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Аннотация. В работе рассматривается динамика развития 
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Объем валового регионального продукта Ставропольского края (по оценке 

министерства экономического развития) в 2013 году составил 475,3 миллиарда 

рублей и вырос на 2,8% к уровню прошлого года. 

Стабильный рост демонстрирует индекс промышленного производства. В 

2013 году он составил 102,8%. 

По виду деятельности «Строительство» объем выполненных работ в 2013 

году составил 51 миллиард рублей (прирост на 8,5%). 

В 2013 году в крае введено в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных 

метров жилья (105,8% по отношению к 2012 году). 



Индекс производства пищевых продуктов в крае, включая напитки, 

составил 106,7%. По этому показателю Ставрополье опережает Ростовскую 

область и Кубань. Край является лидером по производству мясных 

полуфабрикатов среди регионов СКФО и ЮФО. 

Динамично развивается розлив минеральной воды, который достиг более 

370 миллионов литров, что составляет десятую часть общероссийского розлива. 

Выпуск винодельческой продукции увеличился почти вдвое. Поступление 

акцизов в краевой бюджет от реализации алкогольной продукции на конец 

декабря превысило 2,4 миллиарда рублей, что больше аналогичного периода 

минувшего года на 22%. 

Оборот розничной торговли достиг 436 миллиардов рублей, что на 4% 

больше, чем в 2012 году. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2013 году – 129,2 миллиарда 

рублей, что составляет 105,9% к уровню 2012 года. 

Отмечено развитие на территории края региональных индустриальных 

парков. В 2013 году статус их резидентов присвоен шести организациям, 

которые планируют реализацию инвестиционных проектов на общую сумму 

порядка 4 миллиардов рублей с созданием более 1200 новых рабочих мест. 

Правительством края налажено эффективное взаимодействие с ОАО 

«Корпорация развития Северного Кавказа».  

В 2013 году правительством края и руководством КРСК подписано 

соглашение о создании в регионе Кавминвод многопрофильного медицинского 

лечебно-диагностического парка. Этот медицинский кластер сосредоточит в 

себе российские и зарубежные диагностические центры и клиники, а также 

предприятия по производству медтехники, фармацевтической и косметической 

продукции на основе местного растительно-минерального сырья, 

образовательные и научные медицинские учреждения. Планируется создать не 

менее 3,5 тысячи новых рабочих мест. 

Создание многопрофильного медицинского кластера в регионе КМВ 

является одним из пунктов федеральной целевой программы «Юг России» на 



2014 – 2020 годы. Она утверждена в 2013 году. Ряд других ее пунктов также 

адресован Ставрополью. 

На первом этапе реализации программы, в 2014 – 2016 годах, 

предполагается направить около 15 миллиардов рублей на строительство 57 

школ в субъектах СКФО, в том числе 3 из них будут построены в 

Ставропольском крае. 

В программе также предусмотрено финансирование проектов, 

направленных на развитие транспортной, инженерной и коммунальной 

инфраструктуры в субъектах СКФО. Так, средства в объеме 5,3 миллиарда 

рублей будут выделены на реализацию социально значимых проектов по 

обеспечению населения Ставропольского края водой и системами 

водоотведения, а также на реконструкцию городских сетей водоснабжения 

городов-курортов Кавминвод. 

На втором этапе реализации Программы в 2017 – 2020 годах акцент будет 

сделан на стимулировании инвестиционного спроса, снижении дотационности 

субъектов СКФО и на мероприятиях, направленных на развитие экономики и 

социальной сферы. 

В 2013 году на территории Ставропольского края осуществляли свою 

деятельность почти 110 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства.В настоящее время продолжает действовать краевая 

целевая программа по поддержке малого и среднего бизнеса на Ставрополье, 

принятая на период с 2012 по 2015 год. Общий объем финансирования по 

программе на 2013 год составил свыше 686 миллионов рублей. В 2012 году – 

около 582 миллионов рублей. 

В 2014 году было намолочено 8,8 миллиона тонн зерна, что на 27 

процентов выше показателей предыдущего года. Прирост отмечается по всем 

овощным культурам.Рекорды бьет свекла, превысившая планку прошлого года 

по урожайности, а лук превысил потребность в 6 раз. Это дает возможность 

поставлять его в другие регионы России.По тепличным овощам в рамках 

импортозамещения край имеет очень хорошие перспективы. 



Увеличение валового сбора продукции овощеводства в защищенном 

грунте прогнозируется с 19,6 тысячи тонн (в 2013 году) до 35,4 тысячи тонн в 

текущем году. В 2015 году эта цифра вырастет до 38 тысяч тонн. 

В числе аграрных достижений края присутствует увеличение производства 

плодово-ягодной продукции, в том числе яблок. На площади 231,5 га 

осуществлена закладка молодых садов. До конца года будет заложено еще 334 

гектара. 

Неплохо поработали ставропольские фермеры, значительно улучшившие 

показатели. Это стало возможным во многом благодаря действию программ 

"Начинающий фермер" и "Семейная животноводческая ферма". 

По итогам трех последних лет грантовую поддержку на создание и 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств получили более 180 человек. В 

результате численность крупного рогатого скота в КФХ выросла на 33 

процента, валовое производство молока - на 32 процента, мяса КРС - на 26 

процентов. 

В числе важных задач, которые ставит перед собой минсельхоз края - 

создание заготовительных кооперативов по молоку, мясу, овощам, фруктам. 

Ведомство подготовило проект программы по поддержке 

сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы на условиях 

софинансирования.Анализируя экономическую ситуацию, которая сложилась в 

аграрном секторе экономики Ставрополья, положительные результаты стали 

возможны в первую очередь благодаря самоотверженному труду аграриев. 

Принципиально важно, чтобы усилия тружеников ставропольского АПК 

были оценены. Необходимо создать им максимально комфортные условия для 

жизни.Сейчас на Ставрополье идет реализация программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий". Благодаря ей в сельских населенных пунктах 

строются водопроводы, газопроводы, дороги. 135 семей получили жилье. 

Социальное развитие села неразрывно связано с экономическим ростом, 

поэтому в числе основных приоритетов правительства Ставропольского края - 

повышение благосостояния людей. 
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