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Основой животноводства края являются 408 крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на производстве 

животноводческой продукции, в том числе 11 птицефабрик, 58 племенных 

хозяйств и 238 хозяйств, занимающихся свиноводством. 

В то же время в сельском хозяйстве края имеется ряд проблем, решение 

которых возможно только с повышением эффективности развития. 

Так, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, истори-

чески сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной ин-

фраструктуры обусловили социальные проблемы села. 

Техническая оснащенность сельскохозяйственных организаций за по-

следние десять лет снизилась почти вдвое. Существующий парк выработал 

нормативный срок эксплуатации более чем на 75. При этом ежегодное об-

новление машинно-тракторного парка составляет около 3 процентов. 

Как следствие, невозможно выполнение необходимых технологических 

операций при проведении механизированных сельскохозяйственных работ в 

полном объеме и в оптимальные агротехнические сроки. А это, в свою оче-

редь, приводит к увеличению затрат на производство продукции, необосно-

ванным потерям. 

Достижению высоких результатов препятствует низкий уровень доход-

ности от животноводства, убыточность отдельных его направлений. 

Также низким остается и уровень притока инвестиционных ресурсов в 

сельское хозяйство края.  

В связи с этим актуальна тема данной курсовой работы. 

Целью данной курсовой работы является рассмотрение эффективности 

развития аграрно-промышенного комплекса на примере Ставропольского 

края. 
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до 70 процентов в 2007 году. Валовой сбор зерна в 2007 году составил 

4,9 млн тонн. 

От реализации зерна в 2007 году сельскохозяйственные организации по-

лучили 4,3 млрд рублей выручки, или 72 процента общего ее объема, и 1,5 

млрд рублей прибыли. В 2002 году собрано 6,2 млн тонн зерна, 88 процентов 

которого - продовольственное. Это рекордный валовой сбор за всю историю 

края. 

Таблица 1.1- Индексы физического объема производства продукции 

сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), % к предыдущему году 

Показатели 2005 2006 2007 

1 2 3 4 

Продукция сельского хозяйства, всего        96,9 103,1 113,8 

в том числе:                                   

растениеводство                             94,5 103,1 122,0 

животноводство                              98,2 103,2 104,3 

Продукция сельского хозяйства на душу       

населения                                   

 

96,6 

 

104,5 

 

114,1 

 

Тем не менее, итоговый индекс сельскохозяйственного производства в 

сравнении с 1995 годом составляет лишь 82,9 процента. 

В общей структуре поступления налогов на сельское хозяйство прихо-

дится только 3,8 процента. 

В Ставропольском крае можно выделить несколько зон по почвенно-

климатическим условиям, набору возделываемых культур, преобладающей 

специализации сельскохозяйственных предприятий. 

Первая - овцеводческая зона (крайне засушливая) включает Апанасен-

ковский, Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский, а также большинство хо-

зяйств Туркменского района. 
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Таблица 1.3 - Производство важнейших видов продукции сельско-

го хозяйства (в хозяйствах всех категорий, в натуральном выражении) 

Показатели ед. измер. 2005  2006  2007  

1                  2      3   4   5   

Продукция растениеводства            

Зерновые                         

(в весе после доработки)         

 

тыс. тонн  

 

3014,2 

 

3676,2 

 

4773,5

Подсолнечник                     тыс. тонн  224,8 205,1 151,2 

Сахарная свекла                  тыс. тонн  468,4 346,1 456,7 

Картофель                        тыс. тонн  275,7 240,5 248,4 

Овощи                            тыс. тонн  129,6 160,3 143,8 

Плоды и ягоды                    тыс. тонн  24,6 24,0 29,8 

Виноград                         тыс. тонн  18,1 38,5 17,0 

Продукция животноводства             

Скот и птица (реализовано на     

убой в живом весе)               

 

тыс. тонн  

 

193,7 

 

187,8 

 

199,5 

Молоко                           тыс. тонн  526,7 512,8 543,4 

Яйца куриные                     млн шт.  660,0 682,3 748,0 

Шерсть                           тыс. тонн  6,0 6,1 5,2 

 

Износ основных фондов в сельском хозяйстве - 38 процентов. 

