
                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 26.05.2014 №  520

Об утверждении стратегии 
инвестиционного развития
муниципального образования 
«Лиманский район» до 2020 года. 

В  соответствии  с  распоряжением  Губернатора  Астраханской  области  от
04.04.2013 г. №216 «О перечне поручений в рамках послания Губернатора Астра-
ханской области Жилкина А.А. «Инвестиционный климат и инвестиционная поли-
тика Астраханской области на 2013г.», распоряжением Правительства Астраханской
области от 05.06.2013 года №216-Пр «О реализации мероприятий дорожной карты
внедрения Стандарта деятельности исполнительных органов власти по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области», распоряжени-
ем агентства инвестиционного развития Астраханской области от 27.06.2013 года №
2-р «О внедрении Стандарта деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата», распоряжением администрации муниципального образова-
ния «Лиманский район» от 08.08.2013 года № 230-р «Об утверждении Дорожной
карты (план мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного клима-
та в муниципальном образовании «Лиманский район»:

1.  Утвердить прилагаемую стратегию инвестиционного развития муниципаль-
ного образования «Лиманский район» до 2020 года (далее - Стратегия). 

2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования
«Лиманского  района»  руководствоваться  положениями Стратегии  при разработке
комплексных  программ  развития  муниципального  образования,  муниципальных
целевых программ и иных программных документов.

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее  постановление на официальном сайте  администрации муниципального
образования «Лиманский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации муниципального образования «Лиманский рай-
он» Черникова К.С.
Глава  района                                                                                             Я.А Феньков

УТВЕРЖДЕНА



   постановлением администрации
муниципального образования

Лиманский район
от   26.05.2014   №   520

СТРАТЕГИЯ
инвестиционного развития муниципального образования 

   «Лиманский район» до 2020 года

1. Презентация муниципального образования Лиманский район и демонстра-
ция его основных показателей.

1.1.Особенности географического положения территории.

   Лиманский район занимает выгодное
географическое положение и располо-
жен на юго-западе Астраханской обла-
сти в Прикаспийской низменности. За-
нимаемая  площадь  составляет  523,8
тыс. гектар, в том числе  Черные земли
– 161,2 тыс. гектар. На северо-востоке
район граничит с  Икрянинским райо-
ном  Астраханской  области,  на  юго-
западе  -  с   Республикой  Калмыкия.
Районный  центр  –  поселок  Лиман.
Расстояние  от  областного  центра  до
границы района  - 72 км., до районного
центра – 106 км. 

Лиманский  район  территориально
разделен   на  16  административных
муниципальных  образований,  в  том
числе  одно  городское  поселение,  15
сельских  поселений,  возглавляемых
местными администрациями.  

На территории района размещены один поселок и 27 сельских населенных
пунктов. Современная территория района в прошлом была дном Каспийского моря.
Поверхность равнинная, лежащая в основном ниже уровня моря. 

Численность населения района на 01.01.2013г. составила 31880  человек. 
Национальный  состав   населения  района  представлен  следующими  нацио-

нальностями:  русские – 75%, калмыки – 9,7%, чеченцы – 5% казахи – 3,6%, татары
– 3,6%, украинцы – 0,4%, цыгане – 0,5%, кумыки – 0,2%, армяне – 0,2%, прочие –
1,8%. 

                                                                                                            Таблица 1
Административно-территориальное деление
Количество поселений: 16 (в том числе 1 городское и 15 сельских поселений)



Количество населенных пунктов: 30

Административный 

центр: расстояние до:

рп. Лиман

Регионального центра (г. Астрахань)    – 106 км 
Международного аэропорта – 106 км.
Пассажирской железнодорожной станции (с. 
Зензели)  – 23 км.

1. Лиманское городское поселение 9357 чел.
2. Басинское сельское поселение 1141 чел.
3. Бирючекосинское сельское поселение 1036 чел.
4. Бударинское сельское поселение 661 чел.
5. Воскресеновское сельское поселение 251 чел.
6.Зензелинское  сельское поселение 3286 чел.
7. Камышовское сельское поселение 909 чел.
8. Караваненское сельское поселение 1780 чел.
9. Кряжевинское сельское поселение 921 чел.
10. Михайловское сельское поселение 1144 чел.
11. Новогеоргиевское сельское поселение 1871 чел.
12.  Олинское сельское поселение 3655 чел.
13. Промысловское сельское поселение 1501 чел.
14. Проточенское сельское поселение 624 чел.
15. Рынковское сельское поселение 372 чел.
16.  Яндыковское сельское поселение 3371 чел.
Население
Общая численность:                               31880  человек (на 1 января 2013 года)
% экономически активного:                 57 %

Рис.1. Карта-схема административных границ МО «Лиманский район».
 

Климат на территории Лиманского района резко-континентальный. Характе-
ризуется сухой и жаркой весной, засушливым летом, холодной, обычно бесснежной
и сопровождающейся ветрами зимой.  Продолжительность  солнечного сияния за
год  составляет  2200-2300  часов.  Средняя  температура  воздуха  в  полдень  самого



жаркого месяца  +29,5 С, самого холодного    -4,7С.  В течение года преобладают
восточные ветра. Среднегодовая  скорость ветра  - 2,9 метров в секунду. Среднего-
довое количество осадков -220 мм. рт. ст.

1.2. Ресурсно-сырьевой потенциал

1.2.1. Водные ресурсы

Общая  площадь  земель  в  административных  границах  района  составляет
523,8 тыс. га., из них  водный фонд – 47,1 тыс. га.

Водные ресурсы муниципального образования «Лиманский район»  представ-
лены поверхностными и подземными водами. Поверхностные воды включают бас-
сейны Каспийского моря, дельты р.Волга и обособленные водоемы и прудовые хо-
зяйства (западно-подстепные ильмени). 

Главной водной артерией на территории муниципального образования «Ли-
манский район» является река Волга, образующая обширную дельту и разветвляю-
щаяся в ней на многочисленные рукава, протоки, ерики. 

В число потребителей водных ресурсов входят мелиорация, рыбное хозяй-
ство, питьевое и промышленное водоснабжение.

На территории Лиманского района общая площадь западно-подстепных ильме-
ней составляет 36,0 тыс. га, из которых для целей рыбоводства используется 8,8 тыс.
га, для рыболовства 7,6 тыс. га, дополнительно для рыбохозяйственной деятельно-
сти могут быть использованы  9,7 тыс. га.

Оставшиеся 10 тысяч гектаров представляют собой заросшие ильмени и про-
токи, которые без проведения мелиоративных работ представляют слабый интерес
для рыбохозяйсвенной деятельности.

Администрация  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее-
администрация) регулярно проводит мониторинг состояния водных ресурсов райо-
на, с целью принятия решений о направлении финансовых ресурсов на проведение
работ на водотоках. 

В  целом  по  району,  несмотря  на  очень  жаркое  лето,  21  тыс.  га.  водоемов
(58,2,3%) находятся в удовлетворительном состоянии. Этого удалось достичь благо-
даря планомерной работе  администрации по улучшению экологической обстанов-
ки. На протяжении ряда последних лет значительные средства  вкладывались в ме-
лиоративные работы по  расчистке и дноуглублению водоемов.

1.2.2. Земельные ресурсы 
 

Лиманский район – район пустынно-степного тракта почвообразования.  Об-
щая площадь земель в административных границах района составляет 523831 га, в
том числе 79,1% – земли сельскохозяйственного назначения, из которых 86,5% при-
ходятся на сельхозугодия.  
В структуре почвенного покрова преобладают бурые полупустынные почвы (47%)
и их комплексы с солонцами полупустынными.  Механический состав различен: от
тяжелосуглинистого до супесчаного и песчаного.  Широко распространены разно-



видности бурых полупустынных почв в разной степени солонцеватые и засоленные.
На территории района 31% занимают   почвы   лугового ряда – дерновые и луговые
насыщенные.  Они распространены в дельте реки Бахтемир и приморской части рай-
она.  Шесть процентов территории района заняты  песками полупустынными  в раз-
ной  степени  задернованными.  Распространены  они  преимущественно  в  северно-
западной и западной части района. 

Незначительно в почвенном покрове района  представлены солонцы луговые, со-
лончаки луговые и луговато-бурые полупустынные почвы. 

Почвенные  условия  позволяют  выращивать  многие  сельскохозяйственные
культуры: зерновые, бахчевые, пропашные. 

Ограничивающим  фактором  является   водообеспеченность  района,  т.к.  Ли-
манский район относится к зоне недостаточного увлажнения.

1.2.3. Туристско-рекреационные ресурсы

Территория муниципального образования «Лиманский район» располагает зна-
чительным рекреационным потенциалом. Область расположена в уникальных при-
родно-климатических  условиях,  обладает  многовековым  культурно-историческим
наследием,  имеет  относительно  развитую  рекреационно-туристическую  инфра-
структуру.

Туристско-рекреационный и санаторно-курортный потенциал района может иг-
рать одну из ведущих ролей в социально-экономическом развитии территории, при-
влечении инвестиций, увеличении потока туристов и доходов от въездного и вну-
треннего туризма, а также предоставления сопутствующих услуг.

Вдоль  побережья  дельты  Волги  расположено  7  баз  отдыха  европейского
уровня. На территории Лиманского района функционируют отели и гостевые дома.

В районе имеются соляные озера, богатые лечебными грязями, рапой. После
необходимых исследований  на их базе  возможно строительство  лечебниц,  пан-
сионатов, санаториев. 

Развитие туризма в Лиманском районе возможно по следующим направле-
ниям:

1. Активный отдых (охота и рыбалка);
2. Экскурсионные туры;
3. Деревенский туризм;
4. Санаторно-курортное лечение (в т.ч. с помощью лечебных грязевых ванн);
5. Проведение выездных экологических форумов и т.д.

