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доклад в рамках разработки стратегии развития Астраханской области до 2020 года

Астраханская область. Основные факты
Устойчиво растущая экономика: темп роста  ВРП в 2008 году —

10% (оценка)

Основа экономики: ТЭК, АПК, транспорт, судостроение, строительство, 

бюджетные услуги

Производственная специализация на внутреннем рынке: гражданские суда, 

соль, продукты газопереработки, сера, станки, рыба и рыбная продукция, овощи

Средний уровень конкурентноспособности: 41 место в рейтинге IRPEX —

преимущественно устойчивый характер развития (ИРП, 2008)

Средний инвестиционный потенциал: 3C2 «незначительный потенциал —

высокий риск» (Эксперт РА, 2007) 

Средний уровень развития человеческого потенциала — средняя группа по 

ИРЧП (Институт социальной политики, 2006) 

Крупнейшая на российской территории Каспия городская система: 

население более 1 млн чел. 

Низкий для РФ уровень урбанизации: 66%. Один город с населением более 

500 тыс чел. 

Высокий демографический потенциал: рождаемость — 10,6 промилле; 

смертность — 9,7%

Высокий научный и инновационный потенциал: 22вузов (включая филиалы), 

ежегодный объем выпуска вузов — 6850 тыс чел. (2008); 4 крупных НИИ

Развитый рынок труда 

Основные природные ресурсы: нефтегазовые запасы, минеральные соли, 

агроклиматические ресурсы, запасы пресной воды   
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Внутренние факторы развития Астраханской области. Итоги роста 2000-х гг. 

1. Сохранение недостаточно 

диверсифицированной (устойчивой) 

структуры экономики 
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Сельское хозво, охота, лесное х -во

Госуправление

Здравоохранение и пред. соц. услуг

Образование

Добыча полезных ископаемых

Производство и распред эл.,газа и 

Гостиницы и рестораны

Предоставление ком., соц. и персон. 

Рыболовство и рыбоводство

Финансовая деятельность

доля в ВРП доля на рынке труда доля в налогах, поступающих в 
бюджетную систему РФ
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 Несмотря на то, что принятая в 2005 году 

Стратегия долгосрочного социально-экономического 

развития Астраханской области предусматривала 

курс на диверсификацию экономики (в этой логике 

было заявлено большинство крупнейших проектов) 

пока экономика находится в сильной зависимости от 

внешних факторов, главным образом, от конъюнктуры 

на рынках нефти и газа, которые подвержены 

циклическим колебаниям с периодом в несколько лет

 На долю ТЭК на конец 2000-х гг приходилось 

более 65% промышленного производства 

и около 15% ВРП, более 41% занятых (включая 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и горячей воды), более 56% годового фонда 

оплаты труда.

Распределение инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности в 2008 году 
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государственное управление 

оптовая и розничная торговля 

прочее 

Источник: Администрация Астраханской области

 Отраслевая принадлежность заявленных 

инвестпроектов позволяет судить о сохранении 

специализации  в длительной перспективе 

Вклад ведущих отраслей в ВРП, рынок труда и бюджетные поступления от предприятий 

Астраханской области  
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Внутренние факторы развития Астраханской области. Итоги роста 2000-х гг. 

2. Инвестиционный подъем экономики:

а) рост рынков специализации; 

б) госинвестиции 

Стратегическая задача Основные проекты и программы Федеральная поддержка 

Привлечение инвестиций в регион 
принят Закон Астраханской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Астраханской области 
—

Поддержка приоритетных кластеров в 

экономике 

с 2005 года разработаны и реализуются Стратегия развития туризма в Астраханской области, Стратегия 

развития рыбопромышленного комплекса и пр.; создан Южный центр судостроения   
—

Развитие малого бизнеса Областная целевая программа поддержки малого предпринимательства 

Финансовая поддержка из федерального бюджета в соответствии с 

Федеральным Законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Подготовка и празднование 450-летия г. 

Астрахани 

Запущен проект «450 лет Астрахани»,  государственных бюджетных средств освоено около 10 млрд. 

рублей, наибольшие вложения составили средства частных инвесторов. 
Финансирование проекта в рамках специальной ФЦП 

Развитие транспортной инфраструктуры 
модернизация аэропорта г. Астрахань; строительство портовой инфраструктуры порта Оля;  введен в 

эксплуатацию мост через р. Кигач (Россия –Казахстан) идет развитие автодорожной сети 

софинансирование проектов в рамках ФЦП развития транспортной 

инфраструктуры 

Реализация национальных проектов 
В частности, в рамках проекта «Здоровье» реализовано строительство одного из восьми в России 

высокотехнологичных медицинских центров 
федеральное финансирование мероприятий проекта 

Развитие инновационной деятельности 
Приняты «Положение об инновационной деятельности в Астраханской области" , целевая программа  

«Активизация научно-инновационных процессов в Астраханской области на 2006-2010 годы» 
—

Рост рынков специализации Астраханской области 

(отчеты и прогнозы оставлены до октября 2008 года)

 Объем привлеченных средств в экономику Астраханской области в 2008 году 

составил 65,2 млрд рублей.

Участие в федеральных программах и проектах обеспечило рост трансфертов 

из федерального бюджета. Только в рамках участия в ФЦП в 2008 году область 

получила инвестиции из федерального бюджета в сумме 10,1 млрд рублей. 

При этом Правительство Астраханской области взяло на себя ряд 

дополнительных социальных обязательств, от которых, в случае снижения 

доходной части бюджета, сложно будет отказаться. Так, в 2008 году расходы 

по отраслям социальной сферы составили 17,69 млрд рублей (48,6% расходной 

части консолидированного бюджета).

Основные направления политики регионального развития, реализованной Правительством Астраханской области в 2005-2008 гг 
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Внутренние факторы развития Астраханской области. Итоги роста 2000-х гг. 

3. Сохраняется нестабильность 

позиций на большинстве рынков 

специализации 

На российских рынках продукция базовых 

отраслей Астраханской области присутствует 

ограниченно, а на зарубежные рынки 

поставляется лишь несколько товарных групп, 

производимых в регионе — преимущественно 

продукция судостроения и рыба дорогих пород
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бахчевых

Производство прудовой рыбы 

(дешевый сегмент)

Производство консервов 

Производство соли 

Производство раннего картофеля

Рыболовный туризм 

Производство стеклотары

Производство серы

Производство металлорежущих 

станков и прессовых машин 
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 Стройматериалы

Строительство 

Торговля

Пищевая промышленность

Общественное питание 

—

Предприятия в большинстве отраслей имеют 

слишком малый масштаб для самостоятельной 

работы на крупных страновых рынках, 

не включены в вертикальные связи 

(холдинговые структуры), имеют низкую 

степень горизонтальной интеграции внутри 

региона 

Консолидация в целях совместной работы 

на внешних рынках только началась. 