Количество тракторов, имеющихся в сельскохозяйственных организаци-

ях на конец 2007 года к уровню 2005 года, сократилось на 8,9 процента, ком-

байнов зерноуборочных - на 6,8 процента, комбайнов кормоуборочных - на 

11 процентов. 

Выбытие всех видов техники в последние годы превышает в несколько 

раз ее поступление. Так, например, в 2007 году по тракторам и комбайнам 

это превышение составило 3,4 и 2,9 раза соответственно. В результате, в чис-
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2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

2.1 Современное состояние АПК Ставропольского края 

В агропромышленном комплексе Ставропольского края, с учетом всех 

форм хозяйствования, формируется до 40 процентов валового регионального 

продукта, производится более 70 процентов потребительских товаров для на-

селения, сосредоточена четверть основных производственных фондов Став-

ропольского края, занято около 30 процентов работающего населения. 

Начиная с 2006 года в Ставропольском крае, наметился устойчивый рост 

валовой сельскохозяйственной продукции. Причем рост физического объема 

производства происходит как в растениеводстве, так и в животноводстве. 

Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех кате-

горий, за 2007 год составило в действующих ценах 46,3 млрд рублей, что в 

сопоставимой оценке на 26,4 процента больше чем за 2003 год. 

В хозяйствах всех категорий произведено 6375,7 тыс. тонн зерна или на 

26 процентов больше средних пятилетних значений и является наивысшим 

достижением для Ставропольского края. Подсолнечника произведено 330,9 

тыс. тонн, или на 38 процентов больше, чем в среднем за последние 5 лет. 

Сахарной свеклы убрано 923,1 тыс. тонн, что выше на 60 процентов среднего 

значения за последнюю пятилетку. Выше прошлогодних темпы и объемы 

производства мяса, молока, шерсти, яиц и рыбы. 

Ставропольский край является зернопроизводящим регионом и зерновое 

производство обеспечивает более 65 процентов общего объема выручки 

сельскохозяйственных организаций от реализации продукции, а также 70 

процентов прибыли в растениеводстве. 

Решающую роль в стабилизации деятельности агропромышленного 

комплекса играет государственная поддержка. 

Из федерального бюджета субсидируется поддержка элитного семено-

водства, племенного животноводства, компенсируется часть стоимости хи-



 12

дирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, креди-

там на пополнение оборотных средств, компенсируется часть затрат по стра-

хованию сельскохозяйственных культур, на создание регионального продо-

вольственного фонда и ряд других мероприятий. 

Предпринимаемые государством меры поддержки сельскохозяйствен-

ных организаций в определенной степени способствуют улучшению их фи-

нансового состояния. 

Наметился рост числа прибыльных организаций. По итогам 2007 года 

доля рентабельно работающих хозяйств составила 80 процентов. От хозяйст-

венной деятельности получено 2662 млн рублей прибыли, что в 1,8 раза 

больше, чем год назад. 

Несмотря на имеющиеся подвижки, проводимая аграрная реформа так и 

не достигла намеченных целей, то есть роста производства сельскохозяйст-

венной продукции, в сравнении с 80-ми годами, обеспечения продовольст-

венной безопасности. Значительное число крестьян утратили право собст-

венности на землю, на которой они работают. 

2.2  Причины проблем в развитии сельскохозяйственного производства 

Основными причинами создавшегося положения являются: 

отсутствие четко обоснованной политики проводимых реформ; 

недостаточные меры государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

не разрешаемый в течение 15 лет вопрос диспаритета цен на сельскохо-

зяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, потребляемые 

селом, что ежегодно приводит к изъятию из сельскохозяйственного произ-

водства значительных финансовых ресурсов; 

высокая насыщенность рынка импортной сельскохозяйственной про-

дукцией и продовольствием, как правило, низкого качества, но конкуренто-

способных по цене. 
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ставляет 92 процента, с низким содержанием фосфора - 24 процента. 

Наблюдается рост щелочности почв, а также нехватка таких микроэлементов 

как цинк, кобальт, медь. 