Сдерживающие факторы развития туристического комплекса:
отсутствие информационной базы данных об объектах и субъектах  туринду-

стрии;
отсутствие единого сформированного туристического имиджа района в России

и за рубежом.
Основные направления развития туристско-рекреационного комплекса:
создание туристской инфраструктуры, отвечающей современным требованиям;
внедрение  современных  лечебно-профилактических  технологий  в  санаторно-



курортном обслуживании, информационных технологий в туризме;
конструирование и продвижение туристского бренда района для поддержания

позитивного узнаваемого имиджа на территории Российской Федерации и за рубе-
жом, увеличения въездного  туристского  потока,  формирование комплексного ин-
формационного поля о районе как перспективного туристического направления;

формирование  условий  для  привлечения  инвесторов  к  реализации  проектов,
обеспечивающих улучшение туристической инфраструктуры на территории обла-
сти, развития предпринимательства в сфере туризма и внедрения механизма госу-
дарственно-частного партнерства в сфере туризма.

1.2.4. Минерально-сырьевые ресурсы 
              

Полезные ископаемые на территории Лиманского района представлены угле-
водородным  и  гидроминеральным  сырьем,  общераспространенными  полезными
ископаемыми, поваренной солью и лечебными грязями.

Углеводородное сырье.
Углеводородное  сырье  на  территории Лиманского  района  представлено  Промыс-
ловским газовым месторождением, право пользования которым предоставлено ОАО
«Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (ОАО «РИТЭК») с
целью добычи газа на основании лицензии АСТ №00277 НЭ от 27 января 2011 года
со сроком действия до 31 декабря 2039 года. По состоянию на 1 января 2011 года ба-
лансовые запасы газа на Промысловском месторождении по категории А+В+С1 со-
ставили 1,634 млрд.куб.м.

Учитывая наличие на территории муниципального образования месторожде-
ния углеводородного сырья, развитие района осуществляется в соответствии со ст.
25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г №2395-1 «О недрах».

Общераспространенные полезные ископаемые.
Общераспространенные  полезные ископаемые на  территории Лиманского  района
Астраханской  области  представлены  двумя  месторождениями кирпичного  сырья:
Западнолиманским и Судачинским.

Оба месторождения находятся в нераспределенном фонде недр. Балансовые
запасы кирпичного сырья Западнолиманского месторождения по категории А+В+С1
составляют 507,0 тыс.куб.м., Судачинского – 1301,1 тыс.куб.м.

Лабораторными технологическими и полузаводскими испытаниями установ-
лено, что глинистое сырье Судачинского месторождения пригодно для производства
кирпича марки «100-150», а глинистое сырье Западнолиманского месторождения -
для производства глиняного обыкновенного кирпича методом пластического формо-
вания с естественной сушкой сырца марки «100».

Соляные озера (соль поваренная). 
В зоне развития западно-подстепных ильменей располагаются многочисленные мел-
кие соляные озера, соль которых по химическому составу не пригодна для пищевых,
кормовых и промышленных целей из-за повышенного содержания в ней хлоридов и
сульфатов кальция и магния. Из-за небольших запасов соль добывается в ограничен-
ных объемах для местных нужд хозяйств района – чистки котлов, засолки кож, под-
сыпки дорог зимой и др.



На территории района расположено 8 месторождений соли поваренной техни-
ческой. В распределенном фонде недр находятся Подпесочное, Ленинское и Хатын-
ское месторождения. По состоянию на 1 января 2011 года общие запасы по этим ме-
сторождениям составили 322,128 тыс.тонн. В нераспределенном фонде недр нахо-
дятся озера Богдановское, Горькое, Дашкино, Дендерта и Шевердово. По состоянию
на 1 января 2011 года общие запасы соли на этихъ месторождениях составили 147,0
тыс.тонн.

Лечебные грязи. 
Лиманский район обладает значительными запасами лечебных грязей, приурочен-
ных к соляным озерам.

В 2007-2008 годах на территории района были проведены работы по оценке
ресурсного потенциала лечебных грязей, в результате которых было выявлено озеро
«Соленое-Оля (Карантинное)», запасы лечебных грязей по категории В составили 60
тыс.куб.м. В 2009 году на озере «Малое Лиманское (Карантинное)» (ранее «Соле-
ное-Оля (Карантинное)») были проведены дополнительные работы, и подсчитанные
запасы лечебных грязей по категории В составили 49,15 тыс.куб.м. Право пользова-
ния участком предоставлено ООО «Ника».

Гидроминеральное сырье (йод, бром).
В  окрестностях  с.  Оля  располагается  участок  гидроминерального  сырья

«Лиманский».  Объектом исследования являются подземные воды, заключенные в
линзах и прослоях относительно водоупорного бакинского морского горизонта.

1.3. Кадровый потенциал

Численность постоянного населения в Лиманском районе составляет 31880
человек, в том числе 9357 человек – городское население, 22523 человека – сельское
население.

Население в трудоспособном возрасте – 18,2 тыс. чел., из них занято в эконо-
мике – 10 тыс. чел. или 55 % от числа трудоспособных. Число занятых в личном
подсобном хозяйстве составляет 4 тыс.чел.  

Интенсивное  освоение  туристическо-рекреационных  зон  повлечет  за  собой
увеличение потребности в обслуживающих кадрах в сфере туризма,  для работы на
проектируемых сооружениях инженерной и транспортной инфраструктуры, объек-
тах культурно- бытового, производственного и коммунального назначения, следо-
вательно, возникнет потребность в постоянных обслуживающих кадрах.

Дальнейшее развитие получат сельскохозяйственные предприятия и предпри-
ятия пищевой промышленности как за счет возведения и реконструкции заводов по
переработке сельхозпродукции, так и за счет внедрения новейших аграрных техно-
логий. Будет осуществлено строительство высокотехнологичных предприятий дру-
гих производств,  предполагается постепенное наращивание объемов производства
продукции и услуг на предприятиях малого бизнеса.

Развитие международного порта «Оля» потребует организацию новых рабо-
чих мест.

При правильно выбранной стратегии развития Лиманского района, перспекти-
вы развития рынка труда могут улучшиться как за счет демографической политики
администрации в отношении местного населения, так и за счет увеличения доли на-



селения в трудоспособном возрасте благодаря поддержанию положительного мигра-
ционного сальдо.

С середины 90-х годов и по настоящее время проблема трудоустройства мо-
лодых выпускников профессиональных учебных заведений остается острой. Нега-
тивно сказывается и большое количество невостребованных выпускников средних
специальных учебных заведений. Район не нуждается в таком количестве юристов,
бухгалтеров и менеджеров. 

Работодатели Лиманского района испытывают потребность: 
в сельском хозяйстве – в трактористах, механизаторах, агрономах, садово-

дах;
в сфере здравоохранения, образования – во врачах, учителях;
в строительстве – в каменщиках, монтажниках, плотниках;
в  высококвалифицированных узких  специалистах  –  в  сметчиках,  проекти-

ровщиках, строителях; электриках, электрогазосварщиках. 
     Улучшению дел в области занятости способствует создание новых рабочих мест
на территории района.  Переориентация или появление новых факультетов в филиа-
лах техникумов и колледжей для подготовки по специальностям, действительно вос-
требованным на рынке труда района, также могли бы снять проблему занятости мо-
лодежи. 

На территории муниципального образования Лиманский район расположены
следующие учебные заведения: 

                                                                                                            Таблица 2

№
п/п

Наименование Местоположение Перечень
специальностей

Высшее учебное заведение

1 Лиманское  структур-
ное  подразделение
«Института  мировой
экономики  и  финан-
сов»

п.Лиман Менеджмент,  экономика,
прикладная информатика

Профессиональное и среднеспециальное учебное заведение

1 Государственное  бюджет-
ное образовательное  учре-
ждение  Астраханской  об-
ласти среднего профессио-
нального  образования
«Астраханский  государ-
ственный   политехниче-
ский колледж»  Лиманский
филиал  

п.Лиман Мастер по техническому об-
служиванию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка;
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйствен-
ном производстве;
Повар- кондитер;
Гостиничный сервис;
Право и социальное обеспе-
чение;
Туризм;
Экономика и бухгалтерский 



учет;
Финансы.

1.4. Демографическая ситуация и оценка социальной сферы

  По данным органа федеральной службы государственной статистики по
Астраханской  области  «Астраханьстат»  среднегодовая  численность  постоянного
населения в сравнении с прошлым годом (32,104 тыс. человек) уменьшилась на 9
человек и составила в 2012 году 32,095 тыс. человек.   

Анализ возрастно-полового состава населения Лиманского района позволяет
нам прогнозировать рост населения в 2014-2015 г.г. Численность женщин фертиль-
ного возраста на 01.01.2012 составила 7180 человек,  что является определяющим
фактором, влияющим на рост рождаемости в Лиманском районе.

Планируемая среднегодовая численность постоянного населения на плановый
период составит: в 2014г – 31,940 тыс.чел., 2015г – 32,043 тыс.чел. При анализе пла-
нового показателя учитывались соотношение рождаемости, смертности и миграци-
онного притока населения в динамике за последние 3 года и на ближайшую пер-
спективу.