Пример — корпоративные изменения 

в судостроении (создание АСПО и вхождение 

его в группу «Каспийская энергия»; 

организация «Южного судостроительного 

центра» и пр.)
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Размер круга соответствует объему ВРП

Внутренние факторы развития Астраханской области. Итоги роста 2000-х гг. 

4. Запустился (с отставанием 

от лидеров)  процесс технологической 

модернизации 

Стадии технологической модернизации и рентабельность секторов Астраханской области 

Источник: Данные компаний, данные Правительства Астраханской области 

Источник: Астраханьстат, данные опросов ЦСР «Северо-Запад» 

Выработка предприятий на одного сотрудника, тыс долл/год

Первыми отраслями, переходящими на новую 

технологическую платформу, стали нефтесервисные 

услуги, розничная торговля, судостроение.

Но большинство отраслей экономики Астраханской 

области низко рентабельны и не перешли к замещению 

старых технологий (высокая степень износа и низкие 

коэффициенты обновления основных фондов) 

Даже самые передовые и рентабельные предприятия 

остаются низкопроизводительными и недостаточно 

эффективными относительно лидирующих на рынках как 

зарубежных, так и российских корпораций.

Экономика области по показателям эффективности 

и инновационности пока отстает от лидеров роста Юга 

России (Ростовской области, Краснодарского края, 

Волгоградской области).  

Масштаб и характер экономики регионов Юга России (исключая Чечню)

Источник: Росстат, рсчеты ЦСР «Северо-Запад» 

доклад в рамках разработки стратегии развития Астраханской области до 2020 года www.csr-nw.ru _ 6 _ 



Внутренние факторы развития Астраханской области. Итоги роста 2000-х гг

5. Предел использования ресурсов 

роста прежнего периода 

практически наступил  

Ресурс Степень вовлечения 
Период 

исчерпания 

Отрасль, 

основанная 

на ресурсе 

Старые технологии 

добычи 

и переработки газа 

Пик — 12 млрд м2 достигнут 

(на грани допустимых выбросов).

Использование транспортной 

инфраструктуры близко к пикам 

нагрузки 

2008—2009 год Газодобыча, 

переработка 

и транспортировка 

Доступное 

биологическое 

сырье 

85% рыбы добывается 

из естественных водоемов. 

Высокая динамика сокращения 

популяции 

2010—2012 год 

при сохранении 

текущих 

объемов лова 

Рыболовство 

Рыбопереработка

Почвы Высокая динамика выбытия 

посевных площадей 

Достигнут Овощеводство, 

бахчеводство 

Туристско-

рекреационный 

потенциал 

Пределы давления 

на природную среду в дельте 

близки к максимуму 

2010—2015 Туризм, сувенирная 

продукция, 

пассажирский 

авиатранспорт 

Дешевая, доступная 

рабочая сила 

Трудовая миграция в регион 

составляет  12 тыс. чел. 

ежегодно. При реализации 

крупных инвестиционных 

проектов регион столкнулся 

с  дефицитом кадров 

по строительным 

специальностям. 

Достигнут Обрабатывающая 

промышленность, 

строительство, 

третичный сектор, 

добывающие 

отрасли 

Нет возможности наращивать производство газа на 

существующих технологиях добычи и без модернизации 

перерабатывающих мощностей. Добыча нефти в 2007 году 

по сравнению с 2000 сократилась на 36,7%, добыча газа 

с 2003 года на уровне 12 млрд м3 в год

Невозможно увеличение объемов производства 

аквакультуры на используемых площадях (37 тыс га) 

без замещения экстенсивных технологий выращивания, 

на которые предприятия региона перешли в 1990-е гг.

Деградация посевных площадей с еще советской 

ирригационной системой не позволит нарастить объемы 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Лов рыбы в естественных условиях не сможет 

соответствовать пиковым показателям прошлых периодов. 

Стоимость рабочей силы в области уже выше среднего 

по ЮФО (динамика роста оплаты труда существенно 

превышала динамику производительности на большинстве 

предприятий региона) 

Цены на сырье и тарифы естественных монополий росли 

в последние годы опережающими экономику темпами. 

Регион является дефицитным с точки зрения 

энергообеспеченности

Степень вовлечения и период исчерпания используемых ресурсов 
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1. Снижение 

макроэкономических параметров 

на среднесрочную перспективу 

для большинства секторов

 Россия уже в 2008 году вступила в состояние рецессии. 

В 2009 году ожидается значительный спад по основным 

макроэкономическим показателям. Подъем, по большинству 

оценок, начнется не ранее 2010—2011 года  

 Уже сейчас очевидно, что восстановление благоприятных макроэкономических условий в периоде 1—2 года 

не обеспечит долгосрочный устойчивый рост основных рынков специализации Астраханской области. 

Большинство традиционных отраслей вступили в зону долгосрочного инвестиционного спада  

Отрасль Возможные объемы сжатия Инвестиционное сжатие Дно
Период 

восстановления 

Нефтегазодобыча

и смежные отрасли 

Снижение добычи нефти уже в 2008 году. В 2009 году МЭР предусматривает падение добычи к уровню 

2008 г. на 8 млн. т. (при цене за баррель 50 долл. и ниже). «Ценовое дно» нефти — 2009 г. Рынок 

нефтесервисов может сжаться на 40—50% 

Сокращение инвестпрограмм от 1—3 лет. На 2009 год отменена большая часть 

инвестпрограмм.  Среднее падение инвестиций может составить 12%. В первую 

очередь снижаются инвестиции в технологическое обновление старых 

месторождений и в новые проекты 

2009 Не ранее 2011 

(темп роста

не восстановится)

Судостроение Кризис в экономике совпал с кризисом перепроизводства. Сжатие цен на новострой на 20—40% 

для сухогрузов и 5—20% для танкеров-продуктовозов. Потенциальный уровень сжатия рынка — 50%. 

На российском рынке сохранится, по-видимому, объем гос.заказов на суда. Заказ на новые платформы 

гарантирован только для Штокмана

Коэффициент разрыва контрактов можно ожидать в размере 53% для 2009 г. 

