
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14.10.2019                                                                                                        № 664 

 

г. Сковородино 

 

 

Об утверждении  

Инвестиционной стратегии  

Сковородинского района  

на период до 2025 года 

 

 В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 

территории Сковородинского района 

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить Инвестиционную стратегию Сковородинского района на 

период до 2025 года. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Сковородинского района от 24.07.2017 № 590 «Об утверждении 

инвестиционной стратегии Сковородинского района на период до 2020 года». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

в официальном периодическом печатном издании «Информационный 

бюллетень Сковородинского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава  

Сковородинского района                                                                 А.В. Прохоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением 

администрации района 

от 14.10.2019 № 664 

 

Инвестиционная стратегия  

Сковородинского района на период до 2025 года 

 

1. Общие положения 

 

Инвестиционная стратегия Сковородинского района на период до 2025 

года (далее – Стратегия) разработана в соответствии с требованиями по 

внедрению муниципального инвестиционного стандарта в районе, 

утвержденного постановлением администрации района от 17.02.2017 № 157, 

и основывается на положениях следующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Амурской области и Сковородинского района: 

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-Р; 

Стратегия социально-экономического развития Амурской области на 

период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства 

Амурской области от 13.07.2012 № 380; 

государственная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Амурской области», утвержденная 

постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 445; 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Амурской области на период до 2025 года 

(Комплексный план социально-экономического развития Амурской области 

до 2025 года), утвержденный распоряжением Правительства Амурской 

области от 31.01.2018 № 12-р; 

План социального развития центров экономического роста Амурской 

области, утвержденный распоряжением Правительства Амурской области от 

29.06.2018 № 80-р; 

муниципальная программа «Экономическое развитие Сковородинского 

района», утвержденная постановлением администрации района от 10.09.2014 

№ 1191. 

Цель Стратегии – создание благоприятных условий и механизмов, 

обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности 

Сковородинского района. 

Привлечение инвестиций в экономику Сковородинского района 

предусматривается за счет создания благоприятного инвестиционного 

климата путем формирования экономических и правовых условий и 

проведения ряда организационных мероприятий, опираясь на уже созданные 

инструменты и механизмы, а также путем разработки и внедрения новых. 



  

В Стратегии осуществлена оценка стратегически значимых 

количественных и качественных характеристик экономики района, 

доступных ресурсов его развития, определены конкурентные преимущества 

и инвестиционные приоритеты района, представлен комплекс мероприятий, 

направленных на достижение целей Стратегии, и ожидаемые результаты. 

В рамках Стратегии определен временной горизонт стратегического 

планирования – до 2025 года. 

 

2. Оценка инвестиционного потенциала и инвестиционной активности 

Сковородинского района 

 

2.1. Социально-экономическое положение Сковородинского района (оценка 

стратегически значимых количественных и качественных характеристик 

экономики Сковородинского района). 

 

2.1.1. Социально-демографическая ситуация в Сковородинском районе. 

На 31 декабря 2017 года численность постоянного населения 

Сковородинского района по сравнению с 31 декабря 2013 года уменьшилась 

на 956 человек, и составила 27061 человек. 

Численные потери, обусловленные превышением смертности над 

рождаемостью, изменялись в 2014 – 2017 годах от 12% до 38 % от общего 

ежегодного снижения численности, оставшаяся часть пришлась на 

миграционный отток из района. При этом отмечается снижение 

миграционного оттока из района по сравнению с 2013 годом в 67,5%. 

В 2017 году общая численность экономически активного населения 

Сковородинского района составляла 8390 человека и уменьшилась по 

сравнению с 2013 годом на 570 человек. Средний возраст занятого населения 

не превышает 40 лет. 

Большинство жителей района в 2017 году были заняты на 

предприятиях, осуществляющих деятельность в области транспортировки и 

хранения (43,2% от общего числа занятых), строительства (9,9%), 

образования (9,2%), обеспечение электрической энергией, газом и паром 

(8,7%), государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

социального страхования (6,3%), здравоохранения и социальных услуг 

(5,8%).  

В 2017 году численность безработных, зарегистрированных в органах 

службы занятости, снизилась по сравнению с 2013 годом на 69,5% и 

составила 205 человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 

2017 года составил 1,3% (на начало 2013 год – 1,8%). 

За рассматриваемый период среднедушевые денежные доходы 

населения в Сковородинском районе увеличились с 41,343 тыс. рублей в 

2013 году до 53,9095 тыс. рублей в 2017 году. 

2.1.2. Экономическое положение Сковородинского района. 

Промышленное и обрабатывающее производства. 



  

В 2017 году объем отгруженной продукции составил 1376,986 млн. 

рублей. Индекс промышленного производства в 2017 году составил 85,4%. 

Добыча полезных ископаемых. 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых останется 

приоритетным направлением. На долю отрасли приходиться свыше 75% 

совокупного объема отгруженной промышленной продукции.  

В 2017 году отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых на 

сумму 1234,484 млн. рублей, в том числе добыча руд и песков драгоценных 

металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) составила 886,577 

млн. рублей, оставшаяся часть приходится на разработку гравийных и 

песчаных карьеров. Индекс производства составил 97,2 %. Уменьшение 

индекса производства произошло за счет снижения добычи руд и песков 

драгоценных металлов.  

Обрабатывающие производства. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами предприятий обрабатывающих производств в 

2017 году на сумму 6,308 млн. рублей, индекс производства составил 23,0%. 

Уменьшение показателя, в связи с уменьшением объемов производства по 

техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов и 

прочего подвижного состава. 

Обрабатывающее производство в районе представлено следующими 

производствами: производство хлеба и хлебобулочных изделий, обработка 

древесины и производство изделий из дерева, обработка металлических 

изделий, предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

переделке железнодорожных локомотивов и прочего подвижного состава. 

Основной удельный вес в структуре отгруженной продукции занимает 

предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке 

железнодорожных локомотивов и прочего подвижного состава – 44%.  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

В 2017 году отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по передаче и распределению 

электроэнергии, газа и воды на сумму 76,908 млн. рублей, индекс 

производства составил 35,1%. Уменьшение индекса производства 

объясняется снижением передачи электроэнергии.  

Сельское хозяйство. 

На территории района производственно-хозяйственную деятельность 

ведут 11 хозяйствующих субъектов: 2 сельскохозяйственных предприятия, 12 

крестьянско-фермерских хозяйств, 2 индивидуальных предпринимателя. 

В 2017 году объем продукции сельского хозяйства составил 358,3 млн. 

рублей, индекс производства – 117,9%. Увеличение объемов производства 

обусловлено ростом продукции в хозяйствах растениеводства и 

животноводства. 