Таблица 3

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Население (чел.)
Лиманский район 33433 31884 32309 31880
Р.п. Лиман 9744 9402 9499 9357
Басинский сельсовет 1252 1138 1146 1141
Бирючекосинский сельсовет 1110 1053 1061 1036
Бударинский сельсовет 781 669 685 661
Воскресеновский сельсовет 255 257 259 251
Зензелинский сельсовет 3120 3198 3260 3286
Камышовский сельсовет 1005 945 934 909
Караванненский сельсовет 2040 1777 1839 1780
Кряжевинский сельсовет 1106 942 923 921
Михайловский сельсовет 1276 1165 1172 1144
Новогеоргиевский сельсовет 1973 1855 2011 1871
Олинский сельсовет 3720 3658 3696 3655
Промысловский сельсовет 1680 1479 1499 1501
Проточенский сельсовет 694 610 596 624
Рынковский сельсовет 367 382 378 372
Яндыковский сельсовет 3310 3354 3351 3371

Таблица 4

№ п/п Национальность Человек
% от общей численно-

сти МО

 Всего 31952 100,0
1 Русские 22813 71,4
2 Калмыки 3111 9,7
3 Чеченцы 1279 4,0



4 Казахи 1222 3,8
5 Татары 1025 3,2
6 Даргинцы 460 1,4
7 Украинцы 156 0,5
8 Цыгане 147 0,5
9 Лезгины 132 0,4
10 Аварцы 126 0,4
11 Узбеки 122 0,4

                                                                                                                       Таблица 5

Показатели уровня жизни населения
Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год

Среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника

руб. 14276 15808 18698

Уровень зарегистрированной безработицы % 1 1,1 1,1

Общая численность зарегистрированных безра-
ботных

чел. 186 204 256

1.5. Потенциал сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Общая  площадь  земель  в  административных  границах  района  составляет

523831 га, в том числе 79,1% – земли сельскохозяйственного назначения, из кото-
рых 86,5% приходятся на сельхозугодия.  
                                                                                                                       Таблица 6

Наименование 2013
Земельный фонд - всего                            523,83
Земли сельскохозяйственного назначения - всего    414,5
из них - земли сельскохозяйственных угодий - всего 358,6
из них - пашни                                    8,3
в том числе орошаемые                             7,0
- сенокосы                                        3,4
- пастбища                                        342,4
- залежи                                          4,25
- земли, занятые многолетними насаждениями        0,2
Земли поселений - всего                           4,3
Земли промышленности и иного специального         
назначения                                        

3,2

Земли особо охраняемых территорий                 51,3
Земли лесного фонда                               3,2
Земли водного фонда                               47,1
Земли запаса                                      0,26

В  основной  массе  эти  земли  используются  КФХ,  малыми  предприятиями,
частными предпринимателями и гражданами района.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном образо-
вании «Лиманский район»  в 2013г составил 2574 млн. рублей. Прирост к уровню
прошлого года составил 5,6%. 



Общая площадь под капельным орошением, в том числе локально-интенсивного
типа, в 2013 году составила 1292 га, в том числе под картофелем - 920 га, под ово-
щами  - 301 га, под арбузом 71 га. В 2012 году площадь составляла 1918 га

В 2013 году КФХ вводится в эксплуатацию орошаемый участок площадью 532 га,
на  котором  устанавливается  современное  высокотехнологичное  орошаемое
оборудование (поливальные машины Ренке, Валей).

Одним из основных направлений развития АПК района является создание сети
современных овощехранилищ с холодильным оборудованием.

Сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими хозяйствами приобре-
тено более 110 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 84,0 млн.руб.

Достижению высоких показателей способствовало выгодное расположение тер-
ритории, применение передовых технологий, внесение научно обоснованных норм
минеральных удобрений, качественных семян, наличие высокоэффективных мето-
дов орошения.

Увеличение производства продукции растениеводства связано, в основном, с уве-
личением урожайности в отдельных хозяйствах,  применяющих новые технологии
выращивания культур, соблюдающих севообороты,  приобретающих качественный
семенной материал, соблюдающих все агротехнические требования.

1.5.1. Растениеводство. 

Производство  основных  сельскохозяйственных  культур
в 2013 году составило:
                                                                                                                       Таблица 7

Валовой
сбор, ц

В  %  к
2012г.

Урожайность, ц с 1 га
убранной площади

2013г. 2012г.
Зерновые культуры (в весе после доработки)

хозяйства всех категорий 40125 93,7 29,7 27,6
сельхозорганизации 775 13,5 25,8 26,9
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели 39350 106,0 29,8 27,7

Картофель
хозяйства всех категорий 782256 105,7 243,6 222,3
сельхозорганизации 21184 21,6 187,5 189,5
хозяйства населения 39312 97,7 156,0 157,2
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели 721760 119,9 253,6 235,5

Овощи
хозяйства всех категорий 435245 100,9 399,7 397,6
сельхозорганизации … 6,1 … 500,0
хозяйства населения 70880 99,7 256,8 262,1
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели 363755 103,8 448,5 441,3

Бахчи продовольственные
хозяйства всех категорий 140233 102,3 266,1 261,2
сельхозорганизации 1763 в 4,3р. 251,9 …
хозяйства населения 329 41,3 329,0 199,0
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели 138141 101,6 266,2 261,9



1.5.2. Животноводство

Численность поголовья животных во всех категориях хозяйств на 01.01.2014г.
составила: крупный рогатый скот - 28765 гол, в т.ч. коровы – 16163гол., овцы и козы
– 243151 гол., свиньи - 350 гол., лошади – 2941 гол., верблюды – 9 гол., птицы –
10800 гол.   Животноводами в 2013 году было приобретено 800 голов племенных
телок  мясного  направления  калмыцкой  породы,  6   племенных  быков  мясного
направления калмыцкой породы, 1583 головы овец эдильбаевской породы.

В сравнении  с тем же периодом 2012 года  поголовье крупного рогатого скота
по всем категориям хозяйств снизилось на 1,5%,  рост поголовья коров на 2,5%,  по-
головье овец и коз увеличилось на 0,7%, поголовье лошадей возросло на 27,7%, по-
головье  птицы снизилось  на 17,6%.

По сельхозпредприятиям:
- поголовье КРС увеличилось на 22,1%, поголовье коров - на 38,4 % за счет уве-

личения племенного ядра в ООО «Лебедь», а также приобретения племенного пого-
ловья в ООО КХ «Беляна 2»;

-  поголовье  овец  снизилось  на  8,8%  за  счет  снижения  поголовья  в ООО
«Лебедь»;

-  поголовье  лошадей  увеличилось  на  15,9%  за  счет  молодняка  в  ООО КХ
«Беляна 2» и ООО «Хопер».

По крестьянским фермерским хозяйствам:
- поголовье КРС увеличилось на 0,2%, поголовье свиней уменьшилось на 0,6%

по причине опасной ситуацией заражения АЧС, поголовье овец возросло на 0,8%,
поголовье  птицы  снизилось  на  23,2%  за  счет  сокращения  поголовья  в  КФХ
«Пушкинская  В.Г.»  и  закрытия  хозяйств  по  выращиванию  птицы,  поголовье
лошадей  увеличилось  на  3,2%.  Увеличение  количества  КРС  произошло  за  счет
приобретения поголовья по программе начинающий фермер (за 4 квартал 2013 года
куплено 130 гол. ).

По личным подсобным хозяйствам :
- поголовье КРС снизилось на 10,3%, поголовье овец и коз возросло  на 2,5%,

поголовье лошадей увеличилось в 3 раза, поголовье птицы снизилось на 16,8%. 
Производство продукции животноводства за 2013 год:
мясо – 8533 тонн, ниже уровня прошлого года на 0,6% в связи увеличением

статистического  показателя производства мяса в личных подсобных хозяйствах за
2012 год; 

молоко  –  16225  тонн,  ниже  уровня  прошлого  года  на  4,4%   в  связи
увеличением статистического  показателя производства молока в личных подсобных
хозяйствах за 2012 год. 

1.5.3. Рыбоводство

В 2013 году  добыто  2100 тонн речной рыбы, что выше прошлогоднего ре-
зультата на 139,8 тонн.

Годовая квота выполнена на 80,5 %.



                                                                                                                       Таблица 8

№
п/п

Наименование
предприятия

Суммарная 
квота вылова
на 2013 г. 
(тонн)

вылов на
01.01.14. (тонн)

выполнение
квоты %

1
ООО СХП"Понизовье 
МДЦ" 1010,54 823,86 81,5

2 пр-ль Воронцов Ю.М. 343,23 338,27 98,6
3 колхоз им. Чкалова 820,54 573,09 69,8
4 артель "Маяк" 429,57 364,82 84,9

ИТОГО 2609,85 2100,04 80,5

Освоение выделенных квот по предприятиям Лиманского района по сравнению 
с 2012г.:
                                                                                                                       Таблица 9

№ 
п/
п

Наименование
предприятия

квота на
2012 год

вылов за
2012 год

освоение
квоты за
2012 год

квота за
2013 год

вылов за
2013 год

освоение
квоты за
2013 год

%

1
ООО СХП"Пони-
зовье МДЦ" 1409,76 873,33 61,9 1010,54 823,86 81,5

2
пр-ль Воронцов 
Ю.М. 367,63 344,04 93,6 343,23 338,27 98,6

3
колхоз им. Чкало-
ва 748,83 408,08 54,5 820,54 573,09 69,8

4 артель "Маяк" 427,7 333,81 78,0 429,57 364,82 84,9
всего по району 2959,78 1959,26 66,2 2609,86 2100,04 80,5

В 2013 на территории Лиманского района имели возможность заниматься пру-
довым рыбоводством 42 организации различных форм собственности с общей пло-
щадью прудов 9088 га.

В 2013 году нагульные площади района использовались следующим образом:
- зарыбленные ранее 2013 года – 3,6 тыс. га. (39,1%);
- зарыблены в 2013 году – 2,3 тыс. га (25,4%);
- выведены на летование 2,6 тыс. га (28,4%);
- не эксплуатируются по различным причинам 0,63 тыс. га (7,0%). 
Из этого количества пруды, расположенные на земельных участках 438 га., на

водных объектах 200 га.

Объемы производства товарной рыбы за последнее годы приведены в следую-
щей таблице:
                                                                                                                       Таблица 10



Анализ работы рыбоводных предприятий за период 2001-2013г.г

Года

Количе-
ство пру-
довых хо-

зяйств
Площадь
прудов, га

Площадь облавли-
ваемых прудов, га

Производство то-
варной рыбы,

тонн

рыбопродук-
тивность,

ц/га.