и 24% для 2010 г. 
2011—2013 2015—2017

Грузовые перевозки Спад в 2009 году — 19%. В 2009 году ожидается уменьшение грузовых перевозок по воде на 15—20%, 

а пассажирских на 10—15%. Инвестпрограмма РЖД рассчитана с учетом падения перевозок до 19%

Сокращение государственных и частных инвестпрограмм. Уже в 2008 году 

РЖД сократило инвестиционную программу на 20% 
2009 2012—2015

Сельское хозяйство 

и пищевая 

промышленность 

В группах товаров первой необходимости не ожидается падения физобъемов производства, спад 

в сегментах с высокой добавленной стоимостью  в краткосрочном периоде. Рост цен на продовольствие 

на внутреннем рынке ожидается до 30% из-за роста стоимости импорта

Сокращение инвестиций на 30—50%. Замораживание или отказ от 

инвестпроектов

в объеме до 200 млрд руб. по причине сложностей в финансировании

2008—2009 2010 

Рыболовство 

и аквакультура

Сжатие рынка по стоимости при сохранении объемов (за счет вытеснения дорогих сегментов). Падение  

премиальных сегментов, Рост массового потребления

Снижение ассортимента, выход в более низкие степени передела. Замещение импортных продуктов  

дешевым (океаническим) сырьем

Рост конкуренции и замораживание инвестпроектов 2009 2010

Туризм В 2009 году рост турпотока всего 2%, по данным ВТО. Пострадает сектор городского туризма (временное 

падение может составить до 40—50%), экзотические и дальние туры (80—90% — спад на экзотические 

турстраны с дальними перелетами) Экономичные, недлительные турпакеты, внутренний туризм 

наиболее привлекательны для потребителей

Спад инвестиционной волны 2009—2010 2011

Розничная торговля Спад до 20—50%  Сокращение инвестпрограмм в 2—3 раза 2009 2010—2011

Рынки недвижимости 

и строительства

В 2009 году ожидается спад по сравнению с 2007: а) в физических объемах нового строительства 

в оптимистическом сценарии составит – 20-40% по основным сегментам рынка недвижимости, 

а в пессимистическом — 40—50%; б) в финансовых объемах падение может быть — 40—80%.

Остановка инвестиционного процесса в строительстве не менее, чем на 3 года 2008—2009 2010—2011

Прогнозы изменения ситуации на основных рынках специализации в Астраханской области на среднесрочную перспективу

доклад в рамках разработки стратегии развития Астраханской области до 2020 года www.csr-nw.ru _ 8 _ 
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1. Снижение макроэкономических 

параметров на среднесрочную 

перспективу для большинства 

секторов.                               

Риски для экономики, рынка труда и 

бюджета области сильно возрастают 

а) Замедление темпов роста, связанное 

с конъюнктурой и финансовыми условиями 0
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40000

50000

60000

2008 min 

Промышленность 

Прочие обрабатывающие 

производства

Машиностроение 

Судостроение 

Металлургия и производство 

металлических изделий

Промышленность 

стройматериалов
производство кокса и 

нефтепродуктов

текстильное производство

производство пищевых 

продуктов
Производство и распред 

эл.,газа и воды
Добыча полезных ископаемых
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Сельское хоз -во, охота, лесное 

Рыболовство и рыбоводство

Предоставление ком., соц. и 
персон. услуг

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт
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недвижимостью,аренда

Образование

Госуправление

Гостиницы и рестораны

min max max 2008

Здравоохранение

Основной вызов кризиса: для восстановления темпов роста области придется перейти к другой 

структуре экономики, запустить тотальную реструктуризацию традиционной индустрии и сформировать 

новые рынки (создать новых драйверов роста)

Степень риска для основных отраслей 

Внешние условия развития Астраханской области. Мировой кризис

доклад в рамках разработки стратегии развития Астраханской области до 2020 года www.csr-nw.ru _ 9 _ 

Возможные объемы (минимальное и максимальное): 

в) Сжатие рынка труда

б) Снижение доходной части бюджета 

и рост социальных расходов

Источник: ЦСР «Северо-Запад» 

по данным статистики АО
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2. Кризис завершит 

реструктуризацию большинства 

рынков

а) Изменение корпоративной структуры

б) Повышение эффективности и экономичности предприятий 

б) Завершение форматизации

потребительских рынков

 Ускорение консолидации на рынках пищевой промышленности 

(в т.ч., рыбной), сельскохозяйственной продукции, в нефтегазовом 

секторе, судостроении, индустрии строительных материалов, 

торговли, логистики и транспорта. 

 Продолжится реструктуризация бизнес-процессов — выделение  

и распродажа непрофильных активов. Мировые ТНК с большим 

вниманием будут относиться к возможностям российского рынка 

 В России могут в ближайшее время появиться новые сильные 

игроки – глобальные технологические лидеры (наиболее вероятно 

в секторах специализированного машиностроения и инжиниринговых 

услуг, потребительских рынках)   

 Вызов для АО: Региональные отрасли и отдельные предприятия смогут соответствовать динамике 

и организации рынков будущего периода только если осуществят технологическую и корпоративную 

модернизацию в ближайшее время (за 2—3 года)

 Минимизация издержек всеми участниками цепочек создания 

стоимости (Торговые сети начинают напрямую работать с производителями сельхозпродукции). 

 Крупнейшие российские компании вынуждены будут ускорить  процессы коренной технологической модернизации. 

 Возрастет порог достижения эффекта масштаба бизнеса, минимально необходимый для выхода на страновые рынки 

и эффективной работы на них

Становление Рост Зрелость Насыщение

Неформатизи
рованный
рынок

Форматизация
Эволюция форматов

ФОРМАТ

ФАЗА

Электронное бронирование
и оплата любого набора
услуг.

Новые технологии
организации и маркетинга

Развитие систем
электронного
бронирования

Активная технологизация
дополнительных услуг

Технологии

Сетевые федеральные и
глобальные туроператоры

Межрегиональные
программы, полный спектр
турпредложений и услуг

Разнообразие форматов и
типов средств размещения

Сетевые федеральные и
региональные
турпораторы

Местные и
региональные
тероператоры

Местные
туркомпании

Основные
туроператоры

Пакетные
турпредложения

Расширение
турпредложения, 
диверсификация

Единичные
турпродукты

Базовый процесс

Приход мировых
отельных операторов

Реконструкция и
новое строительство
средств размещения
3* и выше

Неформатные
средства
размещения, низкое
качество услуг

Качество
турпредложения

Электронное бронирование
и оплата любого набора
услуг.

Новые технологии
организации и маркетинга

Развитие систем
электронного
бронирования

Активная технологизация
дополнительных услуг

Технологии

Сетевые федеральные и
глобальные туроператоры

Межрегиональные
программы, полный спектр
турпредложений и услуг

Разнообразие форматов и
типов средств размещения

Сетевые федеральные и
региональные
турпораторы

Местные и
региональные
тероператоры

Местные
туркомпании

Основные
туроператоры

Пакетные
турпредложения

Расширение
турпредложения, 
диверсификация

Единичные
турпродукты

Базовый процесс

Приход мировых
отельных операторов

Реконструкция и
новое строительство
средств размещения
3* и выше

Неформатные
средства
размещения, низкое
качество услуг

Качество
турпредложения

Низкая доходность, 
экстенсивное развитие
сектора

Кластеризация, 
оптимизация
ресурсопользования, 
рост доходности отрасли

Астраханская область

Краснодарский
край

Турция

Алтай

Париж

Нижегородская область

Волгоградская областьСамарская
область

Туристические дестинации, маркирующие
уровень развития формата

Регионы, развивающие рыболовный туризм

Туристические дестинации, маркирующие
уровень развития формата

Регионы, развивающие рыболовный туризм

Инновационное развитие
отрасли, максимальная
доходность отрасли и
эффективное
ресурсопользование

Республика Карелия

 долгосрочной основой роста будет качество 

и разнообразие предоставляемых услуг

«Траектория» развития рынка туристских услуг 
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 Вызов для АО: Область может принять большую часть инвестиционного потока в промышленность 

(нефтегазосервисы, оборудование, переработка). Но: внутренний рынок монополизирован и «инертен», 

сектор сервисов и технологий не сформирован, отсутствуют площадки, недостаточная кадровая база.  