Общая посевная площадь в районе в 2017 году составила 1154 га, из 

них площадь зерновых и зернобобовых культур – 540 га, картофеля – 582 га, 



  

овощей – 32 га. Общая посевная площадь уменьшилась по сравнению с 2016 

годом на 91,8%. 

В 2017 году силами сельскохозяйственных производителей района 

произведено 194 тонны зерновых и зернобобовых культур, 8724,2 тонн 

картофеля, 551,1 тонн овощей. Производство скота и птицы на убой (в 

убойном весе) уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 12 тонн или 

на 96,1% и составило 297 тонн, снижено производство молока на 88,7% до 

1617 тонн, и, наоборот, увеличено производство яиц на 107,3% до 650 тыс. 

штук яиц.  

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий района составило 794 голов, что на 83,9% меньше уровня 

2016 года, в том числе коров - 372 голов (снижение поголовья на 74,8%).  

Поголовье свиней - 239 голов (снижение на 51,1%).  

Птицы – 3589 голова (снижение на 68,2%).  

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на 

территории района, за 2017 год выплачена за счет средств районного 

бюджета субсидия КФХ Маслеников А.А. на сохранение поголовья лошадей 

в сумме 50 тыс. рублей. 

В 2017 году в ежегодном конкурсном отборе на получение гранта 

победил начинающий фермер Сковородинского района - глава КФХ п. 

Солнечный – Кольб Я.Я., который получил сертификат в размере 1 500 000 

рублей на создание и развитие своего хозяйства.  

Строительство. 

Строительный комплекс Сковородинского района объединяет 25 

организаций и предприятий различных форм собственности, численность 

работающих на них составляет свыше 1930 человек. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 

2017 году составил 4573,9 млн. рублей, по сравнению с 2016 годом 

показатель увеличился в 5 раз. Прогноз объемов работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» ожидается ежегодно в пределах 100 млн. 

рублей, за счет строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» на 

территории района. 

 Жилищный вопрос, по-прежнему, остается одним из наиболее острых 

социальных вопросов для района. Темпы жилищного строительства не 

обеспечивают потребность жителей района в обеспечении жильем и 

сокращение темпов износа жилищного фонда.  

 Ввод в действие жилых домов в 2017 году составил 442 кв.м. общей 

площади, что ниже уровня 2016 года на 75,9%, за счет строительства и ввода 

в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в п.г.т. Уруша в 2016 году. 

Из общего ввода в действие жилых домов, индивидуальные жилые дома, 

построенные населением составили 442 кв. м. общей площади, что выше по 

сравнению с 2016 годом на 104,0%.  

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя на конец 2017 года составила 27,8 кв.м., темп роста по сравнению с 

2016 годом составил 100,9%. 



  

Транспорт. 

Транспортно-дорожный комплекс Сковородинского района объединяет 

8 предприятий транспорта и дорожного хозяйства, на которых занято 1895 

работающих. 

В 2017 году грузооборот предприятий общего пользования увеличился 

на 136,4% по сравнению с 2016 годом и составил 1796 тыс. т-км. 

Регулярное автобусное сообщение осуществляется по 5 

муниципальным маршрутам. 

Из 30 сельских населенных пунктов 10 имеют регулярное автобусное 

сообщение (33,3%). 

В 2017 году объем перевезенных пассажиров транспортом общего 

пользования района составил 80,2 тыс. человек, пассажирооборот составил 

1272,5 тыс. пассажирокилометров. 

Малое и среднее предпринимательство. 

За последние годы малое предпринимательство стало неотъемлемой 

частью рыночной системы хозяйства Сковородинского района. Малый 

бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает 

глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его высокая 

эффективность. Он способен не только быстро заполнять ниши, 

образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро 

окупаться, создавать атмосферу конкуренции. 

В сфере малого бизнеса действуют 470 малых и средних предприятий. 

В настоящее время в сфере малых предприятий работает каждый девятый из 

числа занятых в экономике района.  

Основная часть малых предприятий Сковородинского района в 2017 

году работала в сфере оптовой и розничной торговли. Предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 7% от общего 

числа малых предприятий, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 

6,4%, строительство, операции с недвижимым имуществом – 4,5%. Около 

3,8% приходилось на малые предприятия, работающие в промышленности. 

Поддержка субъектов малого бизнеса является одним из приоритетных 

направлений экономической политики, которая проводится в рамках 

муниципальной программы, направленной на развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Сковородинском районе. 

Ключевым направлениям программы поддержки малому и среднему 

бизнесу является финансовая и имущественная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

 

2.2. Конкурентные преимущества, особенности и ограничения развития 

Сковородинского района (конкурентные преимущества и возможности 

развития Сковородинского района, ограничения развития Сковородинского 

района, SWOT-анализ). 

В ходе SWOT-анализа выявляются конкурентные преимущества, 

внутренние факторы, ограничивающие развитие Сковородинского района, а 

также возможности и угрозы со стороны внешней среды, которые были 



  

объединены в 5 групп, каждая из которых отражает ключевой для развития 

района параметр: природные ресурсы, инфраструктура, рынок, экология и 

человеческий капитал. 

2.2.1. Сильные стороны экономики Сковородинского района 

К основным конкурентным преимуществам Сковородинского района 

по сравнению с другими районами Амурской области относятся: 

1) природные ресурсы: 

большие разведанные запасы полезных ископаемых; 

высокая обеспеченность лесными ресурсами, основная часть которых 

является эксплуатационными; 

значительные гидроресурсы. 

2) инфраструктура: 

транспортная (железнодорожная и автомобильная) инфраструктура, 

связывающая западные и сибирские регионы Российской Федерации с 

Дальним Востоком и рынками Северо-Восточной Азии; 

3) рынок: 

приграничное положение района предоставляет непосредственный 

доступ на рынок КНР; 

4) экология и рекреация: 

низкий уровень антропогенной нагрузки на экосистемы района; 

5) человеческий капитал: 

экономически активное население. 

2.2.1.1. Природные ресурсы. 

Полезные ископаемые. 

Среди широкого набора минерально-сырьевых ресурсов района 

выделяется небольшая группа, которая является ведущей, к таким отнесены 

строительные материалы, золото, минеральная вода, бурый и каменный 

уголь. Полезные ископаемые представлены Верхне–Приамурской золото–

молибденовой зоной с ртутью, свинцом и цинком, Неверским 

месторождением кварцитов, цементных известняков, кирпичных глин, 

песчаников и песков. 

Лесные ресурсы. 

 Сковородинский район богат лесными ресурсами, 65% территории 

района покрыта хвойными лесами с незначительными примесями 

лиственных пород. До 80% массивов составляет лиственница, 

распространены сосновые боры, растет ель, береза, черемуха и др., много 

травянистой растительности.  

 Гидроресурсы. 

Речная сеть Сковородинского района обширна. По территории района 

протекают реки: Амур, Урка, Омутная, Уруша. Все реки текут с севера на юг. 