Рост произ-
водства в % к
предыдущему

году
2001 41 7178 1566,7 231 1,5 100
2002 41 7524 2371 600,5 2,5 260,0
2003 41 7806 2422,7 513 2,1 85,4
2004 43 9133,7 2889 820 2,8 159,8
2005 48 9946 3301 997,8 3,0 121,7
2006 49 10355 4574 1645,6 3,6 164,9
2007 46 9954 4018 2152,5 5,4 130,8
2008 46 9753 4131 2421 5,9 112,5
2009 47 10133 4455 2902,7 6,5 119,9
2010 48 10017 4528 3270,6 7,2 112,7
2011 48 9956 4945 3500 7,1 107,0
2012 44 9200 4893 3700 7,6 105,7
2013 42 9040 5150 3753 7,3 101,4

Основной причиной снижения как количества  хозяйств,  так и темпов произ-
водства прудовой рыбы является проблема сбыта выращенной рыбы. Особенно по-
казателен в этом отношении 2013 год, когда было реализовано всего 500 тонн рыбы,
к примеру, в 2012 году - 964 тонны, в 2011 году - 1100 тонн. Причем нельзя утвер-
ждать, что прудовая рыба не пользуется спросом. 

Также стоит отметить, что для повышения рентабельности производства и вы-
ращивания прудовой рыбы необходимо внедрять новые технологии интенсивного
производства.

Ожидается, что, начиная с 2014 года ситуация с финансированием отрасли по-
меняется. Это связано с началом реализации ОЦП «Развитие аквакультуры в Астра-
ханской области на 2014-2017 годы».

В ней предусмотрена поддержка рыбоводных предприятий в виде субсидий:
-  на  компенсацию части  затрат  на  реализованную продукцию аквакультуры

(рыбопродуктивность от 10 ц/га), ставка – 5 рублей за 1 килограмм рыбы;
- на компенсацию части затрат на реализацию товарной рыбы рыбоперерабаты-

вающим  предприятиям  Астраханской  области  для  дальнейшей  глубокой  перера-
ботки, ставка – 10 рублей за 1 килограмм рыбы;

- на компенсацию части затрат на реализованный рыбопосадочный материал с
повышенным весовым стандартом (более  100 грамм) для выращивания товарных
двухлеток, ставка – 10 рублей за 1 килограмм рыбы.

Одним из актуальных для нашего района положений программы развития аква-
культуры является проведение, в первую очередь, классификации рыбоводных пру-
дов района, пригодных для использования в качестве нагульных прудов, и рекомен-
дации по их дальнейшей эксплуатации. 

1.5.4. Переработка с/х продукции



В  связи  с  высокими  темпами  увеличения  объемов  сельскохозяйственного
производства остро ставится вопрос о переработке выращенной продукции. В насто-
ящее время на территории Лиманского района активно ведется строительство мясо-
перерабатывающих цехов. В 2014 году запланировано запустить в действие 2 цеха
по забою скота и переработки мяса ООО «АПК Лиман» и ООО «Агрофорвард». 

В условиях снижения объемов добычи речной рыбы рыболовецкие предприятия
района большое внимание уделяют развитию глубокой переработки рыбы. Основ-
ные затраты на модернизацию были проведены в 2012 году, когда рост инвестиций 
в основной капитал увеличился  по сравнению с 2011 годом в 6,8 раз, и достиг 7,4 
млн. руб.
За счет этого построен икорно-кулинарный цех ООО СХП «Понизовье МДЦ» с го-
довой мощностью до 20 тонн рыбно-кулинарной продукции, до 10 тонн икры части-
ковых видов рыб.

Проводились работы по переоснащению рыбоперерабатывающих мощностей:

в  рыболовецкой  артели  «Маяк»  -  строительство  помещения  и  приобретение
оборудования по глубокой заморозке рыбы (ввод в эксплуатацию в 2014г.),

в колхозе (артели) им. Чкалова – строительство помещения и приобретение обо-
рудования по переработке рыбы (ввод в эксплуатацию в 2014г.).

На 2014 год ИП Воронцовым Ю.М. запланированы приобретение и установка
линии по производству филе и оборудования по вакуумной упаковке продукции.
Строительство помещения для цеха и монтаж оборудования для переработки отхо-
дов производства завершены в начале 2012г.

1.6 Транспорт

План транспортной инфраструктуры Лиманского района.



1.6.1. Автомобильная дорожная сеть 

Лиманский район располагает разветвленной сетью благоустроенных автомо-
бильных дорог и мостовых переправ. Через него проходят трассы федеральной авто-
дороги Астрахань-Махачкала.
                                                                                                                       Таблица 11

Общая  протяженность  дорог,  в
т.ч.:

550,7 км. 100%

С асфальтобетонным покрытием 220,8 км. 40%
С щебеночным покрытием 143 км. 26%
Грунтовые 186,8 км. 34%
Федерального значения 54 км (асфальт) 10%
Регионального значения 106,4  км.  (асфальт);  40  км.

(щебеночное покрытие); 132
км. Грунт.

19%;  7%;
24%.

Местного значения 60,5  км.  (асфальт);  11  км
(щебеночное покрытие); 147
км. (грунт).

11%;  2%;
27%. 

Основу транспортных автодорожных связей федерального значения состав-
ляют автомобильные дороги г. Астрахань – п.Лиман - г. Махачкала 

Протяженность  местных дорог  в  районе,  включая  грунтовые,  составляет
759,95 км, из которых 8,17 км – автомобильные дороги местного значения муници-
пального района и 751,78 км – автомобильные дороги местного значения поселений.



В настоящее время имеют твердое покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное
или гравийное) 76,1 % местных дорог.    

1.6.2. Железнодорожный транспорт

С северо-востока на юго-запад на территории Лиманского района прохо-
дит железнодорожная линия Астрахань-Махачкала.  Наиболее крупной железно-
дорожной станцией на ней является с.Зензели. Станция Зензели представлена од-
нопутной железнодорожной веткой. Также на территории Лиманского района на-
ходится 7 железнодорожных станций. Протяженность железных дорог составляет
127 км.  

Железнодорожная  линия соединяется  с  морским международным торго-
вым портом «Оля». 

1.6.3. Морской и речной транспорт.

Также на территории Лиманского района расположен морской международ-
ный порт Оля.  Это крупнейшее транспортное предприятие района, на территории
которого ведется широкомасштабное строительство.

Морской порт расположен в устьевой части реки Волга в рукаве Бахтемир и
пролегает от 65,3 километра Волго-Каспийского морского судоходного канала (да-
лее – ВКМСК) (45°48¢,0 северной широты,  47°32¢,0 восточной долготы) до входа в
ВКМСК с моря (188,0 километр ВКМСК, 44°45¢,8 северной широты, 47°45¢,6 вос-
точной долготы).

Морской  порт  открыт   для  навигации  круглый  год,  осуществляет  работу
круглосуточно, имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт про-
пуска через государственную границу Российской Федерации.

В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов.
Место посадки морских лоцманов для судов, следующих в морской порт с моря,
место высадки морских лоцманов для судов, выходящих из морского порта в море,
находится у входа в ВКМСК с моря.

Морской порт обслуживает суда, используемые для перевозки грузов, вклю-
чая опасные грузы 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9 классов опасности Международной морской
организации,  пассажиров. Имеющиеся и строящиеся портовые мощности позволя-
ют обеспечить грузовые перевозки водным путём с выходом в порты Каспийского,
Азовского,  Чёрного,  Средиземного и Балтийского морей.  В порту предусмотрена
перевалка  широкой  номенклатуры  грузов  экспортно-импортных  и  транзитных
направлений. Номенклатура перегружаемых грузов включает металл, оборудование,
пиломатериалы, промышленные и продовольственные товары, автотехнику, строи-
тельные материалы, уголь, кокс, металлолом, химические грузы и удобрения, зерно,
растительное масло и др.

В морском порту осуществляется снабжение судов продовольствием, бунке-
ром, пресной водой, приём с судов сточных и нефтесодержащих вод, сухого мусора



и пищевых отходов, а также имеется возможность для проведения ремонта оборудо-
вания и водолазного осмотра судна.

В границах морского порта Оля осуществляют свою деятельность  различные
хозяйствующие субъекты (стивидорные, агентирующие, бункеровочные, сюрвейер-
ские,  дноуглубительные,  судоходные  компании,  рыболовецкие  и  туристические
предприятия  и  пр.).  Основным  предприятием,  эксплуатирующим  причальный
фронт,  является группа компаний ЗАО «МТП Оля»

В настоящее время в порту в круглогодичном режиме работают девять прича-
лов с глубиной у причала 5,0 метров.

Порт имеет автомобильный и железнодорожный подъезды с выходом на маги-
стральные пути России. Порт Оля открыт для захода судов под иностранным фла-
гом. Порт Оля является Пунктом пропуска через государственную границу. В порту
работают все необходимые службы и органы государственного контроля.

1.7. Связь и телекоммуникации

1.7.1. Почтовая связь

Наряду с традиционными почтовыми услугами почта России предоставляет
населению широкий спектр самых разнообразных услуг с использованием новей-
ших IT технологий. Среди них: 

финансовые услуги (электронные денежные переводы «КиберДеньги»); 
почтово-банковские  услуги  (выдача  и  погашение  кредитов,  обслуживание

банковских карт и прием платежей в пользу третьих лиц и др.);
инфокоммуникационные услуги (предоставление населению доступа в гло-

бальную сеть Интернет в рамках проекта «КиберПочт@»);
сетевые услуги (продажа лотерейных билетов, ж/д и авиабилетов,  предостав-

ление страховых услуг, , подписка на периодические издания и др.);
реализация товаров народного потребления.

1.7.2. Сотовая связь

Количество операторов сотовой связи,  предоставляющих услуги на террито-
рии муниципального образования, -  4 (МТС, Билайн, Мегафон, Смартс).

На территории района нет населенных пунктов не охваченных сотовой свя-
зью.

