
Стратегия
социально-экономического развития 

Кантемировского 
муниципального района 
на период до 2035 года
(Стратегический анализ)



Общая характеристика Кантемировского района



Муниципально-территориальное устройство Кантемировского 
района

№ 
п/п 

Наименование поселения Административный центр Площадь, км2 

1 Городское поселение Кантемировка р.п. Кантемировка 214,86

2 Бондаревское с. Бондарево 128,44

3 Бугаевское с. Бугаевка 124,17

4 Журавское с. Журавка 125,3

5 Зайцевское с. Зайцевка 200,05

6 Митрофановское с. Митрофановка 142,67

7 Михайловское с. Михайловка 166,02

8 Новобелянское с. Новобелая 137,41

9 Новомарковское с. Новомарковка 119,25

10 Осиковское с. Осиковка 169,53 

11 Пасековское с. Шевченково 160,31

12 Писаревское с. Писаревка 108,47 

13 Смаглеевское с. Смаглеевка 121,92

14 Таловское с. Талы 189,13 

15 Титаревское с. Титаревка 152,32 

16 Фисенковское с. Фисенково 87,93 



Экономика Кантемировского муниципального района

АО «Журавский охровый завод» ООО «Промавторемонт»

ООО СХП «Новомарковское»

ООО ССП «Нива»

ООО СХП «Агротранс»



Динамика показателей естественного движения населения 
Кантемировского муниципального района
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Динамика показателей производства Кантемировского района
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Обрабатывающие 
производства

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды



Перечень правовых, нормативных актов 
федерального значения

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года;

• Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года

• Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года

• Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»

• Стратегия развития малого и среднего предпринимательства РФ на период до 2030 года

• Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 "Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию"

• Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года 

• Концепция Стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 года

• Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 "О Стратегии национальной безопасности РФ"

• Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития РФ»

• Майские Указы Президента РФ от 7.05.2012 г.



Перечень правовых, нормативных актов 
регионального значения

• Стратегия социально-экономического развития Центрального 
федерального округа до 2020 года;

• Закон Воронежской области от 19.06.2015 № 114-ОЗ “О стратегическом 
планировании в Воронежской области”;

• Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на 
период до 2020 года;

• Схема территориального планирования Воронежской области;

• Схема развития и размещения производительных сил Воронежской области;

• Прогноз социально-экономического развития Воронежской области на 
долгосрочный период  до 2030 года;

• Стратегия социально- экономического  развития Кантемировского 
муниципального района Воронежской области на период до 2020 года.



Перечень информационных источников, использованных в 
стратегическом анализе

• Стратегия социально- экономического  развития Кантемировского 
муниципального района Воронежской области на период до 2020 
года;

• Рейтинги Департамента по развитию муниципальных образований 
ВО (по региональным и федеральным показателям);

• Статистические данные Воронежстата;

• Результаты анкетирования населения, предпринимателей, 
общественных организаций и представителей власти 
Кантемировского муниципального района.



Перечень нормативно-правовых актов, 
регулирующих разработку Стратегии-2035 
в Кантемировском муниципальном районе

• Решение Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района от
24.11.2015 № 284 «О стратегическом планировании в Кантемировском
муниципальном районе Воронежской области»

• Постановление администрации Кантемировского муниципального района от
03.12.2015 года № 454 «О порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития
Кантемировского муниципального района Воронежской области»

• Постановление администрации Кантемировского муниципального района от
28.10.2014 №971 (в редакции постановления от 30.12.2016 №369) «Об утверждении
плана мероприятий по реализации Стратегии социально экономического развития»

• Распоряжение от 22.12.2016 № 533-р «О разработке проекта стратегии
Социально-экономического развития Кантемировского муниципального района
Воронежской области на период до 2035 года»

• Распоряжение от     30.12.2016        №    557-р «О создании рабочей группы по 
разработке проекта Стратегии социально-экономического развития 
Кантемировского муниципального района Воронежской области на период до 2035 
года»



Показатель
Абсолютное значение 

(2015 г.)

Рейтинг 

(2015 г.)

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя, руб.

680803 1 место

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства, руб.