В Ставропольском крае наблюдается ухудшение почвенного плодоро-

дия. 92 процента пахотных земель характеризуются низким и очень низким 

содержанием органического вещества, 7 процентов - средним и только 1 про-

цент - высоким содержанием. На основной территории края (72 процента) 

почвы являются щелочными. 

Земли с низким содержанием подвижного фосфора занимают 30 процен-

тов пашни, со средним - 53 процента и высоким - 17 процентов. Пахотный 

горизонт в среднем содержит 22 мг/кг подвижных фосфатов, при оптималь-

ном показателе 30 мг/кг. Почвы пашни в Ставропольском крае характеризу-

ются низкой обеспеченностью цинком, медью и кобальтом, средней - мар-

ганцем и молибденом. 

Площади с низким содержанием гумуса ежегодно увеличиваются на 1 

процент, фосфора - на 5 процентов, калия - на 3 процента. Баланс питатель-

ных элементов в земледелии отрицательный. Отчуждение из почвы в послед-

ние годы превышает внесение: по фосфору 12 - 15 кг/га, по калию - 30 - 40 

кг/га, дефицит гумуса составляет 400 - 600 кг/га. Ежегодно в результате про-

явления ветровой и водной эрозии теряется 30 - 40 млн тонн самого плодо-

родного верхнего слоя почвы. В Ставропольском крае выявлено 1333 тыс. 

гектаров засоленных сельскохозяйственных угодий, в том числе в составе 

пашни 607 тыс. гектаров. Около 25 процентов площади сельскохозяйствен-

ных угодий занимают солонцы и солонцеватые почвы. 

Пищевая промышленность края представлена хлебопекарными, конди-

терскими, масложировыми, ликероводочными, винодельческими, спиртовы-

ми, пивобезалкогольными организациями, заводами по розливу минеральных 

вод, сахарным заводом, а также организациями по переработке зерна крупя-

ных культур. 
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Принятое постановление Правительства Российской Федерации 

N 410 от 7 июля 2003 года "Об утверждении требований к содержанию и по-

рядку выдачи уведомлений о закупке этилового спирта, в том числе денату-

рата" предусматривает оформление и выдачу уведомлений организациям-

производителям алкогольной продукции Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. Данное постановление необоснованно усложнило 

процедуру получения уведомлений на закупку спирта, так как ранее до его 

принятия эти полномочия выполнялись уполномоченным органом субъекта 

Российской Федерации. Следствием такого подхода является не только не-

достаточное использование мощностей, но и недополучение налоговых по-

ступлений бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Феде-

рации. 

В 2007 году из 57 организаций, имеющих лицензию на осуществление 

деятельности в сфере производства алкогольной продукции, осуществляли 

производственную деятельность - 47 организаций, в том числе 15 организа-

ций производили водку и ликероводочные изделия. Среднегодовая мощность 

этих организаций, составляющая 2514 тыс. дал водки и ликероводочных из-

делий, была использована на 19 процентов. 

Использование производственного потенциала в полном объеме сдер-

живается нелегальным оборотом алкогольной продукции, нерегулируемым 

ввозом ее из других регионов, отсутствием государственной системы обеспе-

чения организаций спиртом этиловым по фиксированным ценам, введением 

акциза на этиловый спирт и ежегодным ростом его ставок, а также тарифов 

на энергоносители, на водоотведение и водопотребление. В создавшихся ус-

ловиях организации поставлены в неравные условия с нелегальными произ-

водителями ликероводочной продукции, что не только привело их на грань 

выживания, но и оказало отрицательное влияние на доходы бюджета. 

Из 12 организаций пивобезалкогольной отрасли производственную дея-

тельность в 2007 году осуществляли 7 организаций. Пивоваренные заводы 
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Мощности крупных и средних организаций молочной промыш-

ленности позволяют вырабатывать в год 310 тыс. тонн цельномолочной про-

дукции, 19 тыс. тонн масла животного, 10 тыс. тонн сыров сычужных. 