Имеются и мелкие речки. Река Амур судоходна, ширина 365-600 метров, 

глубина 2,2 – 4,7 метра, скорость течения – 1,1-1,4 м/с.  

2.2.1.2. Инфраструктура. 

Сковородинский район обладает достаточно развитой транспортной 

инфраструктурой, а выгодное географическое положение позволяет ей играть 



  

важную роль транспортного коридора, который связывает как европейскую 

часть России с восточной (с выходами в моря Тихого океана), так и 

европейскую часть со странами Юго-Восточной Азии. 

По территории района проходят крупнейшие железнодорожные 

магистрали – Транссибирская и Байкало-Амурская магистраль с выходом на 

морские порты Приморского края (Находка, Восточный, Владивосток) и 

Хабаровского края (Ванино, Советская Гавань). 

Развитие автомобильного транспорта обусловлено наличием в районе 

федеральной автотрассы М58 «Амур» (Чита – Хабаровск), являющейся 

частью стратегической автотрассы Москва – Владивосток. 

2.2.1.3. Рынок. 

Сковородинский район – район, занимающий приграничное положение 

на юго-востоке Российской Федерации. Район соединяет рынки России и 

Северо-Восточной Азии, в первую очередь КНР. Открытие международной 

переправы через р. Амур сообщением с. Джалинда (Российская Федерация) – 

с. Мохэ (Китай) в ближайшие годы, будет способствовать развитию 

трансграничной торговли. 

2.2.1.4. Экология и рекреация. 

Большая часть Сковородинского района покрыта лесами. Низкая 

плотность населения и малое количество промышленных предприятий 

обуславливают низкий уровень антропогенной нагрузки на экосистемы 

района. На территории района располагаются комплексный «Урушинский» 

заказник площадью 30 тыс. га, комплексный заказник «Верхне-Амурский» 

площадью 50,7 тыс. га, памятник природы – Игнашинский минеральный 

источник.   

2.2.1.5. Человеческий капитал. 

В 2017 году численность экономически активного населения составила 

8390 человека. В их числе 5814 человек, или 69,3% экономически активного 

населения, были заняты в экономике района и 2,8%, не имели занятия, и в 

соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ) 

классифицировались как безработные. На конец 2017 года в государственном 

учреждении службы занятости населения зарегистрированы в качестве 

безработных 205 человек. 

2.2.2. Слабые стороны экономики Сковородинского района. 

К факторам, ограничивающим развитие экономики Сковородинского 

района, относятся: 

1) природные ресурсы: 

труднодоступность отдельных неосвоенных месторождений; 

слабое развитие лесоперерабатывающей промышленности; 

2) инфраструктура: 

низкая плотность железных дорог и автотрасс; 

низкий уровень развития связи и телекоммуникаций; 

низкий уровень развития финансовой инфраструктуры; 

3) рынок: 

маленькая емкость внутрирайонного рынка; 



  

4) экология и рекреация: 

высокий риск затопления низменных территорий района; 

высокий риск лесных пожаров; 

5) человеческий капитал: 

сокращение численности населения. 

2.2.2.1. Природные ресурсы. 

Значительная часть месторождений находится в труднодоступных 

районах Сковородинского района, что значительно повышает издержки их 

освоения. Кроме того, топливные ресурсы района представлены в основном 

низкокачественными бурыми углями. 

Слабое развитие лесоперерабатывающей промышленности в 

Сковородинском районе не позволяет в полной мере извлекать 

экономические преимущества из наличия значительных лесных ресурсов.  

2.2.2.2. Инфраструктура. 

Слабой стороной инфраструктуры Сковородинского района является 

отсутствие дорог с твердым покрытием. Так, в районе плотность 

автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 1136,3 км, а 2 

населенных пункта не имеют круглогодичного сообщения с основной сетью 

автомобильных дорог. Схожая ситуация в Сковородинском районе 

сложилась и с железнодорожной инфраструктурой: плотность железных 

дорог составляет 14 км на 10000 кв. км., в то время как в среднем по 

Российской Федерации этот показатель равен 50 км. 

Низкий уровень развития связи и телекоммуникаций также в 

значительной степени тормозит развитие района. Несмотря на снижение 

стоимости, в районе по-прежнему сохраняются самые высокие цены на 

Интернет и самая низкая доступность.  

2.2.2.3. Рынок. 

Слабой стороной экономики Сковородинского района является 

маленькая емкость внутрирайонного рынка. Этот фактор обусловлен низкой 

плотностью населения на квадратный метр. 

2.2.2.4. Экология и рекреация. 

В Сковородинском районе высок риск затопления низменных 

территорий, также как высок риск лесных пожаров. Так, в 2017 году площадь 

лесных земель, пройденная лесными пожарами, составила более 20% от 

общей площади лесных земель.  

2.2.2.5. Человеческий капитал. 

В Сковородинском районе снижается численность населения. 

Численные потери, обусловлены превышением смертности над 

рождаемостью, оставшаяся часть приходится на миграционный отток. 

Перечень конкурентных преимуществ и факторов, ограничивающих 

развитие экономики Сковородинского района, приведен в таблице 1. 

 

 

 

 



  

Таблица 1 

 

Сильные и слабые стороны экономики Сковородинского района 

 
Внутренняя среда 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Природные ресурсы: Природные ресурсы: 

большие разведанные запасы полезных 

ископаемых 

труднодоступность отдельных неосвоенных 

месторождений 

высокая обеспеченность лесными и 

гидроресурсами 

слабое развитие лесоперерабатывающей 

промышленности 

Инфраструктура: Инфраструктура: 

Транспортная (железнодорожная и 

автомобильная) инфраструктура, 

связывающая западные и сибирские 

регионы Российской Федерации с Дальним 

Востоком и рынками Северо-Восточной 

Азии 

низкая плотность железных дорог и 

автотрасс 

низкий уровень развития связи и 

телекоммуникаций 

Рынок: Рынок: 

приграничное положение района 

предоставляет непосредственный доступ на 

рынок КНР 

маленькая емкость внутрирайонного рынка 

Экология и рекреация: Экология и рекреация: 

низкий уровень антропогенной нагрузки на 

экосистемы района 

высокий риск затопления низменных 

территорий района 

высокий риск лесных пожаров 

Человеческий капитал: Человеческий капитал: 

экономически активное население сокращение численности населения 

 

2.2.3. Возможности для развития экономики Сковородинского района. 

К возможностям для развития экономики Сковородинского района 

относятся: 

1) природные ресурсы: 

привлечение российских и иностранных инвесторов к участию в 

проектах по освоению месторождений полезных ископаемых; 

2) инфраструктура: 

позиционирование Сковородинского района как транспортного 

коридора, соединяющего Европу и Азию; 

3) рынок: 

рост внутрирайонного спроса на инвестиционные товары; 

4) экология и рекреация: 

развитие экологического туризма; 

5) человеческий капитал: 

привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской 

Федерации; 

привлечение трудовых ресурсов из стран Северо-Восточной Азии. 

