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Анализ характера и направленности измене-

ний в структуре инвестиций в экономику феде-
ральных округов предлагается проводить с помо-
щью графоаналитического метода, основанного 
на понятии годографа, представляющего собой 
геометрическое место конца вектора в многомер-
ном пространстве, образованном составляющими 
структуры затрат, и наблюдаемого на протяжении 
определенного временного периода. Такой подход 
позволяет наглядно продемонстрировать времен-
ные изменения структуры капиталовложений на 
двумерных диаграммах рассеяния соответству-
ющих пар главных факторов (капиталовложений 
в сферу услуг, инфраструктурную, перерабатыва-
ющую и воспроизводственную сферы). Наиболее 
информативным является анализ положения и ха-
рактера годографов с координатами «фактор ка-
питаловложений в сферу услуг» – «фактор капи-
таловложений в инфраструктурную сферу», что 
позволяет сделать выводы о направлении и тем-
пах динамики структуры капиталовложений. 

Дополнительную информацию предостав-
ляет анализ годографов в координатах «сфера 
услуг» – «перерабатывающая сфера»; «сфера 
услуг» – «воспроизводственная сфера». В ряде 
случаев целесообразно также рассматривать го-
дографы, построенные в координатах исходных 
компонент структуры капиталовложений по ви-
дам экономической деятельности. Их визуальный 
анализ, при удачном выборе пар компонент, по-
зволяет выявить закономерности в динамике ин-
вестиционной политики в федеральных округах 
и разработать предложения по ее корректировке.

Выявлена связь типа годографов (регуляр-
ные, иррегулярные, вырожденные) с характе-
ром отражаемой ими инвестиционной политики 
в федеральных округах (целенаправленная, неу-
стойчивая, стабильная). Показано, что по геоме-
трическим характеристикам годографов можно 
судить об интенсивности изменений в структуре 
капиталовложений по укрупненным сферам эко-
номической деятельности. 
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При разработке мероприятий по развитию 
аграрного сектора экономики России необхо-

димо учитывать закономерности и современ-
ные тенденции функционирования АПК, опыт 
и процессы, характерные для мирового сель-
ского хозяйства, в том числе связанные с гло-
бализацией и регионализацией экономик [1]. 
Сегодня факторами, способствующими росту 
производства в АПК России на долгосрочную 
перспективу являются: природно-экономиче-
ский потенциал для производства конкуренто-
способной продукции; восприимчивость от-
расли к внедрению инноваций; потенциальная 
емкость продовольственного рынка [2]. В то же 
время факторами, сдерживающими развитие 
АПК, выступают: либерализация рынка энерго-
ресурсов, рост цен на материально-технические 
средства, потребляемые в отрасли; дефицит 
квалифицированных работников и недоста-
точный качественный потенциал трудовых ре-
сурсов сельского хозяйства; продолжающееся 
отставание технико-технологического уровня 
массового агропромышленного производства, 
стагнация сельскохозяйственного машиностро-
ения и других отраслей промышленности и сфе-
ры производственного обслуживания аграрного 
сектора; усиление дифференциации сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей по уровню 
доходов; возрастающее отставание социальной 
инфраструктуры сельских территорий от го-
родов, доходов занятых сельскохозяйственной 
деятельностью – от доходов работников других 
сфер экономики, «неразвитая инфраструктура 
агропродовольственного рынка, высокие из-
держки и сложность доступа к ней сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, возраста-
ющая монополизация его крупными торговыми 
сетями, рост импорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, усиление кон-
курентного давления со стороны зарубежных 
производителей в условиях функционирования 
России в ВТО» [3]; несовершенство земель-
ных отношений в аграрной сфере; ухудшение 
экологического состояния агропромышленного 
производства. Развитие АПК в долгосрочной 
перспективе будет определяться главным об-
разом: степенью влияния и продолжительно-
стью финансового и экономического кризиса, 
эффективностью мер, которые будут приняты 
по преодолению его последствий; комплек-
сностью государственной аграрной политики, 
направленной на формирование «нового об-
раза» аграрного сектора инновационного типа, 
развитие сельских территорий [4]. Полнота 
и последовательность решения этих проблем 
предопределят характер инвестиционной сре-
ды в аграрном секторе, темпы технико-техно-
логической модернизации сельскохозяйствен-
ного производства, динамику внутреннего 
спроса на сельскохозяйственную продукцию. 
На развитие сельского хозяйства также будут 
оказывать влияние такие факторы как дина-
мика, уровень и дифференциация доходов по 