Технический потенциал организаций полностью обеспечивает краевой 

потребительский рынок молочными продуктами. Вместе с тем, молочная 

промышленность края в последние годы работает в условиях нестабильной 

экономической ситуации, проявляющейся в недостатке собственных оборот-

ных средств организаций, снижении объемов сырьевых ресурсов, проблеме 

сбыта готовой продукции, вызванной завозом из других регионов Российской 

Федерации на краевой рынок аналогичных продуктов низкого качества, а 

также фальсифицированной продукции. Большим спросом населения поль-

зуются более дешевые ввозимые продукты, что сдерживает рост объемов 

производства ставропольских товаропроизводителей. 

Ситуация на потребительском рынке привела к снижению выработки в 

крае масла животного и сыра жирного. За 2007 год произведено масла 8 тыс. 

тонн, сыра - 3,8 тыс. тонн, цельномолочной продукции - 111,7 тыс. тонн. Вы-

пуск нежирной молочной продукции по сравнению с 2003 годом увеличился 

в два раза и составил 2,5 тыс. тонн. 

В последние годы наметилась тенденция к увеличению доли индивиду-

ального сектора в общем объеме закупаемого молока, которая в 2007 году 

достигла 56 процентов. 

В этой связи перспективным направлением в расширении заготовитель-

ной сети и повышении качества молочного сырья является строительство 

стационарных молокоприемных пунктов в сельских населенных пунктах 

края. В 2007 году построено 12 молокоприемных пунктов, общее количество 

их в крае достигло 27. 

Ставропольский край обладает значительным потенциалом мясоперера-

батывающих организаций. Это 11 мясокомбинатов, 58 колбасных и 194 

убойных цехов, которые в состоянии обеспечить мясными продуктами не 
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В плодоовощеконсервных организациях в большей мере, чем в 

других отраслях, произошло сокращение производственно-технического по-

тенциала. За период с 1991 по 2007 годы объемы производства плодоовощ-

ных консервов сократились в 5,7 раза и составили 25,6 млн условных банок. 

Прекращен выпуск консервированных продуктов для детей, консервов ле-

чебного и профилактического назначения. Оборудование консервных заво-

дов физически и морально устарело. Техническое состояние этих организа-

ций не отвечает современным требованиям. 

Ввиду неразвитости рыночной инфраструктуры, отсутствия систем ре-

гулирования продовольственного рынка, не обеспечивается нормальная связь 

между производителем и потребителем консервированной продукции. 

Ценовой пресс со стороны производителей плодоовощных консервов 

ближнего и дальнего зарубежья и соседних регионов России, усугубляет 

проблему сбыта аналогичной продукции краевых товаропроизводителей и в 

целом состояние экономики организаций. 

Острейшей проблемой является тяжелое финансовое положение органи-

заций, характеризующееся нехваткой собственных оборотных средств для се-

зонного финансирования производства и недоступностью банковских креди-

тов из-за высокой кредиторской задолженности организаций. 

Несмотря на трудности в работе, организациями плодоовощной про-

мышленности края принимаются меры по расширению ассортимента, вне-

дрению новых технологий, повышению конкурентоспособности вырабаты-

ваемой продукции. 

На многих консервных заводах организовано производство овощных и 

фруктовых соков в стеклотару с укупоркой крышками "Твист-Офф" (винто-

вой метод), установлено оборудование по упаковке готовой продукции в 

термоусадочную пленку. 

Проблемы, накопившиеся в агропромышленном комплексе края, требу-

ют продуманных, долгосрочных и системных решений. 
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— сохранение и создание новых рабочих мест, улучшение ма-

териального благосостояния, повышения доходов и жизненного уровня 

сельского населения; 

— повышение плодородия почв; 

— развитие орошаемого земледелия; 

— увеличение урожайности сельскохозяйственных культур; 

— рост продуктивности сельскохозяйственных животных; 

— оздоровление окружающей среды; 

— стимулирование, привлечение и закрепление для работы в сель-

ском хозяйстве, социальной сфере сельских муниципальных образований и 

других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и 

средних профессиональных заведений, молодых специалистов; 

— сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспечен-

ности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры в целях 

создания основ для повышения престижа проживания в сельской местно-

сти. 
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Вместе с тем, почвенно-климатические условия края позволяют 

увеличить производство зерна кукурузы до 600 тыс. тонн в год. В некоторых 

хозяйствах края урожайность кукурузы на зерно достигает 100 ц/га и более. 