16 513,5 5 место

Уровень фактической обеспеченности 

клубами и учреждениями клубного 

типа в городском округе 

(муниципальном районе) от 

нормативной потребности, %

161 7 место

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся, %

61,5 7 место

Высокие рейтинговые позиции по федеральным показателям 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Кантемировского района



Показатель

Абсолютное 

значение 

(2015 г.)

Рейтинг 

(2015 г.)

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения,%

55,3 28 место

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений, рублей
23973 30 место

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы,%

26,3 31 место

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом,% 34,1 26 место

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего,кв. метров
24,0 30 место

Низкие рейтинговые позиции по федеральным показателям 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Кантемировского района



Показатель
Факт

(2015 г.)

Рейтинг 

(2015 г.)

Смертность населения трудоспособного возраста 

на 100 тыс. человек населения соответствующего 

возраста, человек

428 3 место

Расходы консолидированного бюджета 

муниципального района на культуру в расчете на 

одного жителя, рублей

1990,8 1 место

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 

душу населения, тыс. рублей
689,39 2 место

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в семьи граждан неродственников (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные детские 

дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях 

всех типов, %

99 8 место

Высокие рейтинговые позиции 
по региональным показателям эффективности 

развития Кантемировского района



Показатель
Факт

(2015 г.)

Рейтинг 

(2015 г.)

Уровень регистрируемой безработицы в 

муниципальном районе, %
1,8 24 место

Доля протяженности освещенных частей улиц, 

проездов, набережных к их общей протяженности 

на конец отчетного года, %

31,6 24 место

Рост объѐмов производства основных видов 

продукции растениеводства в стоимостном 

выражении в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах  

(расчѐтный), %

70,57 32 место

Доля муниципальных предприятий на территории 

муниципального образования, имеющих 

просроченную задолженность по обязательным 

платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, в 

общем количестве муниципальных предприятий на 

территории муниципального образования, %

16,7 30 место

Низкие рейтинговые позиции 
по региональным показателям эффективности развития 

Кантемировского района



Результаты реализации Стратегии-2020 
в Кантемировском муниципальном районе (2016 г.)

Структура источников финансирования мероприятий 
по реализации Стратегии

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
средства

Основные мероприятия по реализации Стратегии

• «Строительство молочного комплекса на 3 000 дойных коров с
молодняком КРС»

• Строительство элеватора, отделения по приготовлению кормов

• Строительство площадки по выращиванию молодняка КРС в с.
Касьяновка

• Создание роботизированной фермы ООО СХП «Новомарковское»

• «Модернизация и развитие животноводческого комплекса ООО
ССП «Нива»

• Строительство летнего лагеря для дойного стада, летних лагерей
для содержания молодняка КРС ООО ССП «Нива»

• Модернизация производственных процессов, обновление машин
и оборудования (ООО «Промавторемонт», ООО «ФЭСКО», ОАО
«Кантемировский элеватор», ООО СХП «Агротранс», ЗАО
«Кантемировкаагропромтранс»)

• Ремонт автодорог (п.г.т. Кантемировка, с.Смаглеевка, с.Талы,
с.Бондарево, с.Новобелое)

• Введение в эксплуатацию врачебной амбулатории в с.Михайловка

• Ремонт школ (п.г.т.Кантемировка, с.Талы, с.Новобелая,
с.Писаревка, с.Михайловка, с.Волоконовка, с. Бондарево,
с.Митрофановка)

• Строительство газораспределительных сетей (с.Попасное)

• Приобретение специализированной техники, модернизация
освещения улиц (п.г.т.Кантемировка)



Состав респондентов по анкетированию участников разработки Стратегии 
социально-экономического развития Кантемировского района до 2035 года

Работники ОМСУ
(48 человек)

Представители 
общественных 
организаций

(6)

Население
(202 человека)

Представители 
бизнеса

(101 человек) 

Структура совокупности респондентов (население)

0

10

20

30

40

50

60

70

16-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет свыше 60

По возрасту

0

10

20

30

40

50

60
Рукодители предприятий, 
подразделений

Служащие

Специалисты

Рабочие

Предприниматели

Учащиеся, студенты

Пенсионеры

Безработные, 
домохозяйки



Сферы деятельности 
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Состав респондентов от общественных 