2.2.3.1. Природные ресурсы. 



  

Основные возможности, предоставляемые внешней средой для 

дальнейшего освоения полезных ископаемых Сковородинского района, 

заключаются в привлечение российских и иностранных инвесторов. Высокий 

уровень запасов полезных ископаемых определяет направление всех 

инвестиций на их добычу. 

2.2.3.2. Инфраструктура. 

В соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации на 

период до 2030 года, в связи с освоением новых месторождений полезных 

ископаемых, приоритетное развитие получит железнодорожный транспорт, 

обеспечивающий экономически эффективное освоение крупных потоков 

массовых грузов, в том числе на экспорт, что позиционирует 

Сковородинский район как транспортный коридор, соединяющий Европу и 

Азию. 

2.2.3.3. Рынок. 

Реализация на территории Сковородинского района масштабных 

инвестиционных проектов приводит к росту внутрирайонного спроса на 

инвестиционные товары. 

2.2.3.4. Экология и рекреация. 

Рост как внутреннего, так и внешнего спроса на экологический туризм 

позволяет задействовать рекреационные ресурсы Сковородинского района 

для развития этого вида деятельности. 

2.2.3.5. Человеческий капитал. 

Проблема дефицита трудовых ресурсов в Сковородинском районе 

может обостриться в связи с реализацией комплексных инвестиционных 

проектов на территории района, реализация которых потребует значительных 

трудовых ресурсов. Эта проблема может быть решена за счет привлечения 

как населения из других регионов с более низкими доходами и худшими 

условиями жизни, так и трудовых ресурсов из некоторых стран Северо-

Восточной Азии. 

2.2.4. Угрозы для развития экономики Сковородинского района. 

К угрозам, создаваемым внешней средой для развития экономики 

Сковородинского района, относятся: 

1) природные ресурсы: 

снижение спроса на полезные ископаемые; 

2) инфраструктура: 

прекращение (или сокращение) финансирования из федерального и 

областного бюджетов инвестиционных программ по развитию 

инфраструктуры на территории района; 

3) рынок: 

сокращение текущих трансфертов из областного бюджета в бюджет 

Сковородинского района; 

увеличение социальных обязательств районного бюджета без 

перераспределения источников финансирования этих обязательств; 

4) человеческий капитал: 

отток населения. 



  

2.2.4.1. Природные ресурсы. 

Зависимость экономики района от колебания мировых рынков 

сырьевых ресурсов определяет угрозу снижения экономической активности в 

целом и инвестиций в частности. В настоящее время инвестиционный спрос 

на золото снижается. Это негативно отражается на результатах 

золотодобывающей отрасли. 

2.2.4.2. Инфраструктура. 

Сокращение финансирования федеральным и областным бюджетами 

развития инфраструктуры также может привести к замедлению темпов 

социально-экономического развития экономики Сковородинского района. 

2.2.4.3. Рынок. 

Выявлено два вида основных угроз для развития экономики 

Сковородинского района. Во-первых, это изменение межбюджетных 

отношений: либо сокращение трансфертов из федерального и областного 

бюджетов в районный бюджет, либо возложение на районный бюджет новых 

социальных обязательств, не подкрепленных источниками их 

финансирования. В этом случае, принимая во внимание дефицит районного 

бюджета, и рост обязательств, могут привести к сокращению 

инвестиционных программ. 

2.2.4.4. Человеческий капитал. 

Наблюдающийся отток населения из Сковородинского района является 

угрозой для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов. 

Перечень возможностей и угроз, создаваемых внешней средой для 

развития экономики Сковородинского района, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Возможности и угрозы, создаваемые внешней средой для развития 

экономики Сковородинского района 

 
Внешняя среда 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Природные ресурсы: Природные ресурсы: 

привлечение российских и иностранных 

инвесторов к участию в проектах по 

освоению месторождений полезных 

ископаемых 

снижение спроса на полезные ископаемые 

Инфраструктура: Инфраструктура: 

позиционирование района как 

транспортного коридора, соединяющего 

Европу и Азию 

прекращение (или сокращение) 

финансирования из федерального и 

областного бюджетов инвестиционных 

программ по развитию инфраструктуры на 

территории района 

Рынок: Рынок: 

рост внутрирайонного спроса на 

инвестиционные товары 

сокращение текущих трансфертов 

федерального и областного бюджетов 

бюджету Сковородинского района 

увеличение социальных обязательств 



  

районного бюджета без перераспределения 

источников финансирования этих 

обязательств 

Экология и рекреация: Экология и рекреация: 

развитие экологического туризма - 

Человеческий капитал: Человеческий капитал: 

привлечение трудовых ресурсов из других 

субъектов Российской Федерации, 

привлечение трудовых ресурсов из стран 

Северо-Восточной Азии 

отток населения 

 

Матрица пересечений, построенная на основе проведенного SWOT-

анализа, позволяет определить инвестиционные приоритеты района (таблица 

3). 

Таблица 3 

 

Инвестиционные приоритеты Сковородинского района (SWOT-анализ) 

 
 Внешняя среда 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Внутренняя 

сторона 

Сильные 

стороны (S) 

Использование сильных 

сторон экономики района 

для получения отдачи от 

возможностей (SO): 

развитие добывающей 

промышленности, 

транспортно-логистической 

инфраструктуры на основе 

привлечения капитала и 

трудовых ресурсов из 

других субъектов 

Российской Федерации и 

стран Северо-Восточной 

Азии 

Использование сильных 

сторон для снижения угроз 

(ST): развитие собственной 

доходной базы района на 

основе развития 

добывающих производств 

Слабые 

стороны (W) 

Использование 

возможностей для 

преодоления слабых сторон 

экономики района (WO): 

развитие транспортно-

логистической и 

инвестиционной 

инфраструктуры с 

привлечением капитала и 

трудовых ресурсов из 

других регионов и стран для 

развития внутреннего 

рынка района 

Устранение внутренних 

слабостей дл снижения 

угроз (WT): развитие 

добывающих производств, 

инфраструктуры и 

повышение уровня 

переработки сырья 

 

Использование сильных сторон экономики района для получения 

результатов с учетом возможностей. 



  

Поскольку основными конкурентными преимуществами 

Сковородинского района являются изобилие полезных ископаемых, то 

развитие отраслей, наиболее интенсивно использующих эти ресурсы, 

позволит району получить наибольший выигрыш от участия в разделении 

труда на основе привлечения капитала и трудовых ресурсов из других 

муниципальных образований Амурской области, из других субъектов 

Российской Федерации. 

Использование возможностей для определения слабых сторон 

экономики района. 