Основной причиной недостаточного объема производства зерна кукуру-

зы в крае является необеспеченность технологий возделывания культуры из-

за недостатка финансирования, в том числе и государственной поддержки. 

Развитие хлопководства 

Благоприятные почвенно-климатические условия для возделывания 

хлопчатника в восточных районах края, а также имеющийся опыт российско-

го хлопководства 30-х - 50-х годов прошлого столетия, современные иссле-

дования ученых юга России, вновь созданные сорта и технологии определя-

ют возможность возделывания культуры в крае на неорошаемых землях на 

площади до 200 тыс. гектаров с валовым сбором хлопка-сырца до 150 - 160 

тыс. тонн. 

Кроме того, имеется возможность размещения хлопчатника на высвобо-

дившихся орошаемых площадях за счет кормовых угодий в сельскохозяйст-

венных организациях восточных районов края. 

Тем самым Ставропольский край имеет реальную возможность удовле-

творить потребность Российской Федерации в хлопке-сырце. 

К сожалению, в последние пять лет, из-за недостаточного финансирова-

ния среднегодовая площадь хлопчатника не превышала 265 гектаров, а уро-

жайность - 7 - 8 центнеров хлопковолокна с 1 гектара. 

Серьезной проблемой стало перенасыщение севооборотов зерновыми 

культурами и возросшее валовое их производство в крае, сопровождаемое 

неустойчивыми ценами реализации. 

Дистанционное зондирование земель 

В настоящее время осуществляется углубленная проработка возможно-

стей проведения космической съемки сельскохозяйственных угодий в Став-

ропольском крае на основании дешифрования космоснимков. Это позволит 
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В целях стабилизации работы молочного животноводства, под-

держки сельскохозяйственных товаропроизводителей животноводческой 

продукции необходимо проведение следующих мероприятий: 

совершенствование породного состава стада, племенного дела, кормо-

вой, материально-технической базы; 

внедрение новых информационных технологий ведения зоотехнического 

и племенного учета; 

организация контрольных дворов и специализированных животноводче-

ских комплексов для выращивания, отбора и оценки быков-производителей 

по качеству потомства. 

Необходим также переход от традиционных форм содержания, кормле-

ния и эксплуатации животных молочного стада к прогрессивным технологи-

ям, осуществление технического переоснащения молочно-товарных ферм. 

За последние два года в сельскохозяйственных организациях края ре-

конструировано 12 молочно-товарных ферм. 

Мясное скотоводство 

Приоритетным направлением в последние годы в крае признано разви-

тие мясного скотоводства. Это обусловлено прежде всего имеющимися по-

тенциальными возможностями и наличием в крае более 1,4 млн гектаров па-

стбищ и сенокосов, составляющих 27 процентов всех сельскохозяйственных 

угодий. В традиционных районах мясного скотоводства эффективно исполь-

зуются ресурсосберегающие интенсивно-пастбищные технологии. В послед-

ние годы в сельскохозяйственных организациях края численность скота дан-

ного направления продуктивности увеличилась до 30,0 тыс. голов. 

Мероприятия по развитию мясного скотоводства в крае ориентированы 

на удовлетворение потребностей населения края в мясе крупного рогатого 

скота преимущественно за счет регионального производства. 

В этих целях необходимо осуществить: 

дальнейшее увеличение сети племрепродукторов мясных пород; 
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использование опыта систем гибридизации с использованием по-

тенциала высокопродуктивных стад и линий свиней, разводимых в ведущих 

племенных хозяйствах края; 

внедрение новых технологий содержания и кормления, в том числе и 

раннего отъема поросят. 

Реализация мер по закупке гибридных свиней в созданном в крае селек-

ционно-гибридном центре сельскохозяйственными организациями свиновод-

ческого направления позволит отработать и внедрить схему разведения сви-

ней, основанную на гибридизации, что, в свою очередь, даст возможность хо-

зяйствам наращивать объемы товарной свинины, повышать продуктивность 

поголовья, увеличивать мясные ресурсы края. 

Поэтому целесообразно сохранить меры государственной поддержки 

развития свиноводства за счет средств краевого бюджета. В 2007 году на эти 

цели было использовано 10 млн рублей. 

