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Аннотация
Предмет. Статья посвящена вопросам инвестиционно-инновационного развития экономики
аграрного  сектора  Российской  Федерации  в  условиях  членства  во  Всемирной  торговой
организации, который является одним из самых нуждающихся в настоящее время в притоке
инвестиционных  ресурсов  на  различные  цели.  Решение  этой  проблемы  является  залогом
экономически  эффективного  конечного  результата  хозяйственной  деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Цели. Выявление тенденций и предпосылок инвестиционного развития аграрного сектора
региона, обоснование роли инвестиций в основной капитал в условиях членства Российской
Федерации во Всемирной торговой организации, определение направлений инвестиционно-
инновационного развития аграрного сектора в современных условиях.
Методология. В  работе  на  основе  многофакторного  анализа  дана  оценка  современного
состояния  регионального  аграрного  сектора  экономики  и  раскрыты  уровень  и  структура
инвестиций,  оценена  инвестиционная  активность  в  сфере  аграрно-промышленного
комплекса.
Результаты. Определены характерные особенности и роль инновационной деятельности в
аграрном секторе экономики. Предложены пути повышения инвестиционной активности в
сфере аграрно-промышленного комплекса.
Применение. Результаты  проведенного  исследования  могут  быть  использованы
Министерством  сельского  хозяйства  Ставропольского  края  для  составления  рейтингов
инвестиционной  привлекательности  в  аграрном  секторе  экономики,  а  также  для
конкретизации  элементов  инвестиционно-инновационной  инфраструктуры  хозяйственного
механизма аграрного сектора.
Выводы. Необходимо  развивать  инвестиционно-инновационную  деятельность  в  аграрном
секторе  экономики  на  основе  использования  принципов  государственно-частного
партнерства. Кроме того, в условиях членства Российской Федерации во Всемирной торговой
организации  активизировать  развитие  аграрного  сектора  экономики  региона  способны
региональные центры трансфера агротехнологий и венчурные фонды.
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Экономика  Ставропольского  края  традиционно
имеет  выраженную  сельскохозяйственную
специализацию.  Отрасли  принадлежит  ведущее
место  как  по  численности  занятых  в  экономике
края,  так  и  по  формированию  валового
регионального  продукта.  В  структуре  валового
регионального  продукта  на  долю  отрасли
приходится  около 13%,  что  на  протяжении
последних  трех  лет  обеспечивает  сельскому
хозяйству 3-е место в рейтинге базовых отраслей
краевой экономики.

В  структуре  экономики  сельского  хозяйства
преобладает  продукция  растениеводства.  

На  протяжении  последних  трех  лет  его  доля  в
валовой  продукции  сельского  хозяйства  края  в
среднем  составляет  67%.  Малыми  формами
хозяйствования  производится  порядка 40%  всей
валовой продукции отрасли.

Ставропольский  край  имеет  богатый  потенциал
для  развития  сельского  хозяйства.  Однако  в
условиях  членства  Российской  Федерации  во
Всемирной  торговой  организации  отрасль
нуждается в поддержке со стороны государства.  
В  настоящее  время  осуществляется
государственная  поддержка  аграрного  сектора
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экономики  края,  основными  направлениями
которой являются:

• возмещение  части  процентной  ставки  по
кредитам (краткосрочным, инвестиционным, на
развитие малых форм хозяйствования);

• несвязанная  поддержка  в  растениеводстве  (на  
1 га посевной площади);

• противоградовые мероприятия;

• химическая защита растений;

• поддержка виноградарства и плодоводства;

• возмещение  части  затрат  по  страхованию
племенного  животноводства,  в  том  числе
мясного  направления,  овцеводства,
реализованного молока;

• возмещение  части  стоимости
сельскохозяйственной техники и оборудования.