Основными внутренними факторами, ограничивающими развитие 

района, являются низкий уровень инфраструктуры, дефицит трудовых 

ресурсов и низкая емкость внутреннего рынка. Реализация проектов по 

инфраструктурному развитию с привлечением внешних инвесторов позволит 

улучшить условия ведения бизнеса за счет создания недостающих объектов 

инфраструктуры, а также расширения внутреннего рынка. Рост емкости 

внутреннего рынка будет обусловлен как ростом спроса на инвестиционные 

товар, так и формированием дополнительного спроса на потребительские 

товары и услуги со стороны персонала, занятого на реализации 

инвестиционных проектов (жителей района и трудовых мигрантов). 

Использование сильных сторон для снижения угроз. 

Наибольшее значение для развития экономики района имеют два типа 

угроз. Во-первых, это угрозы, носящие преимущественно 

институциональный характер и связанные с сокращением финансирования, 

вызванного межбюджетными отношениями. Во-вторых, это угрозы, 

связанные с высокой изменчивостью международных сырьевых рынков. 

Снижение угроз первого типа возможно за счет роста независимости 

доходов района и районной бюджетной системы от федерального и 

областного финансирования путем развития сфер экономики района, 

обладающих сравнительными преимуществами. Снижение зависимости от 

конъектуры сырьевых рынков предполагает диверсификацию экономики 

района за счет развития переработки, в том числе производимых на 

территории района сырьевых товаров (создания вертикально-

интегрированных бизнес-структур) и оказания транспортно-логистических и 

туристических услуг. 

Устранение внутренних слабостей для снижения угроз. 

В качестве основного сценария, позволяющего путем устранения 

внутренних ограничивающих факторов невилировать внешние для 

Сковородинского района угрозы, являются развитие добывающих 

производств, инфраструктуры и повышение уровня переработки сырья для 

снижения зависимости от поступления внешнего финансирования и спроса 

на сырьевых рынках, для повышения качества жизни в районе. 

 

2.3. Инвестиционный климат Сковородинского района в период 2013-

2017 годов. 

 



  

2.3.1. Динамика инвестиционной активности в Сковородинском 

районе. 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из 

наиболее важных задач, стоящих перед администрацией Сковородинского 

района, решение которой возможно путем формирования целенаправленной 

и комплексной инвестиционной политики.  

 Инвестиционная политика должна решать задачу повышения 

конкурентоспособности экономики района. 

  Объем инвестиций за 2017 год составил в основной капитал крупных и 

средних организаций всех отраслей экономики, субъектов малого 

предпринимательства, 11061,6 млн. рублей или в 112,8 % к прошлому году. В 

целом за 2013 -2017 годы в Сковородинском районе объем инвестиций в 

основной капитал в сопоставимых ценах увеличился в 17 раз. 

 Величина инвестиций в основной капитал на душу населения выросла с 

22,7 тыс. рублей в 2013 году до 406,8 тыс. рублей в 2017 году. 

 Инвестиции Сковородинского района в общем объеме инвестиций всей 

Амурской области за 2017 год составили 7,8%. 

 Доминирующим видом инвестиций за 2017 год в Сковородинском 

районе явились вложения инвестиции по «ОКВЭД» «транспортировка и 

хранение» – 10 795,9 млн. рублей или 97,6% от всех форм инвестиционных 

вложений. Структура инвестиций в основной капитал в Сковородинском 

районе по видам экономической деятельности не претерпела значительных 

изменений в 2013-2017 годах. 

 Источниками инвестиций в 2017 году явились собственные средства, 

удельный вес которых составил 27,5%. Данный показатель увеличился по 

сравнению с 2013 годом на 74,0%. Это свидетельствует о том, что, наконец, 

предприятия могут инвестировать за счет своей прибыли, остающейся в 

распоряжении организаций и амортизационными отчислениями, что говорит 

о стабилизации положения предприятий. Соответственно удельный вес 

привлеченных средств составил – 72,5%.  

 Изменение структуры инвестиций по формам собственности привело к 

изменениям в структуре источников их финансирования. Так, уменьшилось 

значение средств бюджета как источника финансирования 

капиталовложений в районе. Если в 2013 году на его долю приходилось 

только 14,6%, то к 2017 году доля этого источника снизилась до 0,4%. 

 Сковородинский район учувствовал в 2-х международных выставках-

ярмарках «АмурЭкспоФорум», позиционируя себя как район, 

привлекательный для инвестиций. 

 В Сковородинском районе реализуется главный на сегодняшний день 

инвестиционный проект «Строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – 

Тихий океан (ВСТО)». Нефтепроводная система ВСТО обеспечивает 

транспортировку нефти сибирских месторождений на перспективный рынок 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Протяженность нефтетрубы на 

территории района составляет 93,5 км.  

 Введены в эксплуатацию следующие объекты: 



  

 нефтеперекачивающая станция вблизи с. Невер; 

 пункт налива нефти г. Сковородино на 15 млн. тонн нефти в год. 

 Также важным инвестиционным проектом для развития района явилось 

сооружение экспортного нефтепровода «Сковородино – граница КНР». 

Нефтепровод «Сковородино – граница КНР» является ответвлением от 

трубопроводной системы ВСТО и предназначен для экспортной 

транспортировки российской нефти в КНР. Протяженность линейной части 

российского участка составляет 63,4 км, производительность – 15 млн. тонн 

нефти в год. 

 Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ 

Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на 

Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). 

Летом 2016 года ООО «ТехноСпецСтрой» выполнило строительство 

временного жилого городка строителей для дальнейшей реализации планов 

по строительству газопровода на период 2016-2018 годы. В сентябре 2016 

года начались основные строительно-монтажные работы участка газопровода 

общей протяженностью 85 км. Диаметр трубопровода составляет 1420 мм. 

Участок характеризуется перепадами рельефа и большим количеством 

ручьев и заболоченных мест.  

  Таким образом, в 2013 – 2017 годах инвестиционная деятельность в 

Сковородинском районе была достаточно интенсивной, о чем 

свидетельствуют высокие показатели инвестиций на душу населения. 

Большая часть капиталовложений направлялась на реализацию проектов в 

отраслях специализации района – добывающей промышленности, 

транспорте. При этом изменялась структура источников финансирования 

инвестиционных проектов: наблюдался рост частных инвестиций перед 

государственными. Замещение государственных инвестиций на частные 

может иметь благоприятные последствия для района, обусловленные как 

относительно более высокой эффективностью таких капиталовложений, так 

и снижением зависимости от состояния федерального бюджета. Для 

снижения такой зависимости планируется диверсифицировать источники 

финансирования инвестиций, сконцентрировать усилия района на 

привлечении частных (как отечественных, так и зарубежных) инвестиций. 