Внешние условия развития Астраханской области. Динамика Каспия 

1. Каспийский регион ожидает динамичное развитие. Драйверы роста —

нефтегазодобыча, индустриализация, урбанизация  

 Добыча углеводородов будет идти темпами, 

превышающими среднемировые, даже при низких 

ценах на нефть. К 2013 году Международное 

энергетическое агентство прогнозирует  увеличение 

поставок  нефти из Каспийского  региона  более чем 

на 800 кб/день, что составляет 70% от чистого 

прироста в не входящих в ОПЕК стран. 

 Лидерами по темпам роста добычи и переработки 

будут выступать Азербайджан, Казахстан, Туркмения. 

 Ожидается размещение на Каспии производств, 

обеспечивающих добычу ТЭР или использующих 

углеводороды как сырье. Глобальные производители 

нефтегазового оборудования и комплексных 

технологических решений будут наращивать 

присутствие

 Велика вероятность размещения процессинговых

центров ведущими производителями оборудования 

и оффшорного судостроения, уже имеются заводы 

нескольких мировых производителей (известно о 

планах Казахстана по развитию судостроительных 

предприятий; Азербайджан стремится усилить 

позиции на Каспии, с перспективой выхода 

на внешние рынки). 

Страна Прогноз добычи Экспортный потенциал
Возможности наращивания 

нефтепереработки 

Казахстан Добыча нефти в 2010 

году — 80 млн тонн, в 2015 

году — 130 млн тонн. К 

2015 году около 64% 

добычи нефти и газа даст 

каспийский шельф.

При ожидаемом росте 

внутреннего потребления 

с нынешних 12 до 25 млн тонн 

экспортный потенциал превысит 

100 млн тонн, а экспорт газа 

возможен до 25—30 млрд м3

Проводится крупная модернизация действующих 

НПЗ, общая мощность которых достигает 18,5 млн

тонн, улучшаются структура и качество 

выпускаемой продукции. Планируется 

строительство новых перерабатывающих 

предприятий

Туркмения К 2020 году планируется 

увеличение добычи 

природного газа в 3 раза 

(до 240 млрд кубических 

метров), добычи нефти 

в 10 раз (до 100 млн тонн) 

в т.ч. с учетом  иностранных 

добывающих компаний.  

Экспорт газа к 2020 году 

планируется увеличить примерно 

в 3—4 раза 

(до 170—220 млрд м2).

За счет реконструкции Туркменбашинского НПЗ 

создан целый комплекс современных 

предприятий - Туркменбашинский

комплекс нефтеперерабатывающих заводов 

(ТКНПЗ).

Программа развития нефтегазовой 

промышленности Туркменистана

на период до 2030 года предусматривает

довести объем переработки нефти до 30 млн тонн 

в год 

Азербайджан Инвестиции в разведку пяти 

перспективных структур 

в азербайджанском 

секторе Каспийского моря 

оцениваются в 2,7 млрд

долл. Общий объем 

запасов этих пяти структур 

прогнозируется на уровне 

1,4 трлн м3 газа и 196 млн

тонн конденсата.

При внутреннем потреблении 

природного газа в 10—11 

млрд.куб.м. в год., большая часть 

добытого сырья может пойти 

на экспорт. 

Объем переработки на НПЗ составил в 2006 году 

7,5 млн тонн двумя крупными заводами.

В 2012 году должен быть реализован проект  

строительства нового нефтехимического 

комплекса

Иран Долгосрочный прогноз 

производства нефти и 

газового конденсата —

увеличение с  4,1 до 4,5 

млн барр/сутки к 2030 году

К 2013 году Иран рассчитывает 

стать одним из крупнейших 

экспортеров нефти 

и нефтепродуктов

На 2008 в год 8 крупных НПЗ . Инвестпроект

по модернизации  НПЗ в 2008 году 

предусматривает затраты в 7 млрд долл. До 2013 

года планируется ввести еще 7 крупных НПЗ 

общей производительностью 76 млн тонн 

(капзатраты в размере 27 млрд долл.)

Планы по наращиванию нефтегазодобычи и переработки в странах Каспия 

доклад в рамках разработки стратегии развития Астраханской области до 2020 года www.csr-nw.ru _ 11 _ 



Внешние условия развития Астраханской области. Динамика Каспия 

2. Формирующаяся транспортная схема определяет Астрахань 

преимущественно как транзитный регион в потоке «Иран-Россия» 

в) Реализация альтернативных проектов

(конкурирующих с портами АО за грузы) 

а) На Каспии доминирует направление  «восток — запад» 

б) Рост потока по направлению «север-юг» генерируется 

индустриализацией Ирана 

 2/3  грузов региона обеспечивает перевалка нефти

Большинство заявленных проектов узловой и линейной инфраструктуры 

усиливают направление  (модернизируется Актау; выносится из города 

ММТП Баку, Строительство трансконтинентальных авто- и ж/д линий  

(ТРАСЕКА, МТК «Западный Китай – Западная Европа»); Проекты усиления 

международных аэродромов — Воздушный «Шелковый путь»

 Основными направлениями развития коммерческих перевозок на 

Каспии по направлению «север-юг» являются контейнерные перевозки, 

автопаромные перевозки, перевозки плодоовощной продукции и зерновых, 

сухогрузы (металлы, химия, лес, бумага). Все эти грузы генерируются 

Ираном и частично Индией. 

Вызов для АО: Возможности наращивания грузопотока ограничены. 

Порт может быть эффективен только в тесной координации с портами 

Ирана, Казахстана, Баку. Но: нет единой транспортной схемы Каспия; 

в АО не развит рынок логистических услуг т.д.