Особое  внимание  уделяется  и  созданию
благоприятного  инвестиционного  климата.  В
Ставропольском  крае  разработаны  и  активно
внедряются  следующие  институты  развития
инвестиционной деятельности:

• стратегический  план  перспективных
направлений  развития  агропромышленного
комплекса края с разработкой типовых бизнес-
планов  и  набором  адаптивных  кредитных
продуктов;

• интерактивная  карта  инвестиционных проектов
в  агропромышленном комплексе  края,  которая
включает  в  себя  более  160  проектов  общей
расчетной  стоимостью  более  200  млрд  руб.
Сформирована  база  данных  из  38
инвестиционных площадок по Ставропольскому
краю; 

• ряд  специализированных  ведомственных
целевых  программ,  разработанных
министерством  сельского  хозяйства  края  и
нацеленных  на  поддержку  малых  форм
хозяйствования  и  опережающее  создание
интеллектуальных,  высокопроизводительных
рабочих мест; 

• подпрограмма  по  устойчивому  развитию
сельских  территорий,  предназначенная  для
решения  вопросов  социальной  и  инженерной
инфраструктуры села.

В  целом  инвестиционная  активность  аграрной
сферы  в  разрезе  муниципальных  районов
Ставропольского края представлена в табл. 1.

С  2011 г.  по  декабрь  2014 г.  аграриями
Ставрополья  реализовано  40  инвестиционных
проектов (с 2011 по 2012 г. – 20 проектов, с 2013
по  2014 г.  –  20  проектов),  то  есть  наблюдается
стабильная инвестиционная активность в аграрной
сфере  экономики  края.  И  это  несмотря  на
снижение государственной поддержки в условиях
обязательств ВТО.

Пик  инвестиционной  активности  по  количеству
реализованных  проектов  пришелся  на  2013 г.,
когда  было  реализовано  13  инвестиционных
проектов (32,5%) на сумму более 3,7 млрд руб.  и
создано  387 тыс.  рабочих  мест,  при  этом  всего
реализовывалось 48 инвестиционных проектов. 

Проводя  оценку  реализованных  инвестиционных
проектов  в  сельском  хозяйстве  края  до  и  после
вступления России в ВТО, следует отметить, что в
настоящее  время  четко выраженной тенденции в
изменении инвестиционной активности в отраслях
и районах не прослеживается (рис. 1).

Наиболее  инвестиционно  привлекательными  в
агропромышленном  комплексе  Ставропольского
края  по-прежнему  являются  подотрасли
переработки  сельскохозяйственного  сырья,
растениеводство,  скотоводство,  плодоводство,
животноводство, логистическая инфраструктура.

В  существующих экономических  условиях
функционирования  аграрного  сектора  экономики
страны  вопрос  структурной  составляющей
источников финансирования инвестиций является
одним из самых актуальных.

Реализация инвестиционных проектов в аграрном
секторе  экономики  невозможна  без  учета
производственных  особенностей,  которые
о п р е д е л я ю т  э к о н о м и ч е с к и е  у с л о в и я
инвестирования,  особенно  на  инновационной
основе [1].

Характерные  особенности  инновационной
деятельности  в  аграрном  секторе  экономики
представлены на рис. 2. 

Аграрный  сектор  экономики  Российской
Федерации в настоящее время является одним из
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самых  нуждающихся  в  притоке  инвестиционных
ресурсов  на  различные  цели.  Целевое
расходование средств необходимо прежде всего в
свете  членства  страны  в  ВТО,  а  также  для
скорейшей  модернизации  мощностей  крупных
сельскохозяйственных товаропроизводителей. При
этом  существует  специфика,  обусловленная
значительным воздействием внешних условий на
конечный  продукт,  в  числе  которых  отдельно
можно  отметить  природно-климатические
условия.  Именно  адекватный  прогноз  развития
событий  в  данной  области  является  залогом
экономически эффективного конечного результата
х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и
сельскохозяйственных товаропроизводителей.  Это
и многое другое необходимо учитывать в рамках
реализуемых  инвестиционных  проектов  в
аграрном секторе экономики.

Очевидно,  что  только  инвестиционно-
инновационная  деятельность  в  аграрном  секторе
экономики может стать катализатором ускоренного
развития всего Ставропольского края [2]. 