Овцеводство 

Овцеводство является значимым для Ставропольского края сельскохо-

зяйственным производством, сырьевой базой для ряда отраслей промышлен-

ности, играет важную социальную роль для населения восточных районов 

края. В крае сосредоточено 19 процентов овцепоголовья, имеющегося в сель-

скохозяйственных организациях Российской Федерации. Сохранена развитая 

племенная база тонкорунных и полутонкорунных пород овец. 

В хозяйствах всех категорий в 1990 году численность овец составляла 

5,3 млн голов, по итогам 2007 года - 1,4 млн голов. По прогнозу до 2010 года 

численность овец в крае стабилизируется на уровне 2 млн голов. 

Основными перспективными направлениями развития овцеводства яв-

ляются: 

— сохранение и дальнейшее совершенствование отечественных 

тонкорунных и полутонкорунных пород овец; 

— развитие мясного овцеводства; 
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На развитие птицеводства ежегодно из краевого бюджета по раз-

ным направлениям предоставлялось до 10 млн рублей. В 2005 году преду-

сматривается 16 млн рублей, до 2010 года - до 96 млн рублей. Кроме того, 

для закупки комплектов оборудования для птицефабрик возможно привлече-

ние средств краевого и федерального лизинговых фондов. 

3.3 Развитие личных подсобных хозяйств 

В личных подсобных хозяйствах жителей края содержится 54 - 58 про-

центов поголовья крупного рогатого скота, свиней, птицы, 38 процентов - 

общей численности овец и коз. Этой категорией сельскохозяйственных това-

ропроизводителей края производится около 40 процентов краевого объема 

валовой продукции сельского хозяйства. 

Для достижения стабильности необходимо создание правовых основ, ре-

гулирующих ведение гражданами личного подсобного хозяйства, определе-

ние мер стимулирования производства, в том числе предоставление им и 

(или) обслуживающим их сельскохозяйственным организациям и иным орга-

низациям финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной 

основе из бюджетов всех уровней, субсидирование кредитов, привлеченных 

перерабатывающими предприятиями для закупки сырья в личных подсобных 

хозяйствах населения. 

В целях повышения достоверности отчетных данных, характеризующих 

деятельность личных подсобных хозяйств, целесообразно совершенствова-

ние порядка и показателей соответствующей статистической отчетности. 

3.4 Развитие ресурсного обеспечения АПК Ставропольского края 

Мелиорация 

Экономика аграрного сектора края, 80 процентов территории которого 

находится в засушливой зоне, практически полностью зависит от результатов 

сельскохозяйственной деятельности. Как минимум 3 - 4 года в десятилетие, 

территория края подвергается засухам, вследствие которых в 1,5 - 2 раза 

снижаются потенциальные объемы сельскохозяйственного производства. В 
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Строительство его начато в 1957 году. За это время построены и 

сданы в эксплуатацию 1-я, 2-я и 3-я его очереди. В настоящее время строится 

4-я очередь канала, которая находится в 80-процентной строительной готов-

ности. Высокая социальная и экономическая значимость действующих оче-

редей канала очевидна. 

Однако, ограниченность выделяемых капитальных вложений (порядка 

30 млн рублей в год) лишает перспектив окончания его строительства в бли-

жайшие годы. В то же время имеется крайняя необходимость завершения 4-й 

очереди строительства канала к 2010 году. 

Ввод 4-й очереди уже в ближайшие 2 - 3 года позволит организовать 

сброс воды по балке Камбулат и обводнить более 150 тыс. га засушливых и 

безводных территорий в Петровском, Туркменском, Ипатовском и Апанасен-

ковском районах. Ограниченные водные ресурсы, повышенная минерализа-

ция поверхностного стока негативно отражается на развитии указанных тер-

риторий. Подача кубанской воды сможет повысить водообеспеченность реки 

Айгурка, улучшить флору и фауну, а также положительно отразится на раз-

витии сельскохозяйственного производства и рыборазведения и, как следст-

вие, повысит занятость населения. 

Постепенное рассоление русла реки Айгурка позволит приступить к 

строительству не менее 7,0 тыс. га орошаемых площадей, использование ко-

торых обеспечит кормами до 60 тысяч голов овец. 