организаций по сферам деятельности 

Доля респондентов по сферам деятельности, в %

Общественная палата

Отделение всероссийского 
общественного движения "Матери 
России"

Кантемировский районный женский 
совет

Защита социально-экономических, 
трудовых и иных прав ветеранов 
войны 

Всероссийское общество 
автомобилистов  ВООО 
"Кантемировское отделение"



Преимущества проживания в Кантемировском районе

(по мнению населения)

№ 
п/п

Преимущества Поселения района

1 Красивая природа Все

2
Безопасность 
проживания. Низкий 
уровень преступности

Все (кроме Пасековского с.п.)

3
Добрые, отзывчивые 
люди

Все (кроме Бондаревского с.п., Бугаевского с.п., Михайловского с.п., 
Новомарковского с.п., Фисенковского с.п.)

4
Возможность жить рядом 
с работой

Все (кроме Пасековского с.п., Титаревского с.п.)

5
Отсутствие 
межнациональных 
конфликтов

Все (кроме Михайловского с.п., Пасековского с.п.

6 Хорошая экология
Все (кроме Журавского с.п., Зайцевского с.п., Михайловского с.п.,  
Новомарковского с.п., Смаглеевского с.п., Таловского с.п.)

7
Местная власть заботится 
о населении

Все (кроме Михайловского с.п., Пасековского с.п.)

8
Доступность земли для 
ведения своего дела

Все (кроме Бондаревского с.п., Бугаевского с.п., Новомарковского с.п., 
Осиковского с.п., Пасековского с.п.)

9
Доступность 
качественного 
образования

Все (кроме Бондаревского с.п., Новобелянское с.п., Пасевковского с.п.)

10
Хорошие условия для 
спорта и отдыха

Все (кроме Бугаевского с.п., Бондаревского с.п., Зайцевского с.п.,  
Новомарковского с.п., Пасековского с.п.)



Ключевые преимущества проживания в 

Кантемировском районе

0% 20% 40% 60% 80%

Добрые, отзывчивые люди

Хорошая экология

Красивая природа

КАНТЕМИРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

0% 50% 100% 150%

Возможность жить 
рядом с работой

Безопасность 
проживания. Низкий 
уровень преступности
Красивая природа

Бугаевское сельское поселение

70% 80% 90% 100% 110%

Отсутствие 
межнациональных 
конфликтов
Возможность жить 
рядом с работой

Красивая природа

Бондаревское сельское поселение

45% 50% 55% 60%

Доступность земли 
для ведения своего 
дела

Добрые, 
отзывчивые люди

Красивая природа

Журавское сельское поселение



Ключевые преимущества проживания в 

Кантемировском районе

0% 20% 40% 60%

Хорошие условия 
для спорта и 
отдыха
Отсутствие 
межнациональных 
конфликтов
Красивая природа

Михайловское сельское поселение

0% 50% 100%

Доступность 
качественного 
образования

Красивая природа

Безопасность 
проживания. Низкий 
уровень преступности

Новомарковское сельское поселение

50% 60% 70% 80%

Доступность земли 
для ведения своего 
дела
Возможность жить 
рядом с работой

Красивая природа

Новобелянское сельское поселение

0% 50% 100%

Красивая природа

Хорошая экология

Возможность жить 
рядом с работой

Осиковское сельское поселение

0% 50% 100%

Отсутствие 
межнациональных 
конфликтов

Возможность жить 
рядом с работой

Красивая природа

Митрофановское сельское поселение

0% 50% 100%

Добрые, 
отзывчивые люди

Отсутствие 
межнациональных 
конфликтов

Красивая природа

Зайцевское сельское поселение



Ключевые преимущества проживания в 

Кантемировском районе

0% 50% 100%

Хорошие условия для 
спорта и отдыха

Доступность 
качественного 
образования

Безопасность 
проживания. Низкий 
уровень преступности

Смаглеевское сельское поселение

0% 50% 100%

Красивая природа

Хорошие условия для 
спорта и отдыха

Добрые, отзывчивые 
люди

Таловское сельское поселение

0% 50% 100%

Доступность земли 
для ведения своего 
дела
Местная власть 
заботится о 
населении
Красивая природа

