экономические, политические, экологические, научно-технические, информа
ционные. 

Самое радикальное воздействие на социальную и производственную ин
фраструктуру АПК оказывает экономическая среда, которая включает: общее 
состояние экономической конъюнктуры; уровень деловой активности в целом 
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и в инвестиционной сфере в частности; степень экономической либерализации 
и регионального вмешательства в деятельность элементов инфраструктуры; 
открытость аграрной экономики для иностранных инвесторов и возможности 
международного обмена; занятость сельского населения и уровень сбереже
ний домохозяйств; экономическую политику и многое другое. 

Политическая или институциональная среда социальной и производст
венной инфраструктуры АПК мало чем отличается от политической среды 
предпринимательства вообще. Как особые элементы этой среды можно выде
лить: законодательное обеспечение деятельности по обслуживанию агропро
мышленного производства и сельского населения; уровень политического 
плюрализма и степень политико-экономической открытости общества; свобода 
общественных объединений. Во всех отношениях для социальной и произ
водственной инфраструктуры АПК особенно важна политическая стабиль
ность, так как предпринимательские инвестиции чаще всего носят долговре
менный характер. 

Влияние экологических факторов на социальную и производственную ин
фраструктуру АПК весьма велико. Сегодня ни один сколько-нибудь крупный 
инвестиционный проект не состоится без всесторонней экологической экспер
тизы. С другой стороны, строительство экологически вредных производств как 
бы закладывает мину замедленного действия, так как последствия подобных 
действий обычно пожинают потомки. В этом смысле уместно предположить, 
что экологизация управления социальной и производственной инфраструкту
рой АПК есть первый шаг на пути создания социально-этического управления. 

В процессе перехода от административно-командной системы управления 
к рыночным принципам резко возрастает значение информационного обеспе
чения производственной деятельности. Всем без исключения субъектам АПК, 
в том числе и элементам социальной и производственной инфраструктуры 
необходим оперативный доступ к широкому кругу интересующей их информа
ции, позволяющей обеспечить им достижение своих экономических целей. 
Факторы информационного обеспечения социальной и производственной ин
фраструктуры АПК во многом влияют на активизацию инновационных процес
сов и ускорение научно-технического прогресса в ее структурных элементах. 
Информационные технологии, относясь к одним из самых низкозатратных, 
могут являться в условиях дефицита инвестиций эффективным механизмом 
вывода сельского хозяйства из кризиса. Поэтому вполне закономерным сле
дует считать, что в настоящее время управленческим структурам социальной 
и производственной инфраструктуры необходимо осваивать новые техноло
гии, которые будут широко использоваться при разработке новых рыночных 
механизмов хозяйствования. 

В качестве контекста эффективного развития социальной и производст
венной инфраструктуры АПК необходимо принимать во внимание как внут
ренние, так и внешние условия, ресурсы и факторы реализации потенциала ее 
структурных элементов. Главным критерием и специфической императивной 
системой координат успешного продвижения ссциальной и производственной 
инфраструктуры АПК по стратегической траектории трансформирования це
лесообразно принять единство повышения устойчивости и безопасности раз
вития сельских территорий, что достаточно целостно на всех уровнях и во 
всех аспектах отражает повышение качества жизни сельского населения. В 
этом показателе необходимо учитывать также Енешние угрозы, внутреннюю 
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напряженность и предельно допустимое снижение самостоятельной жизне
деятельности сельского сообщества. 

Для выяснения конкурентных преимуществ и недостатков функциони
рования социальной и производственной инфраструктуры АПК целесообразно 
дополнить методологию компаративного и SWOT-анализа, выявляя как внут
ренние «сильные» и «слабые» стороны, так и внешние «возможности» и «уг
розы» данной системы с позиций теории эндогенных факторов производства и 
их взаимодействия с ресурсами и условиями стратегического развития агро-
^оомышленного комплекса региона, а также необходимо определить грани 
і./.стояния и потенциала самой системы. 
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Рисунок 2 - Концептуальная модель формирования и развития 
социальной и производственной инфраструктуры регионального АПК 

Таким образом, можно утверждать, что процесс формирования и развития 
социальной и производственной инфраструктуры в АПК имеет комплексный и 
многоаспектный характер (рис. 2), связанный с влиянием, во-первых, макро
экономических (экзогенных) факторов, и, во-зторых, специфики внутренней 
организации, активности и предпринимательской адаптивности и ра
циональности в деятельности инфраструктурных элементов (эндогенные фак
торы), в целом находясь в зависимости от региональных условий (экономиче-



ских, инвестиционных и др.), которые, переходя в ресурсы, обуславливают 
потенциал и факторную нацеленность развития генеральной совокупности 
элементов социальной и производственной инфраструктуры АПК. 

Рассмотренные условия формирования и особенности функционирования 
социальной и производственной инфраструктуры АПК в КБР позволили пред
ложить механизм стратегической трансформации ее элементов в целостную 
территориальную социально-экономическую систему, обладающую специфи
ческим комплексом различных планомерно развитых социально-трудовых, 
экологических, научно-технических, институциональных, экономических, ин
формационных условий, ресурсов и факторов формирования, а также иннова
ционных, маркетинговых, экономических, организационных, специальных фак
торов развития. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующее: 
1. Уточнено понятие "рыночная инфраструктура", которое, в отличие от 

имеющегося, трактуется не только как совокупность вспомогательных отрас
лей, призванное обеспечивать нормальное функционирование производс
твенных отношений, но и как региональная социальная сфера, создающая 
благоприятные условия для жизнеобеспечения и жизнедеятельности населе
ния территории. 

2. Инфраструктурное обеспечение в сельском хозяйстве, являясь, наряду 
с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, важнейшей 
стадией воспроизводства, представляет собой процесс удовлетворения сель
хозтоваропроизводителями своих потребностей в своевременном и полном 
наличии необходимых материально-технических ресурсов путем их приобре
тения на соответствующих рынках. 

3. Установлено, что в программах экономического и социального 
развития сельских территорий производственная инфраструктура не рас
сматривается как целостный элемент. Вопросы, касающиеся развития со
ставляющих ее подотраслей, анализируются несистемно, разбросаны по раз
личным подпрограммам. При этом часть проблем вообще не рассмотре
на, в частности, вопросы, затрагивающие проблемы материально-
технического снабжения, очень мало уделено внимания развитию инженерной 
инфраструктуры, обеспечению организации складского и товарного хозяйства. 
Для некоторых направлений развития социальной инфраструктуры недоста
точно четко сформирован комплекс мероприятий. Это говорит о необходимо
сти выделения инфраструктуры АПК региона как отдельного объекта для уче
та в программах экономического и социального развития регионов и выработ
ки новых принципов формирования программных мероприятий, учитывающих 
роль инфраструктуры в социально-экономическом развитии региона и позво
ляющих осуществлять равномерное развитие всех ее составляющих в соот
ветствии с направленностью экономической и социальной политики. 

4. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры сосредоточили в 
себе множество комплексных региональных проблем, от решения кото
рых зависит дальнейшее совершенствование территориальной организа
ции хозяйства, что позволяет рассматривать инфраструктурный комплекс как 
материально-вещественный фактор и составной элемент воспроизводствен-
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ного процесса. 
Анализ организации обеспечения сельских товаропроизводителей позво

лил установить, что технический потенциал Кабардино-Балкарской Респуб
лики, начиная с 90-х годов, постоянно снижается. Обеспеченность техни
кой в сравнении с 1990 годом снизилась на 25-30%. 75-80% машин по основ
ным видам техники находится в эксплуатации свыше 10 лет. 

Более чем вдвое снизилось количество плугов, сеялок и других основных 
сельскохозяйственных машин. Уровень технической оснащенности в респуб
лике существенно ниже, чем в среднем по ЮФО и в целом по Российской 
Федерации. Оснащенность тракторами, например, ниже, чем по ЮФО на 
28% и в 1,6 раза по сравнению с РФ. 

Проблема недостатка техники усугубляется ее неудовлетворительным со
стоянием, наблюдается постепенное физическое (не говоря уже о моральном) 
старение машин, снижение уровня их технической готовности. Эти факторы 
являются причиной нарушения производственных процессов в сельском хо
зяйстве. 

Деятельность функционирующей на территории республики МТС мало
эффективна и сводится, в основном, к оказанию механизированных услуг. 
Необходимо расширить круг их функций. 

5. В современных условиях роль и место инфраструктуры при
обретают новое содержание. Роль инфраструктуры значительно воз
растает по мере роста обобществления производства. Инфраструктура все 
больше интегрирует с общехозяйственным комплексом и становится важным 
фактором его интенсификации и повышения эффективности, формирования 
инвестиционно привлекательной экономики, создания предпосылок 
экономического роста и повышения социального уровня жизни населения ре
гиона. Все большее количество элементов инфраструктуры становятся сами 
по себе прибыльными. Отрасли социальной инфраструктуры также при
носят прибыль, а в длительном периоде служат снижению общественных за
трат на воспроизводство рабочей силы. В связи с этим, уровень развития 
инфраструктуры является одним из определяющих факторов экономи
ческой и социальной устойчивости региона, сказывающихся на его 
инвестиционной привлекательности, эффективности производства и качестве 
жизни населения. 

6. Необходимость перехода к устойчивому социо-эколого-экономическому 
развитию, повышение роли технического и технологического обеспечения, 
развитие связи, коммуникаций и интеграционных процессов в современном 
обществе привели к взаимопроникновению элементов производственной 
и социальной инфраструктуры. При этом, на наш взгляд, особую связующую 
роль приобретает инженерная инфраструктура, проблемы развития которой 
затрагивают вопросы эффективного функционирования всей инфраструктуры 
в целом. Развитие инженерной инфраструктуры оказывает определяющее 
воздействие на все остальные элементы инфраструктуры и предполагает тех
нологическое и техническое перевооружение отрасли, использование новых 
наукоемких материалов и современного оборудования, переоборудование 
транспортных магистралей, совершенствование методов управления автома
тизированными системами и т.д. 

7. Развитие инфраструктуры должно соответствовать приоритетным на
правлениям экономического и социального развития региона. Сисѵ 
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тематизация основных проблем, задач и приоритетных направлений развития 
Кабардино-Балкарской Республики и выявление соответствующих им 
инфраструктурных составляющих показало: эффективная модернизация 
агропромышленного комплекса региона, реализация поставленных цели и 
задач невозможны без развития соответствующих инфраструктурных элемен
тов, затрагивающих как производственную, так и социальную инфраструктуры 
региона. Реализация основных приоритетных направлений развития 
сельского хозяйства КБР требует одновременного развития инфраструктурных 
отраслей: это отрасли рыночной и информационной инфрастуктуры, разви
тие системы рынков, товарно-складского хозяйства, информационной обеспе
ченности участников экономических отношений, финансовой инфрастуктуры, 
развитие которой предполагает вовлечение в отрасль дополнительных фи
нансовых ресурсов, внедрение в практику прогрессивных методов осуществ
ления экономических отношений, кредитования и обновления оборудования, 
таких как лизинг, франчайзинг. Процесс формирования эффективной финан
совой инфраструктуры позволит создать условия для технического перевоо
ружения предприятий агропромышленного комплекса, расширения темпов 
жилищного сельского строительства и повышения его качества за счет разви
вающегося ипотечного кредитования, что, в свою очередь, создаст предпо
сылки доя удешевления строительства жилья на селе и позволит повысить 
уровень обеспеченности жильем малообеспеченных семей. 

8. Создание и развитие инновационной инфраструктуры послужит осно
вой для обеспечения устойчивого экономического развития КБР и повышения 
качества жизни населения за счет: создания дополнительных рабочих 
мест в сфере науки производства и услуг; увеличения поступлений в 
бюджеты разных уровней за счет наращивания объемов производства нау
коемкой конкурентоспособной продукции; повышения образовательного 
уровня в регионе; решения региональных экологических и социальных про
блем путем использования новейших технологий. 

9. Для реализации потенциала предпринимательских структур в регио
нальном АПК необходимо развитие специализированной инфраструктуры, 
обслуживающей его функционирование. Она должна формироваться с неко
торым опережением и включать в себя систему разнопрофильных институтов, 
помогающих проведению политихи малого бизнеса в сфере предприниматель
ства на особых условиях. 

С целью интенсификации процессов устойчивого развития экономики АПК 
регионгі, в том числе конкурентных отношений, нами были рассмотрены тео
ретические аспекты формирования экономической среды становления и раз
вития предпринимательства в регионе. Установлено, что для развития ин
фраструктуры необходимо наличие предпринимательской среды, интегри
рующей в себе общественно-экономическую ситуацию, в том числе, конку
рентной среды. 
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