 Железнодорожные маршруты, проходящие 

по восточному и западному побережьям 

Каспийского моря (Иран-Азербайджан-Россия, 

Иран-Казахстан-Россия) или проходящие из 

Китая через Среднюю Азию в Иран и Турцию

Транспортная схема Каспийского макрорегиона
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Внешние условия развития Астраханской области. Динамика Каспия 

Основные растущие рынки на Каспии и их масштаб 

3. Перспективные рынки для Астраханской области 

Азербайджан  

Казахстан  

Россия Туркменистан  

Иран 

Азербайджан  

Казахстан  

Россия 
Туркменистан  

Иран 

средняя плотность населения 
на побережье
темп роста городского 
населения
наличие крупнейших центров 

на побережье Каспия

опустынивание и деградация 
почв
засоление почв 

загрязнение отходами 
углеводородов

загрязнение тяжелыми 
металлами, фосфатами и 
нитратами 

загрязнение водоемов

Азербайджан  

Казахстан  

Россия Туркменистан  

Иран 

затраты на 
здравоохранение, % от ВВП 
младенческая смертность 

квалифицированная помошь 
при родах
средняя ожидаемая 
продолжительность жизни 
уровень грамотности 
населения
затраты на общее 
образование, % от ВВП

Актуальность экологических проблем Актуальность гуманитарных проблем Актуальность проблем городского развития

Актуальность для стран Каспия экологических, гуманитарных  вопросов и проблем 

городского развития  

Помимо уже складывающихся на Каспии нефтегазовых, судостроительных, транспортно-логистических рынков для АО есть 

потенциал интеграции в масштабах макрорегиона: у рынков продовольствия, труда, городских и социальных услуг (образования, 

медицинских услуг). Высок потенциал роста ряда технологических рынков: ресурсосбережения, экологии, развития человеческого 

потенциала, когнитивных технологий,  биотехнологий, прежде всего

 Вызов для АО: может ли область претендовать на роль инновационного лидера на этих рынках —

реализовывать наиболее передовые проекты и программы?  Выполнить функцию центра рынков возможно, если: 

а) данные вопросы будут вынесены на «передний край» стратегического планирования в самом регионе; 

б) будет выстроена региональная инновационная система, интегрированная в научные и инновационные сети в пространстве 

Каспия и Средней Азии.    
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Переход к инновационному сценарию развития 
должен обеспечить новое качество роста региональной экономики  

 Высокая потребность в ресурсах для 

реализации, не сопоставимая с возможностями 

региона (потребность в поддержке федеральной 

власти и участии бизнеса) 

 Организационные сложности

 Масштабность и длительность проектов 

Основные риски: Ключевые 

характеристики: 

Основные эксплуатируемые ресурсы: 

Экономика 

Инфрастру
ктура 

Общество 

Современная производственная,  научно-технологическая 

и образовательная, транспортная инфраструктура

Качественный человеческий ресурс, дорогостоящая рабочая сила.

Экономико-географическое положение (близость к растущим рынкам Каспия).

Высокоорганизованная урбанизированная среда

Неисчерпаемые и возобновляемые природные ресурсы   

Конкурентоспособные в масштабе страны 

и Каспия кластеры.

Эффективный малый и средний бизнес 

Новые лидеры роста (инновационные, 

высокотехнологичные)  

Размещение ведущих российских 

и зарубежных компаний   

Приток 

квалифицированных 

кадров за счет 

разнообразия рынка 

труда и привлекательной 

среды для бизнеса 

и людей  

Модернизация и 

построение эффективных 

систем социальных услуг 

(образовательных, 

медицинских, культуры)

Высокий уровень жизни 

и обеспеченности 

социальными услугами

Энергосберегающие и ресурсосберегающие 

технологии в промышленности, строительстве, ЖКХ 

Современная (экологичная, разнообразная) городская 

среда и качество жизни в сельской местности    

Форматированный рынок услуг и недвижимости.

Развитие инфраструктуры в соответствии с динамикой 

экономики и системы расселения 

Сколько лет потребуется для создания 

конкурентноспособной отрасли?   
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Миссия Астраханской области —
создание и развитие мощного российского центра на Каспии, зоны интеграции 

в экономические, технологические и культурные процессы Центральной Азии,  

выполнение роли инновационно-технологического лидера Каспийского 

макрорегиона, генерирующего передовые  знания, технологии и продукты 

в наиболее востребованных секторах

Потенциальные направления лидерства региона на Каспии и в России 
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Рынок 
Потенциал 

интеграции 
Возможная роль АО 

Уровень затрат 

(финансовых 

организационных, 

временных) 

Транспорт Логистический узел  в коридоре «Север-Юг». Фидерный порт Оля 

Рынок углеводородов и с связанных 

секторов

Центр процессинга,  сервисного и технологического обеспечения 

Северного Каспия/всего макрорегиона

Судостроение
Центр процессинга со специализацией на строительстве платформ 

и ремонте судов (в перспективе — самостоятельный кластер)

Продовольственные рынки 
Поставщик экологичных продуктов и  продуктов с высокой добавленной 

стоимостью 

Туризм и культура 
Крупнейший центр русскоязычной культуры на Каспии.  

Центр рыболовного, делового, рекреационного и культурного туризма. 

Девелопмент, строительство, 

городское развитие 

Лидер  в построении наиболее современной городской экономики 

и среды 

Технологические рынки

Ядро инновационно- технологических кластеров: 

а)  здоровьесберегающие технологии  

б) биотехнологии в аграрном секторе и рыбоводстве 

в) альтернативная энергетика 
Составлено: ЦСР «Северо-Запад»



Цели и задачи предстоящего стратегического шага 

Цель Стратегии

Комплекс стратегических задач:

Основа социально-

экономической политики: 

Повышение конкурентноспособности

в масштабах страны и Каспийского региона 

в целях достижения устойчивости экономики, 

закрепления сценария технологической 

и корпоративной  модернизации, создания 

благоприятных условий для жизни и работы 

людей в Астраханской области

 Повышение устойчивости экономики, ее диверсификация 

и создание новых секторов, основой которых станут 

современные квалификации. 

 Технологическая и корпоративная модернизация, 

обеспечивающая конкурентноспособность региональных 

отраслей на внешних рынках; 

 Наращивание значения области на Юге России и на Каспии;   

 Обеспечение воспроизводства природных ресурсов Волго-

Каспийского бассейна;

 Сохранение и развитие человеческого потенциала;  

 Создание системы стратегического управления развитием 

региона, эффективно работающих в условиях кризиса структур   

 Современная кластерная политика

 Обеспечение продолжения 

инвестиционного цикла

 Инновационно-технологическая

политика, обеспечивающая  лидерство 

в актуальной для Каспия тематике

 Социальная и бюджетная политика, 

направленная на создание эффективных 

индустрий развития человека 

 Экологичная и бережливая 

градостроительная политика
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Цель кластерной политики: развитие конкурентноспособных,  инновационно 

ориентированных кластеров в экономике Астраханской области

Группы отраслей АО и направления 

кластерной политики

нет  

Формирование нового базового 
сектора: 
— Общая стратегия и маркетинг 
— Развитие инновационного 
ядра
— Технологическая 
модернизация 

Проектирование кластеров: 
— проект целевой структуры
— корпоративная модернизация 
— общий маркетинговый план  
— усиление кооперации   
— кадровое и технологическое 
развитие 

Поддержка местных инициатив: 
— Поддержка выхода на новые 
рынки; 
— Способствование росту 
производственных мощностей; 
— Снятие инфраструктурных и 
кадровых ограничений   

Выделение и развитие 
инновационно
ориентированных сегментов, 
которые могут составить ядро 
кластера. Демонополизация 
рынков. Технологический рост

Небазовый  Базовый  

В
ы

с
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й
Н

и
зк

и
й

С
р
е
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и

й

Значение для экономики и рынка труда
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Потенциал развития кластеров в основных отраслях экономики 

Астраханской области
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Целевая схема кластера нефтегазового кластера  

Проекты и программы формирования кластеров: Нефтегазосервисы

Выступить центром управления разработкой одной из самых 
быстро растущих углеводородных регионов в мире — Каспия. 