Титаревское сельское поселение

0% 50% 100%

Хорошая экология

Безопасность 
проживания. Низкий 
уровень преступности

Красивая природа

Фисенковское сельское поселение

0% 50% 100%

Красивая природа

Безопасность 
проживания. Низкий 
уровень преступности

Возможность жить 
рядом с работой

Писаревское сельское поселение

0% 50% 100%

Отсутствие 
межнационального 
конфликта

Безопасность 
проживания. Низкий 
уровень преступности

Возможность жить 
рядом с работой

Пасековское сельское поселение



Качество предоставляемых  социальных и жилищно-

коммунальных услуг в Кантемировском районе

(по мнению населения)

Удовлетворительное

качество услуг Среднее качество услуг
Неудовлетворительное 

качество услуг

 Дороги

 Канализация

 Благоустройство 

(дворы, улицы, 

парки, освещение, 

уборка территории 

и т.п.)

 Газификация 

(теплоснабжение)

 Среднее и 

дошкольное 

образование

 Учреждения 

культуры

 Водоснабжение

 Связь

 Здравоохранение



Качество предоставляемых  социальных и жилищно-

коммунальных услуг  

(мнение респондентов  каждого поселения)

№ 
п/п

Поселение Высокое качество услуг Низкое качество услуг

1 Кантемировское г.п.
 Дошкольное образование

 Газификация (теплоснабжение)

 Физкультура и спорт

 Дороги

 Здравоохранение

 Благоустройство (дворы, улицы, 

парки, освещение, уборка 

территории и т.п.)

2 Бондаревское с.п.

 Газификация 

(теплоснабжение)

 Электроснабжение

 Дороги

 Среднее образование

 Дошкольное образование

 Водоснабжение

3 Бугаевское с.п.
 Дошкольное образование

 Учреждения культуры

 Газификация (теплоснабжение)

 Связь

 Дороги

 Благоустройство

4 Журавское с.п.
 Электроснабжение

 Среднее образование

 Связь

 Дороги

 Канализация

 Благоустройство

5 Зайцевское с.п.

 Среднее и дошкольное 

образование

 Газификация (теплоснабжение)

 Электроснабжение

 Канализация

 Дороги

 Здравоохранение

6 Митрофановское с.п.

 Среднее и дошкольное 

образование

 Газификация (теплоснабжение)

 Учреждения культуры

 Дороги

 Водоснабжение

 Здравоохранение



№ 
п/п

Поселение Высокое качество услуг Низкое качество услуг

7 Михайловское с.п.

 Среднее образование

 Газификация 

(теплоснабжение)

 Дошкольное образование

 Дороги

 Водоснабжение

 Благоустройство

8 Новобелянское с.п.

 Газификация

(теплоснабжение)

 Учреждения культуры

 Физкультура и спорт

 Здравоохранение

 Дороги

 Благоустройство

9 Новомарковское с.п.

 Среднее образование

 Водоснабжение

 Газификация 

(теплоснабжение)

 Дороги

 Дошкольное образование

 Канализация

10 Осиковское с.п.

 Среднее образование

 Дошкольное образование

 Газификация

(теплоснабжение)

 Канализация

 Дороги

 Связь

11 Пасековское с.п.

 Среднее образование

 Дошкольное образование

 Газификация

(теплоснабжение)

 Канализация

 Дороги

 Связь

Качество предоставляемых  социальных и жилищно-

коммунальных услуг  

(мнение респондентов каждого поселения)



№ 
п/п

Поселение Высокое качество услуг Низкое качество услуг

12 Писаревское с.п.
 Дошкольное образование

 Физкультура и спорт

 Среднее образование

 Благоустройство

 Дороги

 Здравоохранение

13 Смаглеевское с.п.

 Электроснабжение

 Физкультура и спорт

 Газификация

(теплоснабжение)

 Дороги

 Канализация

 Связь

14 Таловское с.п.