Техническое обеспечение 

Характерной ситуацией для края является сокращение машинно-

тракторного парка, катастрофическое старение имеющейся в сельскохозяйст-

венных организациях техники. 

В Ставропольском крае наличие парка машин ниже нормативного на 40 

- 45 процентов. Из года в год растет объем выполняемых ремонтных работ и 

их стоимость. Только за 2003 - 2007 годы численность машинно-тракторного 

парка снизилась: тракторов - на 2500 единиц, зерноуборочных комбайнов - на 
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раничивают возможности восстановления платежеспособности боль-

шинства сельскохозяйственных организаций края. 

Вместе с тем, Ставропольский край является зоной рискованного земле-

делия и периодически подвергается воздействию стихийных явлений. Поэто-

му возникновение чрезвычайных ситуаций может стать причиной неиспол-

нения сельскохозяйственными товаропроизводителями, участниками Про-

граммы финансового оздоровления, своих обязательств в рамках Соглашения 

о реструктуризации долгов, что неизбежно приведет их к банкротству. 

Совершенствование кредитования 

Узкий перечень приоритетных направлений целевого использования 

подлежащих субсидированию из федерального бюджета инвестиционных 

кредитных ресурсов на срок от трех до пяти лет не позволяет укреплять ма-

териально-техническую оснащенность сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей во всех видах деятельности (промышленной и первичной перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, ее хранении, развитии подсобных 

производств и промыслов). 

Субсидии по инвестиционным кредитам из федерального бюджета пре-

доставляются только при отсутствии у заемщика просроченной задолженно-

сти по налоговым и иным обязательным платежам в федеральный бюджет и в 

государственные внебюджетные фонды. В связи с укрупнением налоговых 

инспекций, отсутствием их в каждом районном центре, многие организации 

агропромышленного комплекса для получения справок об отсутствии ука-

занной задолженности ежемесячно вынуждены нести дополнительные транс-

портные расходы. Данный вид субсидий недоступен для части сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей края, имеющих задолженность по налого-

вым и иным обязательным платежам в федеральный бюджет. 

3.6 Мероприятия социально-экономического характера по повышению 

эффективности  
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снижают активность участия сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей края в торгах. 

Необходимо совершенствование регламента проведения государствен-

ных закупочных интервенций для регулирования рынка зерна. 

Закупка зерна для нужд хлебопечения 

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 18 марта 2008 г. 

N 76-рп "О некоторых вопросах регулирования оборота сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия регионального продовольственного 

фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" создан ре-

зерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Правитель-

ства Ставропольского края в объеме не менее 50,0 тыс. тонн зерна. На 2008 

год объем зерна регионального продовольственного фонда сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия для стабилизации цен на хлеб не 

определялся, кроме неснижаемого остатка в 25,0 тыс. тонн продовольствен-

ного зерна. 

Вместе с тем, введенный с 1 января 2007 года новый ГОСТ 52-189-2003 

"Мука пшеничная. Общие технические условия" исключает возможность ис-

пользования в хлебопечении муки с содержанием клейковины менее 30 про-

центов для выпечки хлеба первого сорта. 

Из-за недостатка такой пшеницы для хлебопекарных организаций края 

были разработаны технические условия выпечки хлеба и булочных изделий с 

использованием муки пшеничной общего назначения с массовой долей клей-

ковины не ниже 23 процентов. Поэтому целесообразно осуществлять еже-

годные закупки в региональный продовольственный фонд для нужд хлебопе-

чения не менее 26 тыс. тонн продовольственного зерна с клейковиной не ни-

же 25,5 процента. 
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Однако природно-климатические условия края позволяют увели-

чить производство плодов до 22 тыс. тонн, ягод - 750 тыс. тонн, посадочного 

материала плодовых насаждений до 2 млн штук. 

В условиях постоянного недостатка оборотных средств, слабой матери-

ально-технической базы для увеличения производства продукции плодовод-

ства специализированным сельскохозяйственным организациям необходима 

финансовая поддержка. 