В среднесрочной перспективе должно состояться закрепление 

области на новых растущих макрорегиональных рынках —

нефтегазового оборудования, сервисных услуг, технологий 

нефтегазодобычи, нефтехимии за счет создания благоприятных 

институциональных условий для инвестирования и необходимой 

промышленной и инновационно-технологической инфраструктуры.  

В то же время на территории области будет происходить 

интенсификация использования топливных ресурсов — переход 

на новые технологии добычи и наращивание объемов переработки 

сырья.  

1.Реализация функции процессингового центра региона —

привлечение крупнейших производителей нефтегазового 

оборудования, нефтехимии, сервисных услуг   (формирование 

индустриальных площадок в области нефтегазового оборудования 

и переработки сырья)  

2. Развитие исследовательского, кадрового, технологического 

потенциала   (запуск тематических исследований, формирование 

образовательного центра, технопарка и пр.)

3. Привлечение  штаб-квартир крупных корпораций, работающих на 

Каспии в области добычи и сервисного обеспечения 

4. Повышение плотности и разнообразия современных бизнес-услуг, 

деловой инфраструктуры, календарь событий в нефтегазовой сфере

5. Развитие регулярного авиасообщения со странами Каспийского 

региона  

1.Привлечение крупнейших ТНК в проекты разработки шельфа Каспийского 

моря, развитие конкуренции в секторе 

2. Разработка и реализация  стратегии развития геологической отрасли 

на период до 2030 года

3. Государственная политика по развитию рынка нефтесервисных услуг 

(преференции, специальные программы и пр.)

4. Гибкая налоговая политика, стимулирующая нефтяные компании вкладывать 

средства в технологическое перевооружение и переработку сырья 

Стратегическая цель: 

Направления работы: 

Условия (требуется господдержка): 
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Проекты и программы развития секторов: Судостроение 

Стратегическая цель: 

Занять позицию ведущего на Юге производственного звена 

российского судостроительного кластера со специализацией 

на выпуске судов для освоения углеводородных ресурсов 

шельфа Каспийского моря, стать площадкой модернизации 

транспортных судов и рыболовецкого флота для Волго-

Каспийского бассейна. Сформировать полноценное ядро 

в судостроительной отрасли АО путем «достройки» проектной, 

научно-технологической и образовательной составляющей

Условия (требуется господдержка): 

1.Консолидация отрасли, продолжение организации Южного 

судостроительного центра

2. Разработка и продвижение Стратегии развития отрасли (кластера) 

3. Стратегические партнерства с судоходными компаниями, 

проектными организациями, финансовыми институтами и пр.

4. Маркетинговое продвижение отрасли. Расширение «проектной 

линейки» возможностей астраханского судостроения 

5. Организация собственного проектного бюро в судостроении  

6. Организация кадрового центра на базе АГТУ и политехнического 

колледжа 

1.Реализация государственной политики по развитию в России 

кластера гражданского судостроения (разработка и принятие 

соответствующих документов) 

2. Тарифная политика, защищающая отрасль: повышение 

таможенных пошлин на ввоз новых и бывших в употреблении 

гражданских судов 

3. Включение планов развития Южного судостроительного 

центра в Стратегию развития гражданского судостроения  

4. Размещение заказа на суда для нужд Минтранса 

5. Подготовка и реализация программы модернизации 

рыбопромышленного флота России   

Направления работы: 
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Переработка: крупные 
предприятия, холдинги

Производство сырья: 
крупные 
сельхозпредприятия, 
холдинги

Технологические центры 
селекции и разведения 
скота

Комбикормовая 
промышленность

Упаковка

Торговые сети

Логистика (логистические 
парки 2-4 га) и 

транспортная 
инфраструктура

Поставщики 
оборудования и 

сервисные центры

Государственное 
стимулирование спроса и 

продвижение здорового 
образа жизни

Специализированны
е магазины (за 
пределами региона)

Агропарк 
индустриального типа

Маркетинг и 
брендирование

Сис-ма проф. 
образования, 

ресурсный центр, 
система повышения 

квалификации

Финансовая 
инфраструктура - 
Россельхозбанк

Дистрибьюторы

Переработка: 
средние 
предприятия, 
холдинг

Производство 
сырья: высокая 
доля ЛПХ

Развитая 
сеть 
дорог

Племенные 
заводы

Земельный 
ресурс

НИИ старого 
типа

Система 
профессионального 

образования

Финансовая 
инфраструктура - 
Россельхозбанк

Дистрибьюторы

2008 год
2020 год

Проекты и программы развития секторов: Агропромышленный кластер  

Превращение агропромышленного кластера Астраханской 

области в один из наиболее эффективных, технологичных,  

экологичных, инновационно ориентированных промышленных 

секторов Южного Поволжья и Каспийского региона 

со специализацией на производстве овощей и продуктов 

их переработки

Стратегическая цель: 

Условия (требуется господдержка): 

1. Технологическая, кадровая, корпоративная модернизация отраслей

2. Долгосрочные контракты на поставку продовольствия в приграничные регионы

3. Формирование бренда области 

4. Разработка региональной системы стандартов качества на продовольственные 

товары, экопродукты  

5. Наращивание производства продукции с высокой добавленной стоимостью 

на экспорт в приграничные регионы

6. Развитие логистики и формирование транспортно-логистических схем

7. Проведение международных конференций и семинаров, посвященных вопросам 

продовольственной безопасности в странах и регионах Каспия 

1.Инициирование разработки межправительственного проекта в области 

обеспечения продовольственной безопасности на Каспии 

(предусматривающих также унификацию стандартов продукции)

2. Использование льготных тарифов при транспортировке

3. Упрощение процедур оформления экспортных продовольственных грузов  

4. Снижение вывозных таможенных пошлин на продукцию с высокой 

добавленной стоимостью (полуфабрикаты, замороженные продукты, 

консервы и пр.) 

Направления работы: 
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Проекты и программы развития секторов: Рыба и аквакультура

Стратегическая цель: 

Задачи: 

Стать одним из ведущих в России центров развития 

аквакультуры, лидирующим регионом в «южной зоне» 

рыбоводства по уровню технологичности,  продуктивности, 

инновационности предприятий.  