В  настоящее  время  одним  из  ограничений  в
развитии аграрного сектора в условиях вступления
Российской  Федерации  в  ВТО  является
недостаточное привлечение инвестиций в отрасль.
Создание благоприятного  инвестиционного
климата  и  активизация инвестиционной
деятельности  всех  хозяйствующих  субъектов
являются  наиболее  актуальными  задачами
развития аграрного сектора Ставропольского края
в  современных  условиях.  При  этом  устойчивое
развитие  аграрного  сектора  региона  связано
прежде  всего  с  решением  задач  привлечения
инвестиций  как  основы  его  технико-
технологической  модернизации  и  повышения
конкурентоспособности [3]. 

Очевидно,  что  ключевой  задачей  новой
инвестиционной политики является формирование
соответствующего  механизма  привлечения
инвестиций  в  сельское  хозяйство.  Учитывая
недостаточную  инвестиционную  активность  в
предшествующие  годы,  масштабы  инвестиций  в
основной  капитал  сельского  хозяйства  не
соответствуют  реальным  потребностям
обновления  и  модернизации  производственного
аппарата [4]. 

На  основании  проведенного  анализа  объема
инвестиций в основной капитал Ставропольского
края установлено, что в период с 2008 по 2013 г.
наблюдалась  активизация  инвестиционной
деятельности  (табл. 1).  При  этом  объем
инвестиций в сельское хозяйство увеличился всего
на  1 млрд руб.,  или  на  11,4%.  Негативным
фактором  является  снижение  доли  инвестиций,
направляемых на развитие сельского хозяйства, в
общем объеме инвестиций в основной капитал.

Общий  объем  финансирования  мероприятий  по
государственной  программе  развития  сельского
хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия на 2008–2012 гг. в 2012 г. составил
4,4 млрд руб., в том числе:

• средства федерального бюджета – 3,6 млрд. руб.;

• средства  бюджета  Ставропольского  края  –  
0,8 млрд руб.

Это  на  0,5 млрд руб.,  или  на  15%,  больше  по
сравнению с уровнем 2011 г.

Принятые  меры  государственной  поддержки
агропромышленного  комплекса  Ставропольского
края  позволили  в  2012 г.  сохранить
положительную  динамику  его  развития.  По
данным  Территориального  органа  Федеральной
службы  государственной  статистики  по
Ставропольскому  краю,  объем  производства
сельскохозяйственной  продукции  в  хозяйствах
всех  категорий  в  действующих  ценах  2012 г.
составил  103,6 млрд руб.,  в  том  числе  в
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и я х
61,9 млрд руб., что соответствует уровню 2011 г.

Прибыль в сельскохозяйственных организациях в
Ставропольском крае в 2012 г. осталась на уровне
2011 г. и составила 8,6 млрд руб.

В  целях  достижения  финансовой  устойчивости
сельского  хозяйства  объем  субсидируемых
кредитов  (займов),  привлекаемых  организациями
агропромышленного комплекса в Ставропольском
крае, в 2012 г. составил 32,4 млрд руб. (более чем в
2,8 раза больше целевого индикатора), в том числе:

• краткосрочных – 13,3 млрд руб.; 

• инвестиционных – 19,1 млрд руб.
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Общий  объем  финансирования  мероприятий
государственной  программы  в  2013 г.  составил
более 6 млрд руб., в том числе [5]:

• средства федерального бюджета – 4,8 млрд руб.;

• средства  бюджета  Ставропольского  края  –  
1,2 млрд руб.

Анализ  материалов  инвестиционного  рейтинга
регионов Российской Федерации, опубликованных
национальным  рейтинговым  агентством  (НРА),
показал, что Ставропольский край входит в число
1 9  р о с с и й с к и х  р е г и о н о в ,  и м е ю щ и х
инвестиционный  рейтинг  IC5 (средняя
инвестиционная  привлекательность  –  второй
уровень), то есть. относится к категории «регионы
со  средним  уровнем  инвестиционной
привлекательности», уровень риска – средний1.