 Электроснабжение

 Физкультура и спорт

 Газификация

(теплоснабжение)

 Канализация

 Водоснабжение

 Благоустройство

15 Титаревское с.п.

 Газификация

(теплоснабжение)

 Электроснабжение

 Учреждения культуры

 Канализация

 Дороги

 Здравоохранение

16 Фисенковское с.п.

 Газификация

(теплоснабжение)

 Учреждения культуры

 Электроснабжение

 Связь

 Канализация

 Дороги

Качество предоставляемых  социальных и жилищно-

коммунальных услуг  

(мнение респондентов каждого поселения)



Наиболее острые проблемы Кантемировского района

(по мнению респондентов категории «Население»)

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Кантемировское 

Бугаевское

Бондаревское

Журавское

Зайцевское

Митрофановское

Михайловское

Новобелянское

Новомарковское

Осиковское

Пасековское

Писаревское

Смаглеевское

Таловское

Титаревское

Фисенковское

1. Отсутствие рабочих мест 78,7%



Наиболее острые проблемы Кантемировского района

(по мнению респондентов категории «Население»)

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Кантемировское 

Бугаевское

Бондаревское

Журавское

Зайцевское

Митрофановское

Михайловское

Новобелянское

Новомарковское

Осиковское

Пасековское

Писаревское

Смаглеевское

Таловское

Титаревское

Фисенковское

2. Низкое качество дорог 64,4%



Наиболее острые проблемы Кантемировского района

(по мнению респондентов категории «Население»)

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Кантемировское 

Бугаевское

Бондаревское

Журавское

Зайцевское

Митрофановское

Михайловское

Новобелянское

Новомарковское

Осиковское

Пасековское

Писаревское

Смаглеевское

Таловское

Титаревское

Фисенковское

3. Низкий уровень доходов населения 60,9%



Наиболее острые проблемы Кантемировского района

(по мнению респондентов категории «Население»)

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Кантемировское 

Бугаевское

Бондаревское

Журавское

Зайцевское

Митрофановское

Михайловское

Новобелянское

Новомарковское

Осиковское

Пасековское

Писаревское

Смаглеевское

Таловское

Титаревское

Фисенковское

4. Проблемы с водообеспечением и качеством воды 43,1%



Степень уверенности в нахождении работы при 

необходимости ее смены в Кантемировском районе

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

Кантемировское г.п.

Бугаевское с.п.

Бондаревское с.п.

Журавское с.п.

Зайцевское с.п.

Митрофановское с.п.

Михайловское с.п.

Новобелянское с.п.

1 – совсем не уверен, 2 – нет полной уверенности, 3 - уверен



0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Новомарковское с.п.

Осиковское с.п.

Пасековское с.п.

Писаревское с.п.

Смаглеевское с.п.

Таловское с.п.

Титаревское с.п.

Фисенковское с.п.

1 – совсем не уверен, 2 – нет полной уверенности, 3 - уверен

Степень уверенности в нахождении работы при 

необходимости ее смены в Кантемировском районе



Проблемы, требующие немедленного решения

Поселение

Проблема

Плохие дороги
Отсутствие 

рабочих мест
Низкий уровень 

жизни населения

Кантемировское г.п. 26,2% 36,9% 40%

Бугаевское с.п. 60% 100% 80%

Бондаревское с.п. 0 28,6% 28,6%

Журавское с.п. 91,7% 50% 16,7%

Зайцевское с.п. 87,5% 75% 25%

Митрофановское с.п. 63,3% 53,3% 43,3%

Михайловское с.п. 88,9% 22,2% 37,5%

Новобелянское с.п. 100% 37,5% 0



Проблемы, требующие немедленного решения

Поселение

Проблема

Плохие дороги
Отсутствие 

рабочих мест
Низкий уровень 

жизни населения

Новомарковское с.п. 50% 12,5% 62,5%

Осиковское с.п. 42,9% 85,7% 0

Пасековское с.п. 57,1% 85,7% 0

Писаревское с.п. 40% 40% 40%

Смаглеевское с.п. 87,5% 87,5% 25%

Таловское с.п. 11,1% 18,2% 11,1%

Титаревское с.п. 83,3% 50% 33,3%

Фисенковское с.п. 66,7% 100% 0



Факторы, препятствующие экономическому развитию 
Кантемировского района

(по результатам анкетирования предпринимателей)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Недостаточное количество 
квалифицированных кадров
Технологическая отсталость действующих 
предприятий
Коррупция в органах власти