Таблица 12

Количество
операторов

Уровень проникновения сотовой
связи в городах, %

Уровень проникновения сото-
вой связи в сельской местности,

%
Мегафон 100 100
Билайн 100 100



МТС 100 100
Смартс 100 70

    
1.8. Инженерная инфраструктура

                                         Таблица 13

Инженерная инфраструктура, существующее состояние

Электроснаб-
жение

Газоснабже-
ние

Теплоснабже-
ние

Водоснабже-
ние

Водоотведение

Существующие
мощности

71,9/ МВт 52тыс.м³ /час. 31 Гкал/ч
       7,1 мл-
н.м3/год

         260
т.м3/год.

Текущее  потребле-
ние в год

40,5млн квт/ч 30,4млн.м3/г 13,5 Гкал/ч 513 т.м3/г.          57 т.м3/год.

Дефицит/резерв  ре-
сурса

Резерв 31,4 МВт
Резерв   21,6
млн.м3/г.

Резерв      
17,5  Гкал/ч

Резерв
6,58 млн.м3/г.

Резерв 203 т.м3/г.

Протяженность  и
степень износа сетей

Астраханьэнерго
454_ км / 43,8 %

367,4 км/0,09 11,7 км./70 % 394км. 80 % 6,2км./ 85 %

1.8.1. Электроснабжение

На территории муниципального образования Лиманский район работают две
энергоснабжающих организации: ОАО «Астраханьэнерго» и ОАО «Калмэнерго».

В  поле  деятельности  ОАО  «Астраханьэнерго»  (Лиманские  электрические
сети) входит  п.Лиман и все населенные пункты района – протяженность воздушных
линий электропередач 454 км; ОАО «Калмэнерго» снабжает электроэнергией потре-
бителей с. Воскресеновка - протяженность воздушных линий электропередач 3,320
км.

Потребляемый объем электроэнергии всего – 40,5 млн. кВт/ч в год.
Существующие  мощности  –  71,9МВт,  в  т.ч.  среднее  потребление  –  40,03

МВт.
Потенциальный профицит мощности -  31,4 МВт.  

Электрогенерация 
Таблица 14

Наименование показателей
Ед. 
изм.

2008
2012
ВЭС

2020
ГТС

Планируемые объекты электрогенерации на территории му-
ниципальных образований:
- Наименование: газотурбинные электростанции
- Краткая характеристика
- Установленная (проектная) мощность
-электрическая 
-тепловая 
-вид топлива 

МВт 0 0 2

1200 кВт
195 кВт
газ

Планируемые объекты электрогенерации на основе возоб-
новляемых источников энергии в разрезе видов ресурсов:
-гидроресурсы
- энергия ветра
-солнечная энергия
- энергия геотермальных вод
-биоэнергия

МВт 0 0 0



1.8.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение  жилых  домов  в  Лиманском  районе  осуществляет   МУП
«Лиманское» ЖКХ муниципального образования «Рабочий поселок Лиман». Объек-
ты социальной сферы и жилищный фонд отапливаются только муниципальными ко-
тельными.

 Протяженность тепловых сетей района составляет 11,7 км, все находятся в
муниципальной собственности. На балансе МУП «Лиманское» ЖКХ находятся 3 ко-
тельные и 4,085 км сетей, в т.ч. 30% ветхих. Все котельные работают на газе. 

В жилищном фонде 483 квартиры в 34 многоквартирных домах обеспечены
центральным отоплением, остальные имеют индивидуальное отопление. 

Потребляемый объем тепловой энергии всего 35 тыс. Гкал. Имеется потенци-
альный дефицит мощности, с учетом перспективного развития   планируется  под-
ключение к центральному отоплению вновь строящихся объектов.  

Таблица 15 

Теплоснабжение

Примечание: 
1. Промышленные котельные не учитываются в данном объеме теплопотребления.
2.  Индивидуальные системы теплоснабжения также не учитываются в данном объеме теплопотребления.

1.8.3. Газоснабжение

Общая протяженность газопроводов в районе составляет 367,4 км.

Наименование показателей
Ед. 
изм.

2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 

Установленная тепловая мощ-
ность оборудования

Тыс.Гк
ал/ч

0,027 0,027 0,027 0,027 0,031 0,031 0,031

Потребляемая тепловая 
мощность потребителями 
(max)

Тыс.Гк
ал/ч

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,012 0,012

Теплопотребление годовое, в 
том числе:

Тыс. 
Гкал

13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

население Тыс. 
Гкал

4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86

коммунально-бытовой сектор Тыс. 
Гкал

20,57
1

20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57

прочие Тыс. 
Гкал

9,849 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84



Уровень газификации населенных пунктов района природным газом с 01 ян-
варя 2008 года составляет 100 %.

 Существующая нагрузка потребления газа - 30,4 млн. м.куб. в год. По состо-
янию на 01 января 2014 года газопропускные станции загружены в среднем на 30 %.
Прогнозируемое количество потребления газа в 2020 г. составит 143,3 млн. м. куб. в
год. 

Строительство уличных сетей газоснабжения планируется за счет средств ин-
весторов.  Таким образом, с учетом перспективного потребления дефицит ресурса
отсутствует, необходимо строительство газораспределительных сетей.

                                                                                                     Таблица 16

Общие сведения

Общая протяженность газопроводов 367,4 км

Уровень обеспеченности населенных пунктов газом 100 %

Таблица 17 

1.8.4. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.
Водоснабжение  муниципального  образования  «Лиманский  район»  осуще-

ствляют   ГП  АО  «Астраханские  водопрооды»  (филиал   «Лиманский  групповой
водопровод»), МУП «Лиманское» ЖКХ. 

Источником  водоснабжения  Лиманского  района  являются  поверхностные
воды реки Бахтемир с её дельтой. На базе единственного поверхностного источника
создана централизованная система водоснабжения Лиманского района – Лиманский
групповой водопровод. 

Сооружения Лиманского  группового водопровода в связи с их длительной
эксплуатацией частично требуют реконструкции и технического перевооружения во-
допроводной станции в  соответствии с  современными требованиями,  а  также пе-
рекладки водоводов в связи с их значительной изношенностью.

Имеется запас мощности в 19,5 тыс. м³ в сутки. С учетом роста населения и
реализации инвестиционных проектов данной мощности хватит до 2020 года, одна-

Наименование показателей Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2020 

Пропускная (проектная) способность 
газораспределительных станций 
(ГРС) тыс.м3/ч 52 52 52 52 52 52 52

Газопотребление (max) тыс.м3/ч 5,08 5,04 5,1 3,5 5,3 16,4

Газопотребление годовое, в том чис-
ле:

млн. м3
44,514 44,116 44,752 30,406 47,08 143,3

население млн. м3
коммунально-бытовой сектор млн. м3
промышленность млн. м3 16,67 115,9



ко изношенность водопроводных сетей не позволяет уже сейчас обеспечивать бес-
перебойное водоснабжение. 

2. SWOT-анализ инвестиционного потенциала района

В ходе разработки Стратегии района был проведен SWOT-анализ инвестици-
онного потенциала района. 

В  результате  SWOT-анализа  были  выявлены как  благоприятные,  так  и  не-
благоприятные события, которые влияют на ситуацию в районе, а также возможно-
сти инвестиционной деятельности на территории Лиманского района и возможные
риски при реализации проектов. 

Сильные стороны Слабые стороны
Выгодное  географическое  по-

ложение: располагаясь в юго-западной
части  Астраханской  области,  имеет
прибрежную  линию  Каспийского
моря.

Медленное  внедрение  современных
технологий  производства  из-за  недо-
статочности финансовых ресурсов. 

Диверсификация  агропромыш-
ленного комплекса.

Невостребованность выпускников ВУ-
Зов.  Дефицит  квалифицированных
кадров рабочих профессий.

Развитая  транспортная  инфра-
структура. Территорию района пересе-
кают транспортные магистрали, связы-
вающие южные регионы страны, а так-
же  Иран,  Казахстан,  Азербайджан  и
др.

Недостаточное  количество  площадей
сельхозугодий  с  проведенными меро-
приятиями по мелиорации.

Низовье  р.Волга  -  уникальное
место для развития санаторно-курорт-
ного комплекса. 

Низкая  обеспеченность  населенных
пунктов водой питьевого качества.

Наличие уникальных ландшаф-
тов  природы,  историко-археологиче-
ский потенциал памятников культурно
–  исторического  наследия,  музеев,
объектов охоты и рыболовства. 

Жилищно-коммунальное  хозяйство
требует вложения инвестиций и модер-
низацию в связи с недостаточным фи-
нансированием в 90-х годах 20 столе-
тия.

Лиманский  район  располагает
сельскохозяйственными  угодьями.
При соблюдении правильной агротех-
ники почвы района возможно получе-
ние двух урожаев в год. 

Снижение  объема  рыбных  запасов  в
крупных  реках  и  акватории  Каспий-
ского моря. 

Наличие  нормативно-правовой
базы,  направленной  на  поддержание
инвестиционной деятельности

Положительный опыт реализа-



ции  крупных  инвестиционных проек-
тов

Наличие  больших  площадей
природных и искусственных водоемов
для производства прудовой рыбы.

Возможности Риски, угрозы
Обилие солнца, ранняя весна и

поздняя  осень  позволяют  снизить
энергозатраты  при  эксплуатации  теп-
личных хозяйств и увеличить объемы
круглогодичного  производства  эколо-
гически чистых продуктов.

Экспансия импортных товаров на тер-
риторию Российской Федерации.

Природа и аквакультура позво-
ляют говорить о полной пригодности
климатических  условий  Лиманского
района  для  организации  здесь  учре-
ждений отдыха и лечения.

Усиление технологической отсталости
агропромышленного  комплекса  и
перерабатывающего производства

Ценные  физико-химические  свойства
грязей располагают к строительству и
эксплуатации  грязевых  месторожде-
ний грязелечебницами.

Ухудшение  ситуации  в  ЖКХ  в  ре-
зультате  нарастания  износа  основных
фондов.