Инвестиционная  привлекательность  региона
определяется  в  рейтинге  НРА как  совокупность
факторов,  влияющих  на  целесообразность,
эффективность и уровень рисков инвестиционных
вложений  на  территории  данного  региона.  Эти
факторы  являются  активным  фоном  для  всех
инвестиционных  проектов,  реализуемых  на
территории региона, влияют на риск и доходность
данных проектов.

Приведенные  ранее  показатели  инвестиционного
п о т е н ц и а л а  С т а в р о п о л ь с к о г о  к р а я
свидетельствуют  о  необходимости  качественной
модернизации его инвестиционной политики. 

Однако  в  настоящее  время  аграрный  сектор
региона  является  недостаточно  инвестиционно
насыщенным.  Масштабы  привлечения
иностранных инвестиций в аграрные предприятия
не имеют существенного влияния на развитие этой
отрасли.  Несмотря  на  то  что  за  последние  годы
несколько  возросли  объемы  инвестиций  в
аграрную  сферу  региона,  этих  средств
н е д о с т а т о ч н о  д л я  о б е с п е ч е н и я
конкурентоспособности  сельскохозяйственных
предприятий  Ставропольского  края  в  условиях
деятельности страны в рамках ВТО [6].

Кризисные  явления  в  мировой  экономике
обусловливают  необходимость  повышения
у с т о й ч и в о с т и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х

1 Инвестиционный рейтинг регионов Российской 
Федерации. URL: http://raexpert.ru/rankings/#r_1108. 

товаропроизводителей, их конкурентоспособности
и  способности  нейтрализовать  негативные
воздействия мировых рынков [7].

В ближайшей перспективе качественно изменятся
процессы конкуренции на внутренних и внешних
продовольственных  рынках.  Либерализация
торгового  режима,  связанная  со  вступлением
России  в  ВТО,  инициирует  необходимость
кардинального  пересмотра  стратегии  развития
хозяйств  всех категорий в  пользу  ориентации на
лидерство  по  качеству  и  технологиям,  что
невозможно  без  привлечения  дополнительных
инвестиционных  ресурсов  инновационной
направленности [8].

В  этих  условиях  приоритетными  становятся
п о в ы ш е н и е  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и
сельскохозяйственного  производства,  ускоренное
внедрение  энергосберегающих  технологий  и
развитие энергетической базы [9].

Ограничения  инфраструктурного  характера
являются  для  аграрного  сектора  экономики
одними  из  важнейших,  что  обусловлено
спецификой создаваемой  продукции
(ограниченный  срок  хранения,  особые  условия
транспортировки  и  др.)  [10–12].  Поэтому  в
Ставропольском крае предполагается значительное
наращивание  темпов  создания  и  реконструкции
объектов транспортной (автомобильные дороги) и
инженерной инфраструктуры на  основе  развития
механизмов государственно-частного партнерства.
Важным  также  является  создание  региональных
институтов,  обеспечивающих  необходимые
условия  ведения  хозяйственной  деятельности  и
способствующих  развитию  добросовестной
конкуренции  на  рынках  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия [13].

В  связи  с  этим,  по  мнению  авторов,  аграрный
сектор экономики Российской Федерации в числе
первых  нуждается  в  инвестиционном
стимулировании.  Особую  актуальность
приобретают  вопросы  реализации  программно-
целевого подхода к управлению финансированием
аграрного  сектора  в  условиях  членства  нашей
страны в ВТО. Это обусловлено необходимостью
соблюдения  норм и  правил  организации  в  части
объемов  государственной  поддержки  отраслей
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национальной  экономики,  включая  аграрный
сектор [14]. 

Анализ  динамики  источников  финансирования
инвестиционной  деятельности  в  сельском
хозяйстве  показывает,  что  кредитование
постепенно и  последовательно становится  одним
из  приоритетных  методов  финансирования
обновления  и  модернизации  материально-
технической  и  технологической  базы
сельскохозяйственного производства [15].

Доля  кредитов  в  источниках  финансирования
инвестиционной  деятельности
сельскохозяйственных  организаций  на  конец  
2013 г. составляла 30,29% (табл. 2, рис. 2).