Ограниченность природных ресурсов

Недостаточные активность местной власти 
по проведению экономической политики
Низкая предпринимательская активность 
населения
Политика федеральных и региональных 
властей
Трудности в использовании современных 
средств связи
Проблемы транспортной доступности и 
качества дорог
Состояние инфраструктуры (газ, электросети)

Отток молодежи из района

Отсутствие доступных земель



Удовлетворенность работой органов власти 

(по данным анкетирования 

предпринимателей)

Не удовлетворены

В большей степени 
не удовлетворены

Средний уровень 
удовлетворения

В основном 
удовлетворены

Полностью 
удовлетворены



Желаемые меры государственной и 

муниципальной поддержки

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

Предоставление льгот по региональным 
налогам инвесторам, осуществляющим 
реализацию инвестиционных проектов

Субсидий в целях возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 

полученным на реализацию …

Содействие органов власти в 
своевременном получении необходимых 
согласований и разрешений в органах …

Содействие органов власти в 
своевременном получении от 

соответствующих организаций технических …



Проблемы перспективного социально-экономического 
развития Кантемировского района, обозначенные 

респондентами

Работники ОМСУ
Представители 

бизнеса

Представители 

общественных 

организаций

Население

Отсутствие рабочих 

мест (72,9%)

Отсутствие рабочих 

мест (69,3%)

Низкое качество воды 

(100%)

Отсутствие рабочих 

мест (78,7%)

Проблемы с 

водообеспечением и 

качеством воды (68,8%)

Низкое качество дорог 

(59,4%)
Плохие дороги (100%)

Низкое качество дорог 

(64,4%)

Низкий уровень доходов 

населения (66,7%)

Низкий уровень доходов 

населения (53,5%)

Проблемы ЖКХ (мусор, 

освещение и т.п.) (50%)

Низкий уровень доходов 

населения (60,9%)

Низкое качество дорог 

(66,7%)

Проблемы с 

водообеспечением и 

качеством воды (38,6%)

Изношенность 

коммунальной 

инфраструктуры (33,3%)

Проблемы с 

водообеспечением и 

качеством воды (43,1%)

Недостаточное качество 

медицинского 

обслуживания (41,7%)

Недостаточная 

государственная 

поддержка развития 

предпринимательства 

(36,6%)

Отсутствие рабочих 

мест (33,3%)

Недостаточное качество 

медицинского 

обслуживания (41,1%)



Собственные возможности Кантемировского муниципального района
для улучшения социально-экономической ситуации

(по мнению респондентов)

Работники ОМСУ Представители бизнеса

Представители 

общественных 

организаций

Увеличение поступления 

финансовых средств из бюджета 

области (66,7%)

Сельскохозяйственный 

потенциал (47,5%)

Активизация деятельности 

органов власти по привлечению 

инвесторов (66,7%)

Активизация деятельности 

органов власти по привлечению 

инвесторов (27,1%)

Природные ресурсы (18,8%)
Совершенствование 

законодательства (66,7%)

Активизация участия населения 

в решении вопросов местного 

значения (22,9%)

Кадры (15,8%)

Увеличение поступления 

финансовых средств из бюджета 

области (16,7%)

Вложение частных инвестиций 

(20,8%)

Выгодное экономико-

географическое положение  

(14,9%)

Активизация участия населения 

в решении вопросов местного 

значения (16,7%)

Активизация взаимодействия 

органов власти с бизнес-

сообществом  (18,8%) 

Промышленный потенциал 

(12,9%)

Устойчивое развитие 

предприятий материальной 

сферы и сферы услуг (16,7%)



Значимость направлений развития отдельных сфер 

деятельности для процветания Кантемировского района 

(по мнению населения)

Поселение Высокая значимость Средняя значимость

Кантемировское г.п.
 Здравоохранение 
 Молочное животноводство
 Мясное животноводство

 Транспорт 
 Производство овощей 
 Птицеводство

Бугаевское с.п.
 Сфера Интернет и информационных технологий 
 Мясное животноводство
 Производство овощей 

 Производство фруктов и ягод
 Торговля, бытовые услуги 
 Транспорт 

Бондаревское с.п.