Потенциал реализации данной цели обусловлен наличием  

единственной в стране «комплексной» научно-образовательной 

и технологической базы для разработки, опытного использования 

и внедрения в реальный сектор самых современных технологий 

селекции, разведения, переработки рыбной продукции, а также 

подготовки кадров на современном уровне

 Переход к доминированию аквакультуры, в долгосрочной 

перспективе–замещение рыболовства искусственным воспроизведением

 Решение вопросов маркетингового позиционирования отрасли, 

расширение продуктовой линейки, переход в растущие сектора.  

 Качественный рост за счет усиления инновационно-

технологического и образовательного модуля. Модернизация, 

увеличение рыбопродуктивности водоемов, повышение эффективности 

эксплуатации водных объектов, селекция, выведение новых пород, 

наращивание переработки сырья и пр. 

 Обеспечение воспроизводства ресурсной базы рыболовства. 

Проведение оптимизации нормативных и структурных параметров 

промысла в соответствии с состоянием ресурса

 Налаживание кластерных связей и способствование выходу 

предприятий кластера на внешние рынки.
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Предложения по схеме комплексной модернизации центра Астрахани 

Проекты и программы развития секторов: Индустрия гостеприимства

Стратегическая цель: 

Укрепить позиции главного в России (и на Каспии) центра 

спортивного и любительского рыболовного туризма посредством 

максимально полного, но при этом бережного использования 

природного потенциала, качественной модернизации всего спектра 

туристских услуг, развития спортивных направлений; 

Довести ежегодный поток  туристов делового и культурного 

направления в г. Астрахань до 2,5—3 млн чел.; обеспечить включение 

столицы области в макрорегиональный (в границах Волго-

Каспийского бассейна) круизный туризм как одного из ключевых 

звеньев маршрута

1. Организация ведущего в России и на Каспии центра спортивного рыболовного туризма 

(спортивные клубы, соревнования и кубки, школы подготовки проф.спортсменов) 

2. Развитие в астраханских городах благоприятной среды для жизни (привлечение туристов 

и мигрантов)  

3. Развитие индустрии размещения, питания, развлечений, уникальных сувениров и другой 

продукции 

4. Формирование сети культурных объектов (прежде всего, Кремля) театров, музеев, 

выставочных залов и пр. как сектора креативной городской экономики 

5. Включение объектов культурного наследия в сети, включающие культурные 

и исторические объекты на территории Каспия

6. Проработка возможностей организации круизов (переговоры, 

маркетинговые анализы и пр.) 

1.Включение проекта по модернизации портовых мощностей Астрахани и 

строительства пассажирских терминалов в Стратегию развития транспорта РФ

2. Реконструкция объектов культурного и исторического наследия на территории 

области 

3. Инициирование международных программ и проектов в области развития 

спортивно-рыболовного, культурного и круизного туризма

Условия (требуется господдержка): 

Направления работы: 
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Цели инвестиционной политики: Оказать максимальную помощь уже 

реализующимся проектам, нарастить потоки капитала в малый бизнес, поддержать проекты, 

повышающие производительность труда и сберегающие ресурсы. Параллельно готовиться 

к новой волне инвестиционного роста:  промышленный девелопмент, маркетинговый план, 

инвестиционные форумы. Привлечение инвестиций в высокотехнологичные сектора

Промышленный 

девелопмент: Парки. 

Аудит и карта 

приоритетных 

инвестплощадок

Совершенствование 

бизнес-климата.

Максимальные льготы 

для «новых» секторов

Маркетинг 

территории.

Целевая работа 

с инвестором

Форумы

Местонахождение Профиль Размер (га)

Агломерация 

г. Астрахань  
Промышленный От 100

г. Нариманов
Промышленный 

Агропромышленный  

30—50

20—25

Лиманский район 

(р-н г. Оля) 
Логистический

Около 

20—25

г. Харабали Агропромышленный 20—30

г. Ахтубинск Агропромышленный 20—30

 формирование регионального бренда 

(имиджа места);

 инфраструктурный маркетинг —

синхронизация развития инфраструктур 

с потребностями развития отраслей;

 информационный маркетинг —

распространение инвестиционного 

меморандума, реклама, система сайтов, 

посвященных отдельным кластерам и важным 

проектам; 

 список приоритетных инвесторов и запуск 

адресной работы с инвесторами, организация 

биржи контактов;

 повышение уровня и статуса экономических 

форумов, расширение деятельности 

на Каспии.

Блоки плана маркетинга:

 Поддержка «рассеянных» инвестиций. Среднесрочная программа 

развития МСБ

 Совершенствование законодательства, направленного на поддержку инвестиционной 

деятельности в части порядка экспертизы и отбора, размера приоритетных инвестпроектов, 

МСБ, адресных льгот новым инвесторам в приоритетные сектора; режима 

функционирования создаваемых промышленных парков; порядка получения льгот 

по программам технологической модернизации;    

 Развитие финансовой инфраструктуры и содействие росту кредитования бизнеса 

в ужесточившихся кредитных условиях   (гарантии и поручительства банкам;  

стимулирование рынка финансовых услуг для МСБ; развитие небанковских кредитных 

организаций)   

Главные направления совершенствования бизнес-климата:

 комплексная оценка  и выбор участков; 

 определение правовых ограничений, 

формирование нормативно-правовой 

концепции; 

 разработка градостроительной 

документации; 

 формирование системы управления, 

определение статуса участков; 

 определение пула инвесторов 

и разработка механизмов привлечения; 

 инфраструктурное обеспечение 

и строительство необходимых  помещений.

 запуск объектов производственной 

инфраструктуры. 

Комплекс шагов по созданию ИП: 

Предложения по локализации парков
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Цели технологической политики — достижение значимых позиций 

на растущих технологических рынках Каспийского региона; формирование региональной 

инновационной системы, интегрированной как в среднеазиатские, так и в российские 

исследовательские и технологические сети; обеспечение технологической модернизации 

основных секторов региональной экономики

Формирование сетевого 

технологического и 

исследовательского 

модуля Каспия

Создание системы управления 

знаниями (модернизация 

профобразования)

Научно-технологическая 

стратегия с выделением 

актуальных для Каспия 

тем НИР и НИОКР

Альтернативная энергетика и энергоэффективность

Гуманитарные технологии, технологии управления и образования нет

Биотехнологии, в т.ч. в аграрном секторе н/д

Здоровьесберегающие технологии, медицина и фармакология есть 

ИКТ и технологии автоматизации 

Технологии добычи, переработки и транспортировки 

углеводородного сырья  

Мониторинг и защита окружающей среды, рациональное 

использование ресурсов

Технологии развития городской среды, культуры и туризма

Современные технологии логистики 

 Приоритетные направления исследований 

(определение сильных позиций местных институтов 

и форсайт развития технологий)

 Конкурсные процедуры поддержки 

инновационной деятельности

 Инструменты финансирования и патентования 

инноваций (венчурные фонды;  центр содействия 

патентованию, развитие малых инновационных 

компаний)

 Потенциальные партнеры; перечень сетевых 

исследований

 Инновационные ассоциативные структуры внутри 

региона (инновационные кластеры)   

