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Аграрная экономика представляет собой взаимодействующую совокупность региональных аг-

ропромышленных комплексов, функционирующих на основе единых принципов, но дифференциро-
ванных, исходя из особенностей развития сельского хозяйства региона. Отличительным признаком 
аграрного сектора экономики региона являются настройки механизма обеспечения инвестиционной 
деятельности предприятий. Для эффективного функционирования инвестиционного механизма тре-
буется создание соответствующей институциональной инфраструктуры, архитектура которой явля-
ется результатом проведения органами власти региона экономической политики. 
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Одной из нерешенных проблем национальной экономики продолжает оставаться низкий 

уровень инвестиций [1, с. 3]. Структурная трансформация, технологическая модернизация эконо-
мики требуют некоего объема инвестиций, что позволяет обеспечивать необходимый уровень кон-
курентоспособности и благосостояния населения. При этом экономическое пространство страны 
неоднородно, регионы дифференцированы по экономической активности, базирующейся на про-
изводственном потенциале территорий. К аграрной экономике это относится в наибольшей сте-
пени: разные природно-климатические условия, различный объем накопленного основного капи-
тала, а также институциональные различия экономического взаимодействия приводят к заметному 
варьированию привлекаемых в отрасль объемов инвестиционных ресурсов. Региональная эконо-
мическая политика пытается учесть все факторы, влияющие на инвестиционную привлекатель-
ность аграрного сектора экономики, все в большей степени концентрируясь на ручном управлении. 
Необходимо более глубокое понимание инвестиционных процессов, протекающих в аграрной 
сфере, для формализации принципов и процедур формирования эффективного механизма обес-
печения инвестиционной деятельности в данной сфере, применимых безотносительно к регио-
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нальным различиям. Представляется, что концептуальной основой формирования инвестицион-
ного механизма в аграрной экономике является диалектика структурных трансформаций и инве-
стиционного обеспечения развития сельского хозяйства. 

Эволюция сельского хозяйства представляет собой процесс структурных трансформаций 
как последовательность этапов с относительно стабильными пропорциями воспроизводственного 
процесса и производственной структурой. На каждом из этапов происходит накопление инвести-
ций в основной капитал сельского хозяйства до критической массы, что приводит к трансформации 
пропорций. Структурные трансформации являются многовекторным процессом, распадающимся 
на множество параллельных изменений структурных характеристик сельского хозяйства с несов-
падающими по времени этапами. В какой-то точке синергия этих изменений приводит к рождению 
нового технологического уклада, и процесс структурных преобразований продолжается уже на ка-
чественно иной основе: базовые пропорции сельского хозяйства образовали новую экономиче-
скую реальность, изменились условия хозяйствования, выросла производительность труда, эф-
фективность использования экономических ресурсов поднялась на более высокий уровень, сте-
пень удовлетворения потребностей в продовольствии стала существенно выше. 

На современном этапе развития отечественного сельского хозяйства важнейшими макро-
экономическими факторами следует считать переход экономики на шестой технологический уклад, 
а также введение режима санкций со стороны ряда стран, заставившие Россию установить факти-
чески эмбарго на поставки продовольствия. Результатом кумулятивного действия этих факторов 
стало усложнение решения задачи продовольственного обеспечения населения, повлекшее за со-
бой изменение пропорций производственной структуры сельского хозяйства. Ответом на дисфунк-
цию международного разделения труда стало импортозамещение продукции сельского хозяйства 
национальными производителями. Как только импортное продовольствие освободило сегменты 
российского рынка продуктов питания, появились новые выгодные точки приложения капитала и ин-
вестиции, вполне ожидаемо, выросли. Национальные сельскохозяйственные товаропроизводители 
получили уникальную возможность для концентрации производства, его технологической модерни-
зации и, в конечном счете, для укрепления своего финансового состояния и конкурентоспособности. 

Производственная структура сельского хозяйства находится в непрерывном изменении, кото-
рое обусловлено, с одной стороны, технологическим прогрессом, а с другой – глобализацией продо-
вольственных рынков и складывающимся в результате этого международным разделением труда.  

Структурные преобразования экономики, выступая объективным фактором экономического 
роста, осуществляются в результате стремления людей использовать свои экономические ре-
сурсы с большей для себя пользой. При этом задействуются все имеющиеся в арсенале экономи-
ческой политики государства инструменты и механизмы воздействия на хозяйственную систему, 
заставляя её трансформироваться. Однако конкурентная борьба на мировых рынках способна за-
дать совершенно иной вектор структурным преобразованиям. Очевидно, что в хозяйственной прак-
тике должен быть механизм оценки характера финансирования структурных преобразований, для 
ответа на вопрос: нуждается ли воспроизводственный процесс в инвестиционном стимулировании 
для обеспечения конкурентоспособности сельского хозяйства на глобальном уровне. Взаимообу-
словленность инвестиций и структурных трансформаций основывается на технологической мо-
дернизации воспроизводственного процесса, которая приводит к изменению структурных пропор-
ций сельского хозяйства, но сама является результатом инвестиционной деятельности.  

Инвестиционное обеспечение сельского хозяйства должно стимулировать рост произво-
дительности труда в сельском хозяйстве на основе повышения его капиталовооруженности [2, 
с.40]. Критерием эффективности инвестиционного механизма в аграрной экономике региона 
видится именно рост производительности труда, базирующийся на изменении структурных 
пропорций, произошедших в отрасли. При этом направленность и скорость этих пропорций 
прописываются в региональной аграрной политике, что и создает условия для технологической 
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модернизации. Объективной необходимостью становится стимулирование инвестиций в струк-
турные преобразования сельского хозяйства региона, если они не соответствуют параметрам 
нового технологического уклада. Если создаваемые в регионах институты инвестиционного 
обеспечении аграрной экономики формируют условия для беспрепятственной её структурной 
трансформации в заданном направлении, тогда можно с уверенностью полагать, что инвести-
ционная деятельность является эффективной.  
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FORMATION OF EFFICIENT MECHANISM OF PROVIDING INVESTMENT 
ACTIVITIES IN THE AGRARIAN ECONOMY OF THE REGION 
 

Agrarian economy is an interacting set of regional agro-industrial complexes that operate on the basis of 
unified principles, but differentiated, based on the specifics of the development of the region's agriculture. 
A distinctive feature of the agrarian sector of the region's economy is the adjustment of the mechanism for 
ensuring the investment activity of enterprises. For the effective functioning of the investment mechanism, it is 
necessary to create an appropriate institutional infrastructure, the architecture of which is the result of the 
economic policy of the authorities of the region. 
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