 Производство зерновых культур
 Производство технических культур
 Здравоохранение 
 Образование

 Птицеводство
 Строительство жилья
 Сфера Интернет и информационных технологий 

Журавское с.п.
 Образование 
 Здравоохранение
 Производство зерновых культур

 Торговля, бытовые услуги 
 Производство фруктов и ягод
 Птицеводство

Зайцевское с.п.
 Промышленность
 Производство технических культур
 Туризм 

 Услуги в области культуры, развлечения и 
отдыха

 Образование 
 Здравоохранение

Митрофановское с.п.
 Здравоохранение 
 Образование
 Промышленность

 Торговля, бытовые услуги 
 Производство зерновых культур
 Производство технических культур



Значимость направлений развития отдельных сфер 

деятельности для процветания Кантемировского района 

(по мнению населения)

Поселение Высокая значимость Средняя значимость

Михайловское с.п.
 Производство зерновых культур
 Здравоохранение 
 Мясное животноводство

 Птицеводство
 Образование 
 Финансовая деятельность (банки, страховые 

компании) 

Новобелянское с.п.
 Мясное животноводство
 Молочное животноводство
 Производство зерновых культур

 Производство овощей 
 Птицеводство
 Финансовая деятельность (банки, страховые 

компании) 

Новомарковское с.п.
 Здравоохранение 
 Сфера Интернет и информационных технологий
 Производство фруктов и ягод 

 Услуги в области культуры, развлечения и 
отдыха

 Финансовая деятельность (банки, страховые 
компании) 

 Мясное животноводство

Осиковское с.п.
 Образование 
 Здравоохранение
 Молочное животноводство

 Услуги в области культуры, развлечения и отдыха
 Строительство жилья
 Сфера Интернет и информационных технологий 

Пасековское с.п.
 Здравоохранение 
 Молочное животноводство
 Мясное животноводство

 Образование 
 Торговля, бытовые услуги 
 Туризм 



Значимость направлений развития отдельных сфер 

деятельности для процветания Кантемировского района 

(по мнению населения)

Поселение Высокая значимость Средняя значимость

Писаревское с.п.
 Производство зерновых культур
 Молочное животноводство
 Мясное животноводство

 Производство овощей 
 Транспорт 
 Здравоохранение 

Смаглеевское с.п.
 Образование 
 Молочное животноводство
 Мясное животноводство

 Производство технических культур
 Торговля, бытовые услуги 
 Строительство жилья

Таловское с.п.
 Производство зерновых культур
 Производство овощей 
 Транспорт 

 Птицеводство
 Услуги в области культуры, развлечения и 

отдыха
 Образование 

Титаревское с.п.
 Производство зерновых культур
 Молочное животноводство
 Мясное животноводство

 Строительство жилья
 Транспорт
 Здравоохранение

Фисенковское с.п.
 Здравоохранение
 Торговля, бытовые услуги 
 Строительство жилья

 Производство фруктов и ягод
 Производство овощей 
 Туризм



SWOT – анализ. Сильные и слабые стороны

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

• Благоприятное географическое положение – центр 

европейской части, близость границы со страной 

ближнего зарубежья;

• Наличие нерудных полезных ископаемых;

• Наличие черноземных почв, благоприятных для 

ведения сельского хозяйства;

• Наличие тенденции к экономическому росту в 

промышленности и агропроизводстве;

• Сохранение объектов промышленного 

производства;

• Наличие трудовых ресурсов;

• Сохранение, модернизация объектов социальной 

сферы;

• Отсутствие межнациональных этнических 

конфликтов;

• Низкий уровень криминогенности;

• Расположение на территории района отделения 

таможни с пунктом пропуска автомобилей и 

пограничных служб;

• Наличие свободных инфраструктурных площадок 

для размещения производств;

• Наличие авто- и железнодорожных магистралей.