Высокая концентрация финансовых и кадровых ресурсов, развитые 

инфраструктура и потребительский рынок, благоприятное инвестиционное 

законодательство – таковы составляющие, которые определяют 

привлекательность Сковородинского района для инвестиций в любую 

отрасль экономики. 

2.3.2. Анализ нормативно-правовой базы Сковородинского района, 

регламентирующей инвестиционную деятельность 

2.3.2.1. Инвестиционные приоритеты 

Общие приоритеты социально-экономического развития, целевые 

показатели и перспективы развития экономики Сковородинского района, в 

том числе ее инвестиционной составляющей, закреплены в Стратегии 

социально-экономического развития Сковородинского района на период до 



  

2025 года, утвержденной постановлением администрации Сковородинского 

района от 13.12.2018 № 971, а также в плане мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Сковородинского района на 

период до 2025 года, утвержденном постановлением администрации района 

от 13.12.2018 № 972. 

В целях реализации вышеуказанных стратегических документов в 

Сковородинском районе принята муниципальная программа «Экономическое 

развитие Сковородинского района», включающая в себя 3 подпрограммы. 

На реализацию Стратегии социально-экономического развития 

Сковородинского района в части инвестиционной деятельности также 

направлены муниципальные программы «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района», 

«Развитие транспортной системы Сковородинского района», «Модернизация 

жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Сковородинском районе», «Обеспечение 

доступным и качественным жильем населения Сковородинского района», 

«Развитие сельского хозяйства в Сковородинском районе». 

В целях создания в Сковородинском районе благоприятных условий 

для осуществления инвестиционной деятельности принято постановление 

администрации района от 26.02.2015 № 251 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»». 

В Сковородинском районе формируется перечень инвестиционных 

проектов и предложений. 

Проверка эффективности инвестиционных проектов, представляемых 

для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов района и 

(или) получения муниципальной поддержки, осуществляется в порядке, 

установленном постановлением администрации Сковородинского района от 

17.05.2017 № 380 «Об утверждении Порядка проверки эффективности 

инвестиционных проектов». 

Основы правового регулирования развития территории района 

установлены законом Амурской области от 05.12.2006 № 259-ОЗ «О 

регулировании градостроительной деятельности в Амурской области», на 

основании которого решением районного Совета народных депутатов от 

25.09.2012 № 74 «Об утверждении Схемы территориального планирования 

Сковородинского района» была разработана и утверждена схема 

территориального планирования Сковородинского района. 

Создание благоприятных условий и механизмов, обеспечивающих 

повышение инвестиционной привлекательности Сковородинского района, 

является целью муниципальной программы «Экономическое развитие 

Сковородинского района». 

2.3.2.2. Координация участников инвестиционного процесса, 

содействие инвестиционной деятельности. 

Основным нормативно-правовым актом Сковородинского района, 

регулирующим взаимодействие органов местного самоуправления и 



  

субъектов инвестиционной деятельности, является постановление 

администрации района от 31.01.2017 № 56 «Об утверждении Положения о 

муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Сковородинского района».  

В рамках указанного постановления закреплены основания и порядок 

получения финансовой и имущественной поддержки субъектами 

инвестиционной деятельности. 

Основания и порядок получения финансовой и имущественной 

поддержки субъектами инвестиционной деятельности закреплены в 

следующих нормативных правовых актах Сковородинского района: 

решение районного Совета народных депутатов № 319 от 20.03.2015 

«Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Сковородинского района». 

постановление администрации района от 17.05.2017 № 380 «Об 

утверждении Порядка проведения эффективности инвестиционных 

проектов»; 

постановление администрации района от 17.05.2017 № 381 «Об 

утверждении положения о предоставлении муниципальной гарантии 

администрации Сковородинского района»; 

постановление администрации района от 17.05.2017 № 382 «Об 

утверждении положения о муниципально-частном партнерстве в 

Сковородинском районе»; 

постановление администрации Сковородинского района от 25.02.2019 

№ 130 «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 

строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за 

счет средств местного бюджета»; 

постановление администрации Сковородинского района от 25.02.2019 

№ 131 «Об утверждении Порядка выдачи согласия владельца автомобильной 

дороги на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

примыканий и пересечений с автомобильными дорогами местного значения 

Сковородинского района». 

В целом нормативно-правовая база Сковородинского района создает 

основу для функционирования прозрачного механизма муниципальной 

поддержки инвестиционной деятельности, снижает управленческие и 

инвестиционные риски субъектов инвестиционной деятельности. 

 

3. Стратегические приоритеты инвестиционного развития 

Сковородинского района 

 

3.1. Цели инвестиционной политики Сковородинского района. 



  

Целью инвестиционной политики Сковородинского района и 

Стратегии является создание благоприятных условий и механизмов, 

обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности 

Сковородинского района. 

Целями второго уровня, достижение которых позволит сформировать в 

районе привлекательный инвестиционный климат и реализовывать 

вышеуказанную цель Стратегии, являются: 

улучшение инвестиционного климата; 

администрирование инвестиционных проектов, создание 

инвестиционной, инновационной инфраструктуры; 

продвижение района как инвестиционно привлекательной территории. 

Система целей и ключевых показателей эффективности реализации 

Стратегии приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Система целей и ключевых показателей реализации Стратегии 

 
 Цель Ключевой показатель эффективности 

1. Улучшение инвестиционного климата Объем инвестиций. 

Темп роста инвестиций. 

Объем инвестиций на душу населения. 

2. Администрирование инвестиционных 

проектов, создание инвестиционной, 

инновационной инфраструктуры 

Количество новых инвестиционных 

проектов, реализуемых в районе. 

 

3. Продвижение района как 

инвестиционно привлекательной 

территории 

Количество выставочно-ярмарочных и иных 

мероприятий, в которых принято участие. 

Количество публикаций и видеосюжетов.  

 

Непосредственными результатами реализации Стратегии являются: 

формирование благоприятного инвестиционного климата; 

рост инвестиций, а также доли малого и среднего бизнеса в экономике; 

развитие инфраструктуры района. 

Кроме того, рост инвестиций, создание новых производств, увеличение 

бюджетных доходов и численности занятого населения будут способствовать 

росту доходов населения в Сковородинском районе. Рост доходов населения 

и развитие инфраструктуры создадут условия для роста качества жизни, 

роста привлекательности района как места проживания. Это позволит 

уменьшить миграционный отток населения, а также создаст условия для 

привлечения трудовых ресурсов из других регионов страны и из-за рубежа. 

С другой стороны, увеличение доходов населения и рост производства 

будут способствовать росту емкости внутреннего рынка Сковородинского 

района. В свою очередь, рост емкости рынка совместно с развитием 

инфраструктуры сделают район более привлекательным для ведения бизнеса. 

3.2. Приоритеты инвестиционного развития Сковородинского района. 