Возможность  круглогодичного  при-
влечения туристов

Сокращение объемов финансирования
федеральных  и  областных  программ
по  поддержке  сельских  муниципаль-
ных  образований  и  сельхозтоваро-
производителей.

Возможность  круглогодичного  произ-
водства и реализации рыбных запасов.

Отток  наиболее  квалифицированных
специалистов трудоспособного возрас-
та в областной центр и другие регионы
России.

Возможность  увеличения  товарообо-
рота через международный порт Оля.
Возможность  реализации  инвестици-
онных проектов по переработке сель-
скохозяйственных продуктов.

3.  Стратегические  направления  инвестиционной деятельности муници-
пального образования «Лиманский район» Астраханской области.

Стратегический план инвестиционного развития Лиманского района позволя-
ет реализовать внутренний потенциал района и укрепить его положение на межреги-
ональном и международном рынке. 



Лиманский район имеет высокий потенциал, прежде всего, за счет обеспечен-
ности сырьем и наличия резервов для развития старых и открытия новых произ-
водств  пищевой и  перерабатывающей промышленности.  Развитие  перспективных
направлений развития района будет способствовать созданию новых рабочих мест,
поступлению налогов в местный бюджет, расширению отраслевой специализации
района. 

Экономический рост Лиманского района будет обеспечиваться за  счет трех
основных процессов: 

1.  Создания новых производств и реанимированние старых активов за счет
притока в район новых инвестиций; 

2. Ускоренного развития транспортной инфраструктуры, в том числе ориенти-
рованной на обслуживание экспортно-импортных потоков; 

3. Участия в формировании конкурентоспособных кластеров. 

Эффективность кластерной политики должна быть достигнута, в первую оче-
редь, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Существенным потенциа-
лом развития обладают мясной, плодоовощной, рыбный сектора, так как имеют в
районе сырьевую и производственную базу. 

Общей  стратегической  целью  инвестиционного  развития  Лиманского
района до 2020г.  является  обеспечение благоприятного инвестиционного климата
для повышения качества жизни населения и благосостояния региона, а также обес-
печение реализации инвестиционных проектов на территории муниципального об-
разования в целях развития экономики района  

Стратегические направления инвестиционной деятельности в  сельском
хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

Доминирующей отраслью экономики Лиманского  района  является  сельское
хозяйство. Лиманский район в течение многих лет занимает одно из первых мест в
области по производству сельскохозяйственной продукции.

Наш  район  обладает  существенным  потенциалом  для  увеличения  произ-
водства сельскохозяйственных культур и их переработки, развития мясного живот-
новодства, рыбоводства и рыбопереработки.

Главными задачами развития кластера сельскохозяйственного производства и
переработки являются:

1.  Повышение инвестиционной привлекательности АПК;



2. Инвентаризация земельных ресурсов с учетом эффективности их использо-
вания;

3. Увеличение доли орошаемых площадей, в т.ч. за счет перевода части паст-
бищ в орошаемые участки.

4.  Техническое  перевооружение  сельскохозяйственной  отрасли,  ускоренное
внедрение малозатратных ресурсосберегающих технологий (строительство теплич-
ных комплексов, увеличение доли современных оросительно-поливальных систем,
приобретение хозяйствами другого современного оборудования);

5. Развитие потребительской и производственной кооперации;

6. Устранение диспропорций между объемами производства и объемами пере-
работки сельскохозяйственной продукции;

7.  Создание  современной  инфраструктуры  оптовой  торговли  продукцией
АПК;

8. Поиск и налаживание новых каналов сбыта сельскохозяйственной продук-
ции.

Стратегические  направления  инвестиционной  деятельности  в  жилищном
строительстве.

Одним из важнейших направлений инвестиционного развития является жилищное
строительство. В настоящее время приобретение, строительство и наем жилья с ис-
пользованием  рыночных  механизмов  доступно  ограниченному  кругу  семей,  и
основной целью органов местного самоуправления является повышение доступно-
сти жилья.

Главными задачами развития строительного кластера являются:  

1. Обеспечение участков возможного жилищного строительства инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктурой;
2. Формирование рынков эффективных земельных участков, обеспеченных
градостроительной документацией;
3. Активизация строительства малоэтажного жилищного строительства, в
том числе за счет бюджетных субсидий;
4. Модернизация  жилищно-коммунального  комплекса,  строительство  но-
вых объектов инженерной инфраструктуры.

Выполнение этих задач потребует активизации и в других областях экономи-
ческой и социальной деятельности:

- торговля строительными материалами;



-  строительство  объектов  социальной  сферы  (школы,  детские  сады  и  другие
объекты).

Стратегические направления инвестиционной деятельности в рекреационной
деятельности

Территория  Лиманского  района  идеально  подходит  для  развития  рекреаци-
онного направления. Этот уголок Астраханской области омывается водами Каспий-
ского моря и дельтой реки Волга.

Перспективные виды туризма с точки зрения инвестиционного развития яв-
ляются:

1. Активный отдых (охота и рыбалка).
2. Экскурсионные туры.
3. Экологический туризм
4. Деревенский туризм
5. Санаторно-курортное лечение (в т.ч. с помощью лечебных грязе-
вых ванн).
6. Проведение выездных экологических форумов и т.д.

Для достижения этих целей необходимо:

- провести реконструкцию исторических, историко-архитектурных и прочих памят-
ников и сформировать туристические маршруты;

- организовать системный подход к регулированию туризма как сложного межот-
раслевого комплекса и выстроить систему управления;

- усилить развитие общей и специальной инфраструктуры туризма;

- сохранить экологический потенциал для продвижения туристического продукта и
проводить регулярный мониторинг туристических процессов. Обеспечить досуг на-
селения района; 

-  организовать  продвижение  туристического  продукта,  реализовать  мероприятия,
направленные на улучшение досуга населения;

- развивать трофейную и спортивную охоту и охотничий туризм, охотничьи хозяй-
ства, а также  конный туризм. 

Развитие транспортной инфраструктуры.

Лиманский район, в силу территориально-географического расположения, яв-
ляется пограничным. Продолжение развития проекта по строительству международ-
ного  порта  «Оля»  будет  способствовать  неограниченному  расширению  инфра-



структуры, решению стратегических задач развития транспортной системы России,
создаст возможность по организации рекреационной зоны для пассажирских судов и
прогулочных яхт. Район может получить уникальное стратегическое преимущество,
а привлекательность территории для инвестиционных проектов увеличится. 

4. Анализ  форм  государственной  и  муниципальной  поддержки
инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Ли-
манский район».

4.1 Система государственной поддержки инвестиционной деятельности на тер-
ритории Астраханской области.

Территория муниципального образования «Лиманский район» является неотъ-
емлемой частью территории Астраханской области. Комплекс мер государственной
поддержки инвестиционной деятельности полностью распространяется на субъекты
инвестиционной деятельности Лиманского района. Поддержка инвестиционной дея-
тельности в регионе осуществляется в соответствии с законом Астраханской обла-
сти №17/2011-ОЗ от 13 апреля 2011года «О государственной поддержке инвестици-
онной деятельности в Астраханской области», который предусматривает меры как
финансовой, так и нефинансовой поддержки.
         Нефинансовая поддержка предполагает следующие направления содействия
реализации инвестиционных проектов:
- оказание консультативной помощи субъектам инвестиционной деятельности;
- индивидуальное сопровождение инвестиционных проектов- назначение куратора
инвестиционного проекта;
- методическая, информационная и маркетинговая поддержка участников.
         Для оказания информационного и консультационного содействия субъектам
инвестиционной деятельности за отдельными инвестиционными проектами закреп-
ляется куратор, в обязанности которого входит осуществление мониторинга реали-
зации  инвестиционного  проекта;  оказание  содействия  субъектам инвестиционной
деятельности во взаимодействии с государственными органами Астраханской об-
ласти; представление в уполномоченный орган информации о реализации соответ-
ствующего инвестиционного проекта, инвестиционного процесса.
          Информационное сопровождение инвестиционной деятельности предусмат-
ривает:
- организацию выставок и ярмарок инвестиционных проектов, реализуемых или пла-
нируемых к реализации на территории Астраханской области;
-  опубликование  информационно-аналитических  материалов  об  инвестиционном
климате и инвестиционной деятельности в Астраханской области в средствах массо-
вой информации и сети Интернет.



          Основными формами государственной финансовой поддержки на территории
Астраханской области являются:
- предоставление бюджетных инвестиций;
-предоставление субсидий из бюджета Астраханской области;
- предоставление государственных гарантий Астраханской области по инвестицион-
ным проектам;
- обеспечение исполнения кредитных обязательств субъекта инвестиционной дея-
тельности посредством передачи в залог имущества  из состава  залогового фонда
Астраханской области.
 Государственная  поддержка  в  форме предоставления  субсидий из  бюджета
Астраханской области оказывается субъектам инвестиционной деятельности в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, Зако-
ном Астраханской области от 13 апреля 2011года №17/2011-ОЗ «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области» и Постановлени-
ем Правительства Астраханской области от 10 сентября 2008 г. №482-П «О порядке
и условиях оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности в
форме предоставления субсидий из бюджета Астраханской области». Субсидия для
снижения процентной ставки по привлеченным кредитам предоставляется субъек-
там инвестиционной деятельности на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
полного или частичного возмещения затрат по уплате процентов.

Государственная поддержка в форме предоставления государственных гаран-
тий Астраханской области оказывается субъектам инвестиционной деятельности в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, За-
коном Астраханской области от 13 апреля 2011 года №17/2011-ОЗ «О государствен-
ной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области» и Законом
Астраханской области от 7 июля 2008 года №40/2008-ОЗ «О предоставлении госу-
дарственных гарантий Астраханской области».