3.9 Строительство, техническое перевооружение организаций пищевой 

промышленности 

Строительство консервного завода 

Проблема развития производства консервированной продукции из ово-

щей и плодов в крае представляется сегодня особо актуальной. 

В настоящее время только около 8 процентов валового сбора овощей и 

плодов перерабатывается в различные виды консервированных продуктов, в 

то время как в индустриально-развитых странах более 50 процентов плодо-

овощной продукции потребляется в переработанном виде. В 2007 году, в 

расчете на душу населения, было выработано 10 условных банок плодоовощ-

ных консервов (без домашнего консервирования), что составляет всего 10 

процентов от рекомендуемой биологической нормы потребления (104 услов-

ных банки). 

В этой связи целесообразно осуществить строительство нового консерв-

ного завода в Изобильненском районе Ставропольского края, как в наиболее 

благоприятном по природно-климатическим условиям для выращивания 

овощных и плодовых культур. 

Строительство организаций по производству кондитерских изделий 

В крае выпуск кондитерских изделий в 2007 году сократился на 3 тыс. 

тонн и составил 9,6 тыс. тонн. 

На Пятигорской кондитерской фабрике (открытом акционерном общест-

ве Пятигорской кондитерской фабрике "Экон"), единственной в Ставрополь-
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низации пивоваренного производства, в том числе ООО Компания 

"Троян-пиво", и доведение его производственной мощности от 5 до 10 млн 

дал пива в год. Выполнение данного мероприятия позволит создать дополни-

тельно 62 новых рабочих места и увеличит налоговые поступления в бюдже-

ты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Несмотря на то, что в крае имеется достаточная сырьевая база и выра-

щиваются пивоваренные ячмени в объемах, достаточных для обеспечения 

качественным товарным солодом в полной потребности не только пивова-

ренных заводов края, но и соседних регионов, осуществляется нехватка этого 

сырья. Проблема еще более обострится в связи с введением в эксплуатацию 

пивоваренного завода ООО "Российская пивоваренная компания" в городе 

Буденновске годовой мощностью 3,0 млн дал пива. Поэтому необходимо 

строительство нового солодовенного завода. В этой связи намечено его 

строительство в Предгорном районе ООО Компания "Троян-пиво" мощно-

стью 8 - 10 тыс. тонн в год. В таком случае край может стать одним из важ-

нейших производителей солода на Юге России. 

Крупяное производство 

В крае в 2003 - 2007 гг., предприятиями крупяной промышленности всех 

форм собственности выработано 46,2 тыс. тонн крупы. Выработкой круп за-

нимаются 54 крупных и средних предприятия, 13 малых предприятий и ин-

дивидуальных предпринимателей. Продукция выпускается в широком ассор-

тименте: крупа манная, перловая, гречневая, ячневая, пшено. 

Увеличивающийся спрос на крупяную продукцию позволяет прогнози-

ровать дальнейшее наращивание объемов производства, расширение ассор-

тимента и улучшение потребительских качеств выпускаемой продукции. 

Имеет перспективу строительство нового завода ООО "Финист" в Изо-

бильненском районе по комплексной переработке кукурузы мощностью 120 

тыс. тонн в год, что позволит обеспечить продуктами переработки кукурузы 

потребности края. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными причинами медленного развития в Ставропольском крае от-

расли сельского хозяйства являются: 

— низкие темпы структурно-технологической модернизации от-

расли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала; 

— неблагоприятные общие условия функционирования сельского 

хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной 

инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей края к рынкам финансовых, материально-технических и информа-

ционных ресурсов, готовой продукции; 

— финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабиль-

ностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

— дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уров-

нем и качеством жизни в сельской местности. 

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития 

сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственно-

го производства на основе повышения его конкурентоспособности становит-

ся приоритетным направлением аграрной экономической политики в крае. 

Основными условиями достижения эффективности социально-

экономического развития сельского хозяйства края  являются: 

— развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспе-

чивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно 

уменьшить зависимость наращивания производства продукции животновод-

ства и птицеводства от импортных закупок белковых компонентов; 

— улучшение финансового положения сельскохозяйственных това-

ропроизводителей края и их материально-технической базы; 

— повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаро-

производителей края; 
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