Наряду  с  этим  исследования  показали,  что,
несмотря на относительный рост притока капитала
в сельское хозяйство в последние  годы, основная
д о л я  э т и х  с р е д с т в  и с п о л ь з у е т с я
сельскохозяйственными  товаропроизводителями
преимущественно  на  финансирование  текущей
деятельности.

По  данным  крупных  финансовых  организаций,
кредитующих отрасль,  за  2013 г. предприятиям и
организациям  агропромышленного  комплекса
Ставропольского  края  выдано  на  проведение
сезонных полевых  работ  кредитных  ресурсов  на
сумму  4 720,1 млн руб.  (73,8%  к  2012 г.),  в  том
числе  ОАО  «Россельхозбанк»  –  2 075,3 млн руб.
(106,2%),  ПАО «Сбербанк России» – 2 644,8 млн
руб. (59,5%).

По  состоянию  на  04.02.2014  объем  выданных
кредитов в  крае  составил  70,6 млн руб.  (37,8% к
соответствующему периоду  2013 г.),  в  том числе
ОАО  «Россельхозбанк»  –  24,1 млн руб.  (50,7%),
ПАО «Сбербанк России» – 46,5 млн руб. (33,4%).

В  2012 г.  Комиссией  по  координации  вопросов
кредитования  агропромышленного комплекса  для
с у б с и д и р о в а н и я  б ы л о  о т о б р а н о  1 3
инвестиционных  проектов,  реализуемых  в
Ставропольском  крае,  на  сумму  602,9 млн руб.
Объем  государственной  поддержки  в  виде
субсидирования  процентной  ставки  по  кредитам
из федерального бюджета составил 29,4 млн руб.,
из регионального бюджета – 12,8 млн руб.

В  связи  с  дефицитом  средств  федерального
бюджета  2013 г. на софинансирование  расходных

обязательств,  связанных  с  возмещением части
затрат  на  уплату  процентов  по  инвестиционным
кредитам,  Ставропольский  край  в  отборе
инвестиционных проектов не проходил.

Несмотря  на  все  сложности,  сельское  хозяйство
п о д т в е р ж д а е т  с т а т у с  и н в е с т и ц и о н н о
привлекательной  отрасли.  В  Российской
Федерации  в  2013 г. сохранилась  положительная
динамика  привлечения  предприятиями  и
организациями  агропромышленного  комплекса
кредитных ресурсов.

В условиях членства России в ВТО представляет
интерес  изменение  инвестиционной  активности
организаций с участием иностранного капитала в
аграрной сфере региона [16].

Динамика  инвестиций  в  основной  капитал
сельскохозяйственных  организаций  в
Ставропольском  крае  с  участием  иностранного
капитала  свидетельствует  о  том,  что  на
протяжении  последних  лет  их  доля  значительно
сократилась,  а  в  2013 г.  такие  инвестиции
отсутствовали (табл. 3). 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о низкой
инвестиционной  привлекательности  сельского
хозяйства Ставропольского края для иностранных
инвесторов. 

В  целом  в  2013 г.  в  Ставропольском  крае
отмечается  рост  объемов  инвестирования  в
сельское  хозяйство  на  10,7%  по  сравнению  с  
2012 г.  Однако  структура  инвестиций  не
претерпела  кардинальных  изменений  (за
исключением  сокращения  инвестиций  за  счет
бюджетных  средств  более  чем  в  2 раза)  и
сохраняет высокую долю собственных и заемных
средств,  что  объясняется  возможностями  как
федерального, так и региональных бюджетов.

Анализ  динамики  источников  финансирования
инвестиционной  деятельности  в  сельском
хозяйстве  показывает,  что  кредит  постепенно  и
последовательно  становится  одним  из
приоритетных  методов  финансирования
обновления  и  модернизации  материально-
технической  и  технологической  базы
сельскохозяйственного  производства.  Доля
кредитов  в  источниках  финансирования
и н в е с т и ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и
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сельскохозяйственных  организаций  на  конец  
2013 г. составляла 30,29% (табл. 2).