Государственная поддержка в форме обеспечения исполнения кредитных обя-
зательств  субъекта  инвестиционной  деятельности  посредством  передачи  в  залог
имущества из состава залогового фонда Астраханской области предоставляется в
порядке,  установленным Законом  Астраханской  области  от  13  апреля  2011  года
№17/2011-ОЗ  «О  государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  в
Астраханской области» и Законом Астраханской области «О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью Астраханской области».

В соответствии с Законом Астраханской области №17/2011-ОЗ от 13 апреля
2011 года инвестиционным проектам может быть присвоен статус:

1) инвестиционный  проект,  одобренный  Правительством  Астраханской
области;
2) особо важный инвестиционный проект;
3) инвестиционный проект, реализуемый на территории комплексного раз-
вития.
Порядок  проведения  экспертизы  заявок  на  оказание  государственной  под-

держки инвестиционной деятельности в форме присвоения статуса инвестиционным
проектам, реализуемым на территории Астраханской области, определяется Поста-



новлением Правительства Астраханской области от 27 декабря 2011 года №639-П
«О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области».
          Статус «инвестиционный проект, одобренный Правительством Астраханской
области» может быть присвоен инвестиционному проекту,  отвечающему следую-
щим условиям:

1) объем инвестиций,  необходимых для реализации инвестиционного проекта,
составляет не менее 10 миллионов рублей;

2) при оказании государственной поддержки в формах предоставления бюджет-
ных инвестиций и субсидий из бюджета Астраханской области доля средств
бюджета Астраханской области в реализуемых инвестиционных проектах со-
ставляет не более 50 процентов от общего объема средств, необходимых для
реализации инвестиционного проекта;

3) срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает пяти лет, а для ин-
вестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 50 миллионов рублей –
десяти лет;

4) инвестиционный проект предусматривает не менее чем двухкратное увеличе-
ние налоговых платежей в консолидированный бюджет Астраханской области
в год после окончания реализации инвестиционного проекта по сравнению с
годом до начала его реализации. Указанный критерий не применяется при от-
боре проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, ранее
не состоявшим на налоговом учете на территории Астраханской области;

5) инвестиционный проект предусматривает создание новых рабочих мест;
6) размер  минимальной  заработной  платы  работников  по  инвестиционному

проекту (при условии полной занятости) не менее чем в два раза превышает
величину  месячного  прожиточного  минимума для  трудоспособного  населе-
ния, установленную в Астраханской области на дату представления заявки.
Статус «Особо важный инвестиционный проект» может быть присвоен инве-

стиционному проекту, отвечающему следующим критериям:
1) Инвестиционный проект отвечает всем условиям перечисленным выше;
2) Объем инвестиций, необходимый для реализации инвестиционного проек-

та, превышает 50 миллионов рублей.
Статус «инвестиционный проект,  реализуемый на территории комплексного

развития» может быть присвоен инвестиционному проекту, отвечающему следую-
щим критериям:

1) инвестиционный проект отвечает всем условиям, предусмотренным для по-
лучения  статуса  «инвестиционный  проект,  одобренный  Правительством
Астраханской области»;

2) инвестиционный проект будет реализовываться на территории комплексно-
го  развития,  порядок  создания  которой  определяется  Правительством
Астраханской области;

3) объем инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта,
составляет не менее 20 миллионов рублей.

Субъектам инвестиционной деятельности, инвестиционным проектам которых
присвоен  статус  «инвестиционный  проект,  одобренный  Правительством  Астра-



ханской области» и «особо важный инвестиционный проект», предоставляются на-
логовые льготы в соответствии с законодательством Астраханской области.

Субъекты инвестиционной деятельности, инвестиционному проекту которых
присвоен статус «инвестиционный проект, реализуемый на территории комплексно-
го развития», обеспечиваются транспортной и (или) инженерной инфраструктурой
для реализации указанного инвестиционного проекта на соответствующей террито-
рии комплексного развития.

В постановлении Правительства Астраханской области от 31 марта 2010 года
№ 147-П «О порядке  создания  территорий комплексного  развития  Астраханской
области» под территорией комплексного развития (далее-ТКР) понимается обособ-
ленный участок на территории Астраханской области, в границах которого созданы
благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов, в том числе пу-
тем создания объектов инженерной и транспортной инфраструктур. ТКР создаются
в целях комплексного решения задач по обеспечению инвестиционной привлека-
тельности Астраханской области и муниципальных образований Астраханской об-
ласти,  создания  условий для  развития  промышленного  производства  и  сельского
хозяйства, в том числе производства новых видов продукции, внедрения наиболее
прогрессивных технологий и производств.

Финансирование создания ТКР, в том числе производственной, транспортной
и  иной  инфраструктуры,  осуществляется  по  принципу  государственно-частного
партнерства, за счет средств резидентов ТКР, а также бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.

В  Астраханской  области  реализуется  областная  долгосрочная  целевая  про-
грамма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Астраханской области
на 2012-2016 годы»,  направленная на активизацию инвестиционной деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, которая предлагает следующие
виды государственной поддержки:

- субсидирование части лизинговых платежей по договорам финансовой арен-
ды  и  возмещение  первоначального  лизингового  платежа  (взноса)  за  новое  или
восстановленное промышленное оборудование и специализированную технику (по-
становление Правительства Астраханской области №87-П от 20 марта 2007 года в
ред. 12.04.2012г.)

- финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства,
реализующим  программы  по  энергосбережению  (Постановление  Правительства
Астраханской области №674-П от 30.12.2008г. (в ред. от 12.04.2012г.);

-  предоставление поручительств Гарантийного фонда по банковским креди-
там, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства, при недо-
стающем залоговом обеспечении (Постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 07.11.2011 года № 451-П);

- финансовую поддержку субъектам малого предпринимательства в виде гран-
тов на создание собственного бизнеса (Постановление Правительства Астраханской
области от 26.03.2009 года № 123-П (в ред. от 12.04.2012г.);

 -  государственную поддержку субъектам малого и  среднего  предпринима-
тельства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные



для  экспорта  (Постановление  Правительства  Астраханской  области  №  227-П  от
09.07.2008 г. в ред. от 12.04.2012 года).

Правительством Астраханской области на базе Астраханского фонда поддерж-
ки  малого  и  среднего  предпринимательства  создан  Центр  микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области (Поста-
новление Правительства Астраханской области от 19.07.2011 г. №254-П (в ред. от
08.06.2012г.).

Центр микрофинансирования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Астраханской области реализует программы предоставления займов как на на-
чало  предпринимательской деятельности  либо  на  развитие нового  направления в
бизнесе, так и на финансирование действующего бизнеса путем предоставления фи-
нансовых ресурсов на инвестиционные и текущие цели. 

Актуальные условия предоставления займов можно узнать на официальном
сайте фонда   http://30fond.ru/.

4.2 Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Лиманский район»

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории Ли-
манского района осуществляется в форме:

- предоставления инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный
проект Лиманского района, нефинансовых мер муниципальной поддержки инвести-
ционной деятельности;

- разработки и (или) экспертизы инвестиционных проектов, инициатором ко-
торых является администрация, за счет муниципальных источников финансирова-
ния в порядке, установленном администрацией района, при условии, если норматив-
ным актом о бюджете Лиманского района на очередной финансовый год предусмот-
рены средства на указанные цели.

Большое внимание администрацией района уделяется проблемам развития ма-
лого и среднего бизнеса. Постановлением администрации муниципального образо-
вания «Лиманский район» №619 от 26.05.2013 года утверждена отраслевая целевая
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Лиманский район» Астраханской области на 2013-2016
гг.», включающая меры финансовой и нефинансовой поддержки предприниматель-
ства.

В соответствии с программой реализация мероприятий по развитию малого и
среднего  предпринимательства  в  Лиманском  районе  Астраханской  области
предусматривает, что главной задачей его развития является оказание методической
и информационной помощи для получения государственной поддержки малыми и
средними  предпринимателями  района  по  действующим  в  Астраханской  области
государственным Программам.

Программно-целевой подход направлен на решение ключевых проблем разви-
тия малого и среднего предпринимательства  путем реализации следующих меро-
приятий:

http://30fond.ru/


-  оказание методической помощи в подготовке документации для получения
средств государственной поддержки;

- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
на создание собственного бизнеса;

- создание бизнес-инкубатора в с. Оля;
-функционирование  дополнительного  офиса  Астраханского  регионального

представительства Евро Инфо Корреспондентского Центра;
-  организация  и  проведение  семинаров  и  «круглых  столов»  по  основным

проблемам и механизмам их решения;
- проведение ОГКУ «Центр занятости населения Лиманского района» меропри-

ятий по вовлечению безработных граждан в предпринимательскую деятельность;
- функционирование в населенных пунктах Лиманского района филиала Много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
- организация работ по максимальному привлечению субъектов к поставке то-

варов (работ, услуг) для муниципальных нужд;
- содействие развитию молодёжного предпринимательства;
- формирование положительного имиджа малого и среднего предприниматель-

ства.
Администрация района стремится оказать всевозможную информационную и

методическую поддержку представителям бизнес-сообщества. Обо всех изменениях
в законодательстве, условиях хозяйствования собственники бизнеса информируются
не только на обучающих тренингах и семинарах, но и в средствах массовой инфор-
мации.

5.  Механизм  реализации  стратегии  инвестиционного  развития
муниципального образования Лиманский район

5.1. Создание организационных структур по вопросам                           стра-
тегического развития

В целях  эффективной работы структурных подразделений  администрации
муниципального образования Лиманский район, органов государственной власти и
территориальных органов федеральных служб на территории Лиманского района в
области инвестиционного развития и стратегического планирования, а также в целях
мониторинга  реализации  стратегии  социально-экономического  развития  муници-
пального  образования  «Лиманский район» до  2020  года  создана  инвестиционная
комиссия администрации муниципального образования «Лиманский район».

Задачами инвестиционной комиссии  являются:
1.  Разработка положений по формированию и реализации муниципальной

политики, направленных на обеспечение высоких темпов устойчивого экономиче-
ского роста района, создание условий, способствующих повышению его инвестици-
онной привлекательности.

