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Аннотация. В работе рассматривается современное состояние одного из 

основных агропромышленных регионов РФ, через призму инвестиционного 

потенциала. 
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Abstract. The paper discusses the current state of one of the major agro-

industrial regions of Russia through the prism of investment potential. 
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Инвестиционный кризис последнего времени затронувший, в том числе и 

Ставропольский край, обусловлен в основном нестабильными процессами, 

присущими всей российской экономике. Вместе с тем в агропромышленном 

комплексе действовали и специфические факторы, способствующие появление 

инвестиционного кризиса, о чем свидетельствует последовательное снижение 

доли вложений в сельхозпредприятия по сравнению с общими 

народнохозяйственными объемами инвестиций в основной капитал. 



Одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности 

региона является его исторически и географически сформированная форма, 

которая представлена далее. 

Ставропольский край в составе Российской Федерации образован в 

феврале 1924 года. Край расположен и самом центре Предкавказья – между 

Европой и Азией, Черным и Каспийским морями. В настоящее время 

Ставропольский край – это деловой, логистический и инвестиционно-

привлекательный центр Северного Кавказа. Ставропольский край имеет 

протяженность 285 километров с севера на юг и 370 километров с запада на 

восток, занимает центральное положение на Юге России между Черным и 

Каспийским морями и является центром Северо-Кавказского федерального 

округа. Ставрополье - единственный южный регион, который граничит с 

восемью субъектами Российской Федерации. Площадь территории края 

составляет 66,2 тыс. кв. км (0,4% территории Российской Федерации). 

Протяженность границ с соседними субъектами Российской Федерации – 

1753,5 км. 

Расстояние от краевого административного центра Ставропольского края, 

г. Ставрополя, до Москвы –1621 км. 87,8% территории края занимают 

сельхозугодия, 1,7% – леса, воды – 1,8%, прочие земли –8,7%. Рельеф 

территории края разнообразен и делится по абсолютным высотам на 

низменный (менее 200 м над уровнем моря), возвышенный (200-500 м) и 

горный (более 500 м). Территория края делится на 4 природно-климатические 

зоны: полупустыни (крайне засушливая), степи (засушливая), лесостепи 

(неустойчивого увлажнения), предгорья (достаточного увлажнения). Климат 

умеренно-континентальный. Средняя температура воздуха по краю: январь – 3 

– 5 ºС, июль +17 +25 ºС. Продолжительность вегетационного периода в 

Ставропольском крае 200-234 дня. [4]. 

Ставропольский край включает 26 административных районов, 8 

городских округов, 15 городских поселений, 281 сельское поселение, 26 



городских населенных пунктов, 735 сельских населенных пунктов и 330 

муниципальных образований. 

Численность населения края на 1 января 2012 года составила 2787,1 тыс. 

человек. Численность экономически активного населения края в среднем за 

январь-декабрь 2011 года составила 1373,3 тыс. человек. Преобладающая часть 

занятого населения (около 58%) сосредоточена на предприятиях и в 

организациях края (732,9 тыс. человек), в том числе в крупных и средних 

организациях – 495,2 тыс. человек. Уровень общей безработицы на конец 

декабря 2011 года, рассчитанный по методологии МОТ, составляет 5,9%. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец декабря 2013 

года составил 1,8% против 2,0% в декабре 2010г. [1]. 

Суммарные запасы лечебных минеральных вод на территории края 

составляют 12450 м³/сут. Используется только 11%. Разведано 32 

месторождения. В регионе КМВ эксплуатируется более 100 скважин 

минеральных вод тридцати типов. Источники Пятигорска и Кисловодска по 

химическим свойствам и лечебному воздействию похожи на источники № 1, 2 

и 3 Трускавца (Украина), Друскиненкая (Литва) и Висбадена (Германия). 

По 21 разведанному месторождению пресных подземных вод суммарные 

запасы составляют 1,8 млн. м³/сут; используется 10%. Эксплуатационные 

запасы термальных вод по категориям В и С1 составляют 12,2 тыс. м³/сут. 

Ставропольский край располагает значительными запасами уникальных 

минерально-сырьевых ресурсов, привлекательных для эффективного 

промышленного использования. [2]. 

Прежде всего, это - природный газ, нефть, полиметаллы, содержащие уран, 

строительные материалы. Наиболее известные месторождения: газа — Северо-

Ставропольско-Пелагиадинское запасы около 229 млрд м³) и Сенгилеевское; 

газового конденсата — Мирненское и Расшеватское; нефти — Прасковейское. 

Ставрополье отличается наличием ресурсной базы по титановым и 

циркониевым рудам, геологические запасы полезных компонентов товарных 



песков составляют соответственно 44,6 млн.м³ (категория С2+Р1) и 30,9 млн. м³ 

(категория С2+Р1) с промышленным объѐмом выпуска 1,0 – 1,2 млн. м³. 

Наличие в крае объёмовобщераспространённых полезных ископаемых с 

утверждёнными запасами в объѐме 888,4 млн. м³ (в резервном фонде находится 

77 месторождений с общими запасами 337,5 млн. м³), с учѐтом динамики 

развития в крае строительной индустрии, является одним из ключевых 

факторов привлечения инвесторов для производства строительных материалов. 

[3]. 

Транспортная инфраструктуравклячает в себя: 

• 2 международных аэропорта: Ставрополь и Минеральные Воды. 

• краевая сеть путей железнодорожного сообщения составляет 1,2 тыс.км, 

7 железнодорожных вокзалов, 47 линейных станций, 106 станций, разъездов и 

остановочных пунктов. 

• протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения составляет более 4 400 км, в том числе доля дорог с твѐрдым 

покрытием – 99%, с усовершенствованным покрытием – 87%, переходного 

типа – 12%, грунтовые – 1%. 

Кадровый потенциал края включает: 

-176 учреждений профессионального образования с общей численностью 

обучаемых 176 566 человек; 

-подготовка рабочих кадров и специалистов среднего и высшего звена в 

крае ведётся по 25 из 28 укрупнённых групп профессий и специальностей или 

более чем по 150 профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

-81 учреждение высшего профессионального образования, включая 

филиалы, с общим числом обучающихся 126 832 человека; 

-28 учреждений профессионального образования – подготовка рабочих 

кадров и специалистов среднего звена. Общий контингент обучающихся с 

учётом всех форм обучения составляет 34,66 тыс. человек. 

Объём валового регионального продукта (далее – ВРП) в 2012 году, по 

оценке министерства экономического развития Ставропольского края, составил 



399,4 млрд. рублей, с темпом роста 105,4 % к уровню 2010 года, что выше 

темпов ВВП Российской Федерации. Объём ВРП в расчёте на одного жителя 

края составил 143,6 тыс. рублей, с ростом к уровню 2011 года. 

В структуре валовой добавленной стоимости края 20,4% приходится на 

промышленность, 21,1% составляет оптовая и розничная торговля, 11,1% – 

сельское хозяйство, 7,6% – строительство. 

Приведенные факты свидетельствуют о неоспоримых возможностях 

повышения инвестиционной привлекательности Ставропольского края.  
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