Наряду  с  этим  исследования  показали,  что,
несмотря на относительный рост притока капитала
в сельское хозяйство в последние годы, основная
д о л я  э т и х  с р е д с т в  и с п о л ь з у е т с я
сельскохозяйственными  товаропроизводителями
на финансирование текущей деятельности.

Характеристикой  инвестиционной  активности
аграрной  сферы  также  является  зависимость
между объемом инвестиций в основной капитал и
рентабельностью  активов  сельскохозяйственных
организаций (рис. 4, 5).

Анализ  данных,  представленных  на  рис.  3  и  4,
показывает,  что  рентабельность  активов
сельскохозяйственных  организаций
Ставропольского  края  за  исследуемый  период
имеет тенденцию к снижению (с 8,9% в 2011 г. до
5,7% в 2013 г.). При этом следует отметить, что в
2013 г.  произошло  значительное  снижение
рентабельности  по  сравнению  с  2012 г.  –  на  
2,2 п.п.  В  то  же  время  наблюдался  рост
инвестиций в основной капитал отрасли. 

Очевидно,  что  рост  рентабельности  активов
возможен при условии роста объемов инвестиций
и  чистой  прибыли  организаций  аграрной  сферы
экономики.

На  фоне  роста  инвестиционной  активности
аграрной сферы экономики Ставропольского края
наблюдалось  снижение  результатов  ее
деятельности.  Так,  за  последние  два  года  объем
инвестиций  в  основной  капитал  сельского
хозяйства  увеличился  на  11%,  а  чистая  прибыль
сократилась  на  14,7%.  При  этом  выручка  от
продаж за этот же период увеличилась на 11,3%
при росте затрат на 17,6%. 

Низкий  уровень  инвестиционной  активности  в
аграрном секторе экономики на современном этапе
развития  недопустим  в  условиях  плановой
перспективы  сокращения  объемов
государственной  поддержки  в  отрасли  согласно
правилам ВТО. Проблема находит свое отражение
и  в  незначительной  доле  инновационного

о б о р у д о в а н и я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
товаропроизводителей,  что  сказывается  на
экономической  эффективности  их  хозяйственной
деятельности. 

В  то  же  время  необходимо  отметить,  что
основными  сдерживающими  факторами
инвестиционно-инновационного  развития
аграрного  сектора  экономики,  по  данным
и с с л е д о в а н и й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
товаропроизводителей  в  Ставропольском  крае,
являются: 

• недостаток собственных финансовых средств; 

• значительная стоимость инноваций; 

• длительный период окупаемости  инвестиций  в
инновации; 

• недостаток  высококвалифицированного
персонала.

Учитывая  высокий  уровень  кредитования
аграрной  сферы,  дальнейшее  развитие
инвестиционных  процессов  в  регионе  возможно
при  развитии  государственно-частного
партнерства [17–20]. 

В условиях членства России в ВТО активизировать
развитие  аграрного  сектора  экономики  региона
способны  региональные  центры  трансфера
агротехнологий  (продвижение  отечественных  и
зарубежных  инновационных  технологий  с
помощью  государственной  структуры)  и
венчурные  фонды  (венчурный  фонд
агропромышленного  комплекса  Ставропольского
края).

Создание  таких  элементов  инвестиционно-
инновационной  инфраструктуры  и  их
практическое  функционирование  будет
способствовать  росту  ряда  индикаторов
реализации  Стратегии  развития  Ставропольского
края на период до 2025 г. 

Опыт  создания  венчурного  фонда  в  аграрном
секторе экономики в других регионах Российской
Федерации  доказывает  его  экономическую
эффективность  и  может  быть  предложен  к
практической реализации в Ставропольском крае. 
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Таблица 1

Объем инвестиций в основной капитал Ставропольского края в 2008–2013 гг.

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 к 2008, %

Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал, %

117,9 96 108,6 101,2 11,3 101,5 –

Инвестиции в основной капитал, всего, млрд руб. 75,1 75,3 88,6 98,3 115,3 124,3 165,5
В том числе:
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
млрд руб.

8,8 7,5 7,3 9,2 9,4 9,8 111,4

Доля инвестиций, направляемых на развитие 
сельского хозяйства, %

11,7 9,9 8,2 9,4 8,2 7,9 –

Источник: авторская разработка.

Таблица 2

Динамика инвестиций в сельское хозяйство в Ставропольском крае в 2011–2013 гг.

Показатель
2011 2012 2013

2013 к
2012, %тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Инвестиции в основной капитал по виду 
экономической деятельности сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство, всего

9 402 028 100 8 798 986 100 9 741 419 100 110,7

Собственные средства 4347 404 46,24 4 629 391 52,61 4 813 924 49,42 104

В том числе:

– прибыль, остающаяся в распоряжении 
организации

2 267 333 24,12 2 675 479 30,41 2 886 910 29,64 107,9

– амортизация 1 627 969 17,32 1 429 277 16,24 1 927 014 19,78 134,8

Заемные средства 4 543 934 48,33 3 689 553 41,93 4 122 362 42,32 111,7

В том числе:

– кредиты банков 4 068 888 43,28 2 620 200 29,8 2 951 023 30,29 112,6

– заемные средства других организаций 475 046 5,05 1 069 353 12,15 1 171 339 12,02 109,5

Бюджетные средства 351 322 3,74 284 700 3,24 121 375 1,25 42,6

В том числе:

– средства федерального бюджета 335 176 3,56 269 276 3,06 111 600 1,15 41,4

– средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации

14 436 0,15 14 009 0,16 7 571 0,08 54

– местные бюджеты – – 1 415 0,02 2 204 0,02 155,8

Средства внебюджетных фондов 114 – 30 131 0,34 5 682 0,06 18,9

Прочие средства 159 254 1,69 165 211 1,88 678 076 6,95 400

Источник: авторская разработка.

Таблица 3

Динамика инвестиций в основной капитал организации с участием иностранного капитала по видам экономической
деятельности в Ставропольском крае в 2011–2013 гг., %

Показатель 2011 2012 2013

Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного 
капитала, всего

100 100 100

В том числе в сельское хозяйство 15,2 1,2 0

Источник: авторская разработка.
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Рисунок 1
Оценка реализованных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Ставропольского края

Источник: авторская разработка.

54 http://fin-izdat.ru/journal/region/



Региональная экономика:
теория и практика 47 (2015) 47–60

Regional Economics:
Theory and Practice

Рисунок 2
Характерные особенности инновационной деятельности в аграрном секторе экономики

Источник: авторская разработка.

Рисунок 3
Динамика инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Ставропольского края, млн руб.

Источник: авторская разработка.
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Рисунок 4

Зависимость объема  инвестиций  в  основной  капитал  сельского  хозяйства  и  рентабельности  активов
сельскохозяйственных организаций

Источник: авторская разработка.
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Рисунок 5

Динамика затрат на  производство и  реализацию сельскохозяйственной  продукции и  чистой  прибыли организаций
аграрной сферы, млн руб.

Источник: авторская разработка.
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Abstract
Importance The article discusses the investment and innovative development of the economy of the
agricultural sector of the Russian Federation in the conditions of its membership in the World Trade
Organization.
Objectives The  paper  aims  to  identify  trends  and  prerequisites  of  investment  and  innovative
development  of  the  agrarian  sector  of  the  region  in  modern  condition  and  specify  the  role  of
investment in fixed assets in the context of the Russian Federation's membership in the World Trade
Organization.
Methods For the study, we used methods of multivariate analysis.
Results We defined  characteristics  and  the  role  of  innovation  in  the  agricultural  sector  of  the
economy. We propose  certain  ways  to  increase  the  investment  activity  in  the  sphere  of  agro-
industrial complex.
Conclusions and Relevance It is necessary to develop investment and innovation in the agricultural
sector on the basis of public-private partnership principles. Regional agricultural-technology transfer
centers and venture capital funds are capable to intensify the development of the agrarian sector in
the region. The results of the study can be used by the Ministry of Agriculture of the Stavropol Krai
to compile rankings of investment attractiveness in the agrarian sector of the economy.
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