Проведенный SWOT-анализ экономики Сковородинского района 

позволил выделить те направления экономической деятельности, в которых 



  

Сковородинский район имеет конкурентные преимущества. К их числу 

отнесены добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, 

деревообработка, строительство, транспорт и связь, деятельность гостиниц и 

ресторанов (туризм и рекреация). Специализация именно на этих отраслях 

экономики способна обеспечить району наибольший рост доходов как 

бизнеса, так и населения района. Поэтому стимулирование развития этих 

отраслей, в том числе путем содействия поступлению инвестиций, является 

одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

Сковородинского района. 

 

4. Механизмы координации и реализации Стратегии. 

4.1. Механизмы реализации целей Стратегии. 

Механизм реализации целей Стратегии включает в себя следующие 

элементы: 

1) Инструменты муниципально-частного партнерства, концессионные 

соглашения. 

Муниципально-частное партнерство (далее – МЧП) – это юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на 

основании соглашения о МЧП, заключенного в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами местного 

самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышение их качества. 

Правовой основой осуществления МЧП является Федеральный закон 

от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесение 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), вступивший в силу с 01.01.2016. 

В Амурской области в связи с совершенствованием регионального 

законодательства в части приведения его в соответствии с нормами 

федерального законодательства принято постановление Правительства 

Амурской области от 12.07.2016 № 300 «О реализации отдельных положений 

Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Нормативно-правовой основой осуществления МЧП в Сковородинском 

районе является постановление администрации района от 17.05.2017 № 382 

«Об утверждении положения о муниципально-частном партнерстве в 

Сковородинском районе». 

МЧП предусматривает сотрудничество частного и публичного 

партнеров для достижения социально-значимых и публично-правовых целей: 

ускорение темпов социально-экономического развития; 

экономия бюджетных средств за счет распределения финансирования 

на более длинный период и привлечение средств частного инвестора; 



  

повышение эффективности использования бюджетных средств. 

МЧП основывается на долгосрочном взаимодействии государства и 

бизнеса, при котором частный партнер участвует не только в создании 

объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации и (или) 

техническом обслуживании в интересах публичного партнера. 

В качестве объекта МЧП выступает имущество, входящее в состав 

инфраструктуры. Федеральным законом № 224-ФЗ определен четкий 

перечень объектов, охватывающий практически все отрасли: от социальной и 

транспортной инфраструктуры до энергетики и мелиоративных систем. В 

рамках одного соглашения о МЧП возможно объединение различных видов 

объектов. 

Ограниченность бюджетных ресурсов для реализации приоритетных 

инвестиционных проектов района диктует необходимость применения 

механизма муниципально-частного партнерства, в том числе концессионных 

соглашений. 

Концессионные соглашения являются одной из наиболее 

перспективных форм МЧП, правовой основой которых является 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ). 

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) 

обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим 

соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое 

имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой 

и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением), право собственности на которое принадлежит 

или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять 

деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 

соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. 

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на 

право заключения концессионного соглашения, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 37 Федерального закона № 115-ФЗ. 

2) Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Главе Сковородинского района. 

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Главе Сковородинского района (далее – Совет) 

создан в целях перспективного развития экономики района, создания 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, проведения 

последовательной работы в сфере инвестиционной деятельности, 

технической и территориальной адаптации конкретных инвестиционных 

проектов в Сковородинском районе.   

Совет является совещательным органом, обеспечивающим 

взаимодействие территориальных органов, федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и 

consultantplus://offline/ref=210DD76F71B33CDEB5B552F7270B9F27E0D7018305DAC71073C6E4EAE4CEl9C
consultantplus://offline/ref=210DD76F71B33CDEB5B552F7270B9F27E0D7018206D5C71073C6E4EAE4CEl9C
consultantplus://offline/ref=210DD76F71B33CDEB5B552F7270B9F27E0D7018206D5C71073C6E4EAE4E97FAA29C06A6D73456FCACAl9C


  

организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности в целях реализации инвестиционных проектов на территории 

района. 

К основным направлениям работы Совета относятся: 

разработка рекомендаций по муниципальной поддержке 

инвестиционных проектов, стимулированию инвестиционной активности на 

территории муниципального образования; 

 разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том 

числе рекомендаций по сокращению административных барьеров, 

препятствующих осуществлению такого взаимодействия; 

 формирование предложений по обеспечению взаимодействия 

участников инвестиционного процесса с органами государственной власти 

Амурской области и территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти; 

разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

муниципального образования и координация финансовых и инвестиционных 

ресурсов в этих направлениях; 

рассмотрение проекта документа стратегического планирования 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, 

анализ хода и результатов реализации данного документа, подготовка 

предложений по его корректировке; 

рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в их 

реализации; 

рассмотрение обращений инвесторов и иных заинтересованных лиц по 

вопросам осуществления инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании; 

проведение исследования проблем малого и среднего 

предпринимательства, обобщение и распространение положительного опыта 

работы по поддержке малого и среднего предпринимательства с 

использованием средств массовой информации и иных механизмов 

информационной поддержки малого и среднего предпринимательства; 

привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства, участие в подготовке предложений по муниципальной 

программе «Экономическое развитие Сковородинского района»; 

проведение общественной экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов в части регулирования отношений в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

осуществление общественного контроля за выполнением мероприятий 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие 

Сковородинского района», утвержденной постановлением администрации 

района от 10.09.2014 № 1191; 



  

содействие созданию благоприятных экономических, финансовых, 

организационных условий для привлечения инвестиций в экономику района; 

оказание содействия в реализации важных для экономики района 

инвестиционных проектов и подготовка предложений по их поддержке, 

включая разработку вариантов предоставления гарантий, льгот и 

преференций инвесторам; 

анализ деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, взаимодействующих с субъектами 

инвестиционной деятельности, по вопросам устранения административных 

барьеров; 

разработка рекомендаций органам государственной власти и органам 

местного самоуправления, взаимодействующим с субъектами 

инвестиционной деятельности, подготовка предложений по устранению 

административных барьеров, препятствующих реализации инвестиционных 

проектов на территории района, и совершенствованию административных 

процедур при реализации инвестиционных проектов в районе. 

3) Инструменты муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности. 

В соответствии с постановлением администрации района от 31.01.2017 

№ 56 «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Сковородинского района» в 

районе муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на 

территории Сковородинского района предоставляется на расчетный срок 

окупаемости, но не более 5 лет с момента подписания инвестиционного 

соглашения и осуществляется в следующих формах: 

предоставления инвесторам, реализующим приоритетный 

инвестиционный проект, налоговых льгот на: 

земельный налог – налоговая ставка по землям сельскохозяйственного 

назначения и землям населенных пунктов, используемым для 

сельскохозяйственной деятельности – 0,1% (при утвержденной ставке для 

иных собственников 0,3%); налоговая ставка в отношении прочих земельных 

участков – 1% (при утвержденной ставке для иных собственников 1,5%); 

налог на имущество физических лиц, задействованное в 

инвестиционном проекте – налоговая ставка к суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения свыше 500 тыс. 