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, предот-
вращение излишнего бюрократического администрирования.



3. Координация действий структурных подразделений администрации муни-
ципального образования «Лиманский район» с органами государственной власти и
федеральными службами  по  привлечению инвестиций  в  перспективное  развитие
района, сопровождению приоритетных инвестиционных проектов.

4. Рассмотрение и согласование программ (планов) размещения инвестици-
онных площадок на территории муниципального образования «Лиманский район» с
учетом местных природных, трудовых и иных ресурсов и генеральных планов раз-
вития территорий.

5. Создание условий для реализации  стратегии социально-экономичес-кого
развития муниципального образования «Лиманский район» до 2020 года.

В целях обеспечения выполнения возложенных на него задач, Инвестицион-
ная комиссия исполняет следующие функции:

- вынесение рекомендаций о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-
дарственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

- вынесение рекомендаций о прекращении оказания государственной поддерж-
ки субъектам инвестиционной деятельности;

-  рассмотрение  результатов  контроля  за  ходом  реализации  инвестиционных
проектов;

- рассмотрение вопроса создания территории комплексного развития;
- отбор инвестиционных, инновационных и социальных проектов Лиманского

района с целью разработки комплекса мероприятий по их реализации и продвиже-
нию;

- рассмотрение прочих вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.

5.2.  Мониторинг реализации стратегического плана

Стратегия предусматривает создание системы муниципального мониторинга
социально-экономических показателей в целях контроля за  реализацией Стратегии
и программы инвестиционного развития, а также постоянного поддержания актуаль-
ности стратегического плана.

Задачи мониторинга: 
1) оценка степени достижения стратегической цели и целевых показателей

по стратегическим направлениям;
2)   информационное  обеспечение  принятия  уполномоченными  органами

власти решений на основании результатов мониторинга;
3)  стимулирование реализации Стратегии в целом, а также отдельных про-

грамм и проектов; 
4)  оценка уровня социально-экономического развития муниципального об-

разования, в том числе оценка состояния трудового, демографического и миграци-
онного балансов территории;

В рамках решения указанных задач будет осуществляться:
1) мониторинг и анализ достижения отобранных целевых показателей, уста-

новленных программой инвестиционного развития района;
2) сбор и обработка информации по проектам и программам;
3) анализ основных тенденций и проблем инвестиционного развития района;



4) уточнение и корректировка  целей и мер стратегического плана.
Система  муниципального  мониторинга  социально-экономических  показа-

телей должна позволить проводить оценку инфраструктурных возможностей для ре-
ализации крупных инвестиционных проектов  в  муниципальном образовании,  вы-
явить формальные и неформальные барьеры для ведения бизнеса (в том числе фор-
мирования конкурентоспособных экономических кластеров) и осуществления инве-
стиционных проектов, объективную оценку необходимости финансовой поддержки
муниципального образования. 

Основными критериями оценки эффективности деятельности муниципально-
го образования по реализации Стратегии за анализируемый период является:

1) достижение  целевых  показателей  реализации  отдельных  мероприятий,
установленных соответствующими программами социально-экономического разви-
тия;

2) улучшение  динамики  основных  показателей  социально-экономического
развития муниципального образования по сравнению с регионом в целом, за анали-
зируемый и предыдущий год (годы);

3) эффективность использования финансовых и иных ресурсов, привлекае-
мых в муниципальном образовании в ходе реализации Стратегии.

Общий контроль за реализацией инвестиционной стратегии осуществляется
экономическим отделом администрации муниципального  образования  Лиманский
район. 

Итоги мониторинга инвестиционной стратегии подводятся ежегодно в свод-
ных аналитических отчетах экономического отдела о ходе реализации мероприятий,
с выводами о степени достижения целей и необходимости корректировки стратеги-
ческого плана.

Основным видом оперативной отчетности по реализации отдельных меро-
приятий в рамках стратегических направлений Стратегии являются ежеквартальные
отчеты  отраслевых  подразделений  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» о ходе реализации Программы социально-экономического раз-
вития, подготовленные по установленным формам. 

5.3. Ожидаемые результаты реализации стратегии

Реализация Стратегии направлена на привлечение финансовых средств, для
создания современных производств и увеличения количества новых рабочих мест,
что положительно скажется на денежных доходах населения и его платежеспособ-
ном спросе.

В общем случае оценка ожидаемых результатов реализации инвестиционной
стратегии осуществляется по следующим критериям:

экономическая  эффективность,  определяемая  величиной  дополнительной
прибыли, получаемой инвесторами проектов, а также ростом объемов производства
базовых отраслей экономики района;

бюджетная  эффективность,  которая характеризуется  приростом суммар-
ной величины налоговых поступлений в  местный бюджет от  реализуемых меро-
приятий;



социальная эффективность, определяемая приростом доходов населения в
результате реализуемых мероприятий.

Категории эффекта могут быть разделены на две составляющие: во-первых,
прямой рост прибыли, заработной платы, налогов и объемов производства,  и, во-
вторых, косвенное увеличение этих показателей в результате реализации совокупно-
го мультипликативного эффекта от осуществляемых мероприятий.

Как правило, косвенный эффект довольно трудно обосновать и рассчитать,
он будет выражен в относительных показателях.

В связи с этим целесообразно применить экспертную оценку эффективности
для будущих проектов и мероприятий, которые будут осуществляться в рамках ин-
вестиционной стратегии. 

Оценка ожидаемых результатов стратегии инвестиционного развития осуще-
ствлялась исходя из следующих принципиальных положений: 

1. В качестве базы использовались результаты анализа существующих тен-
денций развития базовых отраслей экономики района;

2. Делалось экспертное допущение о средней ожидаемой эффективности но-
вых инвестиционных проектов, осуществляемых в реальном секторе в рамках осу-
ществления запланированных мероприятий;

3. Осуществлялась экспертная оценка возможных изменений трендов в ре-
зультате реализации стратегических мероприятий, предусматриваемых инвестици-
онной стратегией.

Исходя  из  задач  программы  социально-экономического  развития  муници-
пального образования «Лиманский район», а также задач инвестиционной стратегии
была осуществлена  экспертная оценка среднегодовых темпов роста объемов инве-
стиций. 

На основе данной оценки был определен среднегодовой темп роста объемов
инвестиций на уровне 5-10 %, который достижим в результате реализации предло-
женного плана стратегических мероприятий. В соответствии со сделанными предпо-
ложениями об эффективности вновь вводимых производственных фондов были рас-
считаны возможные значения объемов реализованной продукции, динамика кото-
рых приведена в таблице 18.

Таблица 18

Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Наименование показателей 2011 2012 2013 2015 2020
2020 г.
в % к

2013 г.
Промышленная деятельность 
(объем отгруженной продук-
ции) млн.руб.

147,7 121,1 102,1 140 210 в 2,1 р.

Площадь орошаемых участков,
тыс.га.

8550 9561 9580 9700 12000 1,25 р.

Объем продукции сельского 
хозяйства всех сельхозпроиз-
водителей, валовый сбор, мл-
н.руб.

2062 2432 2574 2700 3500 в 1,4 р.

Объем услуг транспорта, млн. - - 0,396 0,4 0,7 в 1,75 р.



руб.
Оборот розничной торговли, 
млн. руб.

180,6 215,8 266 350 600 в 2,3 р.

Оборот общественного пита-
ния, млн. руб.

17,8 15,6 11,3 12 17 в 1,5 р.

Объем выполненных работ в 
сфере строительства жилых 
домов, кв.м.

7095 9138 6562 8000 12000 в 4,2 р.

Объем платных услуг населе-
нию, млн. руб.

99,5 111,2 119,9 140 210 в 1,75 р.

Среднегодовая численность за-
нятых в экономике, тыс. чел.

4010 3981 3948 4000 5500 в 1,4 р.

Среднемесячная заработная 
плата

14276 15808 18698 21000 25000 в 1,3 р.

Общий  объем  реализованной  продукции  по  отраслям  экономики  муници-
пального образования «Лиманский район» рассчитывался путем сложения объема
реализованной продукции, произведенной на основных производственных фондах
(ОПФ), действовавших в 2013 году, и объема реализованной продукции, произве-
денной на вновь созданных ОПФ. 

Из изложенной схемы экспертной оценки следует, что важнейшим фактором,
влияющим на  экономические  результаты,  является  эффективность  вновь  осуще-
ствляемых инвестиционных проектов. Общий объем таких проектов в свою очередь
зависит от объема привлекаемых инвестиций в реальный сектор. Поэтому можно
считать объем роста инвестиций важнейшим индикатором результативности инве-
стиционной стратегии.

Другим фактором, влияющим на результаты реализации Стратегии, является
динамика численности населения и эффективность его вовлечения в экономику рай-
она. К 2020 году численность занятых в экономике района по сравнению с 2013 го-
дом увеличится в 1,5 раза.

Таким образом, реализация инвестиционной стратегии обеспечит рост основ-
ных показателей развития района в 2020 году в сравнении с 2013 годом:

увеличение объемов промышленной продукции в 2,1 раза;
увеличение объемов продукции сельского хозяйства – в 1,4 раза; 
услуг транспорта – в 1,75 раза;
увеличение площади орошаемых участков – в 1,25 раза;

            платных услуг населению – в 1,75 раза.
увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе в

консолидированный бюджет – в 1,5 раза;
ежегодный рост объема инвестиций на 5-10% в экономику МО Лиманский

район;
рост среднемесячной заработной платы и среднедушевых доходов в 1,3 раза.
Таким образом, ожидаемые результаты реализации инвестиционной страте-

гии позволяют сделать  вывод о высокой эффективности предлагаемых стратегиче-
ских  мероприятий  по  перечисленным  критериям: экономическая  эффективность
(рост  объема инвестиций),  бюджетная эффективность,  социальная эффективность
(рост среднемесячной заработной платы и среднедушевых доходов). 



Верно:


