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Важным критерием эффективности функционирования АПК в ходе рыночных преобразований, по мере 
трансформации экономики в качественно новое состояние, выступает инвестиционная стратегия. При этом 
уместно будет отметить, что под трансформацией в данном случае понимается поэтапный переход от 
государственной поддержки текущих производственных затрат сельскохозяйственных организаций к 
поддержке инвестиций в развитие их производственного потенциала [2].

Вместе с тем, считаем, формирование эффективной инвестиционной стратегии развития АПК Бела
руси сводится к выбору наиболее эффективных путей и методов по достижению общей цели развития АПК, 
посредством определения приоритетных направлений инвестирования, с учетом оптимизации использова
ния внутреннего потенциала и приведения его в соответствие с требованиями как внутренних условий Бела
руси, когда степень государственного вмешательства в экономические процессы достаточно высока, так и в 
условиях либерализации мирохозяйственных отношений.

Кроме того, успех реализации инвестиционной стратегии развития АПК Беларуси во многом определя
ется эффективностью обоснования и применения инвестиционных стратегий на уровне первичных субъек
тов аграрной сферы экономики, являющихся основой АПК. В частности, это касается инвестиционных стра
тегий сориентированных на интенсификацию самого инвестиционного процесса. Речь идет, прежде всего, о 
том, что инвестирование должно осуществляться на эффективной экономической основе с учетом опти
мальной отдачи вложенных средств, способствуя самофинансированию аграрных субъектов национальной 
экономики, в виду недопущения «проедания» вложенного капитала. Этот неотъемлемый аспект закона ры
ночной экономики в области эффективности инвестирования имеет первостепенное значение для дальней
шего развития АПК Беларуси.

Таким образом, очевидно, что в условиях становления рыночной экономики, в основу формирования 
эффективной инвестиционной стратегии развития АПК Беларуси должен быть положен новый принцип 
субсидиарности, адекватный новым требованиям хозяйствования [3]. Сущность данного принципа заключа
ется в том, что государство, определяя рамочные политические и правовые условия, не вредя при этом дви
жущим силам рынка, осуществляет инвестирование в целях дальнейшего самофинансирования субъектов 
хозяйствования. При данном инвестировании, направленном на развитие производства, предполагается уве
личение амортизационного фонда и прибыли для формирования инвестиционных ресурсов, предназначен
ных для осуществления инвестирования в дальнейшем, по мере перехода экономики на новый технологиче
ский уклад.

Вместе с тем, чтобы задействовал данный принцип в современных условиях функционирования АПК 
Беларуси, считаем, необходимо, прежде всего, активизировать базовый принцип предельной эффективности 
инвестирования [5]. Поскольку, согласно нашей точке зрения, проблема соблюдения последнего принципа 
по отношению к АПК Беларуси проявляется в том, что на практике, по мере осуществления воспроизводст
венного процесса в сельском хозяйстве, базовой отрасли АПК, данный принцип относительно игнорируется, 
в силу того, что сельскохозяйственная продукция признается жизненнонеобходимой, обеспечивающей про
довольственную безопасность республики. Поэтому государство, с одной стороны, регулирует цены на 
сельскохозяйственную продукцию в целях создания ее доступности для населения, а с другой стороны - до
тирует сельскохозяйственное производство, с целью поддержания процесса ее воспроизводства.

Однако данные обстоятельства вызвали ряд существующих проблем (дальнейшее раскрытие ценовых 
ножниц на с.-х. продукцию и продукцию др. отраслей). Одной из таких проблем, вызывающих неэффектив
ное использование инвестиционных ресурсов государства, являются иждивенческие отношения сельскохо
зяйственных товаропроизводителей к государству, как инвестору [1].

Это связано, считаем, с преобладанием государственной формы собственности, в силу чего, с учетом 
слабых инвестиционных возможностей первичных субъектов аграрной сферы экономики, для активизации 
их инвестиционной деятельности оно зачастую выступает в качестве инвестора.

Принимая во внимание данные обстоятельства, необходим новый подход государства к активизации ин
вестиционной деятельности субъектов аграрной сферы экономики, адекватный условиям становления ры
ночных отношений в АПК, стимулирующий стремление к самофинансированию.

Исходя из специфики рассматриваемой проблемы, считаем, одним из путей ее решения является содей
ствие со стороны государства созданию интегрированных структур в АПК. Поскольку интегрированное 
формирование признается многими экономистами наиболее приоритетным по сравнению с единичными 
субъектами хозяйствования, в частности в АПК, так как в целях сбалансированного развития оно, как пра
вило, осуществляет рациональное инвестирование. Это, в свою очередь, подразумевает преодоление моно
польного поведения предпринимательских структур первой и третьей сфер АПК по отношению к сельско
хозяйственным структурам, прежде всего, в области перераспределения инвестиционных ресурсов в рамках 
интегрированного субъекта хозяйствования [4].
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Таким образом, формирование эффективной инвестиционной стратегии развития АПК Беларуси должно 
базироваться, прежде всего, на четком позиционировании АПК, представленном в системе принципов и це
лей его функционирования, механизме взаимодействия субъекта и объекта управления, а также формах 
адаптации к динамично изменяющимся условиям как внешней, так и внутренней среды в условиях станов
ления рыночной экономики.
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