руб. – 0,3% (при утвержденной ставке для иных собственников 0,5%) 

нефинансовые меры муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности: 

поддержка (направление) ходатайств и обращений в федеральные 

органы государственной власти Российской Федерации, органы власти 

Амурской области, об оказании содействия инвесторам при реализации 

инвестиционного проекта; 

распространение позитивной информации об инвесторе; 

размещение информации о реализуемом проекте на официальном сайте 

администрации в сети Интернет; 



  

оказание содействия в согласовании, оформлении разрешительной 

документации и т.п. 

Представление нефинансовых административных мер муниципальной 

поддержки осуществляется администрацией в пределах ее компетенции, в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации, Амурской области и Сковородинского района. 

4) «Дорожные карты» и муниципальные программы. 

«Дорожные карты» - это планы мероприятий, описывающие порядок 

достижения целей Стратегии, использование инвестиционной 

инфраструктуры и инструментов муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности. В связи с переходом на программный бюджет 

с 2015 года основным инструментом финансирования мероприятий являются 

муниципальные программы. 

В Сковородинском районе принято 14 муниципальных программ, 

охватывающих все сферы деятельности и отрасли экономики. К 

муниципальным программам, непосредственно затрагивающим 

инвестиционную деятельность в районе, относятся: 

«Экономическое развитие Сковородинского района»; 

«Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Сковородинского района»; 

«Развитие транспортной системы Сковородинского района»; 

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Сковородинском районе»; 

«Обеспечение доступным и качественным жильем населения 

Сковородинского района»; 

«Развитие сельского хозяйства Сковородинского района». 

Таким образом, в Сковородинском районе создана система поддержки 

инвестиционной деятельности, включающая инвестиционную 

инфраструктуру, инструменты и организационные механизмы оказания 

содействия инвестиционной деятельности. 

4.2. Мероприятия по реализации Стратегии. 

Для достижения целей Стратегии разработан План мероприятий с 

указанием сроков их реализации (приложение к Стратегии). 

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») Стратегии 

позволит достичь как цели второго уровня, так и главную цель Стратегии, а 

именно увеличить объемы инвестиционной деятельности в районе путем 

создания благоприятного климата, повышения инвестиционной 

привлекательности района. 



Приложение № 1  

к инвестиционной стратегии 

Сковородинского района на 

период до 2025 года 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации инвестиционной стратегии Сковородинского района на период до 2025 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнители 

Результат 

1 2 3 4 5 

1. Улучшение инвестиционного климата 

1.1. Реализация муниципальной программы 

«Экономическое развитие 

Сковородинского района» 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Обеспечение реализации мероприятий 

Инвестиционной стратегии 

Сковородинского района на период до 2025 

года и повышение эффективности 

использования бюджетных средств 

1.2. Внесение изменений в нормативные 

правовые акты в сфере инвестиционной 

деятельности района 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Совершенствование нормативных правовых 

актов в сфере инвестиционной деятельности 

района с целью создания комфортных 

условий для реализации инвестиционных 

проектов 

1.3. Совершенствование системы 

сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Снижение административных барьеров для 

инвесторов 

1.4. Предоставление мер муниципальной 

поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности малому и среднему 

предпринимательству 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Привлечение инвестиций в основной 

капитал не менее 10 млн. рублей; 

ежегодный прирост оборота продукции и 

услуг, производимых малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными 



  

предпринимателями, в размере 1,5% 

1.5. Реализация плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития 

Сковородинского района на период до 

2025 года (постановление администрации 

Сковородинского района от 13.12.2018 № 

972) 

до 2025 года Структурные 

подразделения 

администрации района, 

муниципальные 

образования района 

Достижение следующих показателей: 

1. Численность постоянного населения 

(среднегодовая): 

2020 год – 25,96 тыс. человек; 

2025 год – 27,02 тыс. человек. 

2. Общий коэффициент рождаемости, число 

родившихся на 1000 человек населения: 

2020 год – 12,00 промилле; 

2025 год – 11,10 промилле. 

3. Общий коэффициент смертности, число 

умерших на 1000 человек населения: 

2020 год – 11,50 промилле; 

2025 год – 10,60 промилле. 

4. Индекс промышленного производства к 

предыдущему году в сопоставимых ценах: 

2020 год – 114,10%; 

2025 год – 114,10%. 

5. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал к предыдущему году в 

сопоставимых ценах: 

2020 год – 105,40%; 

2025 год – 105,40%. 

1.6.  Внедрение муниципального 

инвестиционного стандарта в районе по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата 

2019 – 2025 Отдел экономики 

администрации района 

совместно с 

структурными 

подразделения 

администрации района, 

муниципальными 

образования района 

Улучшение инвестиционного климата на 

территории района 

1.7. Предоставление мер муниципальной 

поддержки крестьянским (фермерским) 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Прирост объёма сельскохозяйственной 

продукции, произведённой крестьянскими 



  

хозяйствам на создание и развитие своих 

хозяйств в рамках муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства 

в Сковородинском районе» 

(фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

получившими поддержку, к году, 

предшествующему году предоставления, на 

5%. 

2. Администрирование инвестиционных проектов, создание инвестиционной инфраструктуры 

2.1. Реализация приоритетных 

инвестиционных проектов 

Сковородинского района 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Создание благоприятного инвестиционного 

климата для инвестора 

3. Продвижение района как инвестиционно привлекательной территории 

3.1. Участие в выставках, ярмарках, 

экономических и инвестиционных 

форумах 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Увеличение числа выставочно-ярмарочных 

мероприятий в районе, деловых контактов  

заключенных соглашений 

3.2. Изготовление информационно-справочных 

и претензионных материалов об 

инвестиционной деятельности в 

Сковородинском районе 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Создание благоприятного инвестиционного 

климата для инвестора 

3.3. Размещение информационных материалов 

об инвестиционной деятельности в 

Сковородинском районе в электронных и 

печатных средствах массовой информации 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Увеличение числа упоминаний об 

инвестиционной деятельности в 

Сковородинском районе в средствах 

массовой информации 

3.4. Функционирование специализированной 

Интернет - страницы об инвестиционной 

деятельности Сковородинского района на 

официальном сайте 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Создание благоприятного инвестиционного 

климата для инвестора 

3.5.  Сопровождение проектов по принципу 

«одного окна» 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Привлечение инвестиций в основной 

капитал не менее 10 млн. рублей 

3.6. Организация и проведение 

сельскохозяйственных ярмарок выходного 

дня 

2019 - 2025 Отдел экономики 

администрации района 

Увеличение числа проведённых выставочно-

ярмарочных мероприятий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