• Естественная убыль населения, что наблюдается на 

протяжении последних 20 лет;

• Отрицательное сальдо миграции – утечка 

трудоспособного населения;

• Низкие денежные доходы населения;

• Неустойчивые погодные условия – зона рискового 

земледелия;

• Значительная удаленность от областного центра 

(279 км);

• Невысокий уровень комфортности  среды обитания 

(водообеспечение, водоотведение, 

благоустройство территории);

• Разрушение промышленного потенциала 

(неконкурентоспособная продукция, устаревшая 

технология, высокий износ основных средств);

• Недостаточный уровень инвестиционной 

привлекательности;

• Низкая инновационная компонента 

экономического роста.



SWOT – анализ. Возможности и угрозы

Возможности (O) Угрозы (T)

• Ориентация руководства области на 

ускоренное развитие животноводства, что 

актуализирует реализацию 

соответствующих инновационных проектов;

• Снижение темпов инфляции, что повышает 

финансовую устойчивость хозяйствующих 

субъектов;

• Стабильность политической ситуации в 

стране и в регионе, что гарантирует 

преемственность стратегических планов;

• Наличие реализуемых стратегических и 

программных документов;

• Возможность создания межрегиональных 

инвестиционных проектов 

(агропроизводство, дороги, досуг);

• Возможность развития таможенно-

логистического узла;

• Возможность включения инвестиционных 

проектов в состав приоритетных.

• Конфликт экономических интересов власти, 

бизнес-структур, населения.

• Неустойчивая тенденция развития 

бюджетных инвестиций.

• Низкая активность инорегиональных

инвесторов.

• Снижение спроса на продукцию, 

производимую в районе из-за невысокой 

конкурентоспособности.

• Снижение бюджетных ассигнований на 

приоритетные инвестиционные проекты.

• Отчуждение с/х территорий в связи с 

развитием таможенно-пограничной зоны.



Ключевые проблемы развития 
Кантемировского муниципального района

• Низкий уровень благоустроенности 
сельских территорий;

• Недостаточный уровень качества 
здравоохранения и дошкольного 
воспитания;

• Низкая доля предприятий малого 
бизнеса производственной 
направленности;

• Недостаток высокопроизводительных 
рабочих мест;

• Невысокий уровень инновационной 
активности предпринимателей.



МИССИЯ 
Кантемировского муниципального района

Кантемировский муниципальный район –
территория комфортной 

жизнедеятельности населения.



Генеральная цель развития 
Кантемировского муниципального района 

до 2035 года

Развитие человеческого 
капитала за счет 

экономического роста, 
благоустроенности среды 

обитания, развития 
культурно-образовательного 

потенциала



Мясомолочная  

Агропромышленная  

Промышленная  

Территория развития 

Зоны развития 
Кантемировского муниципального района



Конкурентные преимущества
Кантемировского муниципального района

Наличие природно-климатических условий для ведения сельского
хозяйства;

Появление «точек роста» в животноводстве района – реализация
инвестиционных проектов мясомолочного направления;

Наличие трудовых ресурсов;

Возможность организации МП и СП по переработке
сельскохозяйственного и нерудного минерального сырья;

Целесообразность создания таможенно-логистического узла.



Повышение качества жизни на территории района за счет экономического роста и 
улучшения функционирования социальной сферы

Создание мясомолочных товарных комплексов с включением учебно-тренинговых
компонент

Поддержка развития малого и среднего бизнеса по переработке продуктов 
животноводства и нерудного минерального сырья;

Интенсификация растениеводства: оптимизация севооборота, борьба с эрозией и 
искудением почв, семеноводство;

Создание миникластера – межотраслевой ассоциации промышленных предприятий 
района по расширению спектра промышленных услуг агросектору, преодолению 

технической отсталости, реализации инновационных направлений развития;

Участие в межрегиональных инновационных проектах (дорожное строительство, 
благоустройство территории, спортивно-досуговые центры и т.д.).

Приоритетные направления развития 
Кантемировского муниципального района



Благодарим 
за

внимание!