Блоки инновационно-технологической стратегии: 

 Исследовательские группы, 

входящие в международные сети 

(университеты, инжиниринговые 

организации, R&D департаменты 

корпораций) 

 Сетевые исследования по 

актуальной тематике на национальном 

и наднациональном уровне 

 Ассоциация технологических парков 

и бизнес-инкубаторов Каспия 

 Организация крупных конференций 

по инноватике на Каспии

 Партнерства с ведущими 

исследовательскими и 

образовательными организациями 

страны и Каспия, 

специализирующимися в схожих 

направлениях исследований 

и подготовки кадров (расширение 

деятельности Ассоциации 

Прикаспийских вузов);

 Каспийский форсайт —

пилотный проект

Координация выстраивания 

исследовательских и инновационно-

технологических сетей в масштабах 

Каспийского региона:

Направленность на решение технологических проблем 

в программах инновационно-технологического развития стран  Каспия 
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Модернизация профессионального образования. 
Основные направления 

Вуз Факультеты и институты в структуре  

место 

в рейтинге 

МОН

АГУ

Институты:  физико-математический, гуманитарный,  естественный,  педагогики, психологии 

и социальной работы,  экономики и права; Факультеты: Филологический,   иностранных 

языков,   довузовской подготовки иностранных граждан,   дополнительного 

профессионального образования,   дистанционного обучения,   довузовской подготовки; 

Кафедра ЮНЕСКО

35—51

АГТУ

Институты рыбного хозяйства, биологии и природопользования, Гуманитарный,  

дистанционного образования,   информационных технологий и коммуникаций, морских 

технологий, энергетики и транспорта,  экономики, факультеты механический, Химико-

технологический, Юридический, Строительный, среднего профессионального образования, 

подготовительный для иностранных граждан 

60—72

АИСИ Факультеты архитектурно-строителтный, инженерно-строительных систем и экологии

н/д

АГК Исполнительство, музыковедение 
н/д

АГМА

Факультеты лечебный,   педиатрический,   факультеты медико-биологического профиля, 

менеджмента, высшего сестринского и средего медицинского 

образования, последипломного образования, довузовского обучения

35—38

Динамика коэффициента избыточности/дефицита 

рынка труда в Астраханской области

0,00 1,00 2,00

Логистика, склад, ВЭД 

Маркетинг, Реклама, PR 

Медицина и фармация 

Морская и речная отрасль 

Недвижимость 

Образование и воспитание 

Оптовая торговля 

Производство 

Розничная торговля 

Руководители 

Секретариат и АХО 

Сельское хозяйство 

Страхование 

Строительство и архитектура 

Сфера услуг 

Транспорт, автобизнес 

Управление персоналом 

Финансы, бухгалтерия, банк 

Юриспруденция 

дек.08

окт.08

Специализация основных вузов Астраханской области (исключая негосударственные и филиалы)

В кратко- и среднесрочной перспективе наиболее дефицитными на 

рынке труда будут рабочие с начальным профессиональным 

образованием, но через 5—7 лет данная тенденция существенно 

изменится в силу завершения модернизации базовых производств, 

а также реализации приоритетных проектов в 

высокотехнологичных отраслях (технопарк и пр.). Потребность 

в специалистах с НПО будет сокращаться, но требования 

к практической ориентации среднего и высшего профессионального 

образования будут расти. 

Оптимизация структуры. Открытие профильных институтов по направлениям: 

инженерно-технологические специальности, нефтегазодобыча, инжиниринг 

в судостроении; расширение спектра подготовки в областях: АПК, сервис и туризм, 

бизнес-образование. Система целевой контрактной подготовки НПО и СПО по 

приоритетным на областном рынке труда профессиям и специальностям. 

Формирование ресурсных центров

Модернизация учебных заведений (переход на БОР, содействие обновлению 

МТБ). 

Поддержка сетевого взаимодействия вузов Астраханской области с учебными 

заведениями Каспийского региона. Ревитализация деятельности Ассоциации вузов 

прикаспийских государств 

Увеличение инновационной активности вузов

Привлечение работодателей к управлению заведениями профобразования. 
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Цель инфраструктурной политики:
обеспечение устойчивого развития территории 

Бережливая 

экологическая политика

Координация развития 

инженерной инфраструктуры 

с экономикой и системой 

расселения

Построение самых 

современных городов 

на Каспии

Планы ресурсосбережения городских систем 

(модернизации ЖКХ,  энергосбережения,  новой 

энергетики, экономии воды, строительства и пр.); 

Программы развития сектора услуг и повышения 

их доступности;  

Проекты перехода к сбалансированному 

развитию рынков земли и недвижимости 

(проведение комплексной оценки состояния 

жилищного фонда и коммерческих зданий, 

строящихся объектов; определение локальных 

дисбалансов); 

Проекты  развития «творчески ориентированной» 

городской экономики и создания креативных 

пространств 

Стратегия современного города

должна включать:
Экологический мониторинг; 

прогнозирование состояния природных 

и рекреационных ресурсов,  

Карта экологических проблем 

и дисбалансов ресурсной 

обеспеченности 

Регламенты использования 

территорий и отдельных ресурсов 

в соответствии с допустимым уровнем 

нагрузки и пр.;  

Рекреационное районирование. 

Установка нормативов антропогенной 

нагрузки на рекреационные территории 

Стимулирование перехода 

предприятий на технологии сбережения 

ресурсов;  

Блоки экологической политики 

Астраханской области:

Стратегия развития транспортно-логистического комплекса в 

координации с формированием транспортной схемы Каспийского региона; 

Карта развития инфраструктуры границ, предусматривающая 

очередность модернизации пунктов пропуска; 

Программа развития энергосистемы, предусматривающая развитие 

альтернативной энергетики и повышение ее доли в ТЭБ области 

(проработка вопросов возможности развития альтернативной энергетики и 

запуск пилотных проектов); 

Устранение диспропорций в инфраструктурной обеспеченности всей 

территории Астраханской области (завершение программ газификации сел, 

водоснабжения; развитие пассажирского транспорта, повышающего 

доступность отдаленных районов; программа развития системы 

расселения, в т.ч. путем предоставления льгот по покупке жилья и земли 

в отдаленных районах) 

Направления развития инженерной инфраструктуры:Зона Приоритетные направления развития Точки роста 
Приоритетные проекты развития 

инфраструктуры 

Северная Сельское хозяйство, Рекреационная 

Развитие пищевой, легкой, 

деревообрабатывающей, 

соляной промышленности 

и промышленности строительных 

материалов 

Харабали-

Енотаевка, 

Агломерация  

Знаменск-

Ахтубинск 

Создание широтной связи в районе 

г. Харабали — Енотаевка (строительство 

автодороги через пойму Волги)

Агропарки, логистический центр для АПК

Центральн

ая

ТЭК, металлообработки, 

машиностроения, химической, 

пищевой и лёгкой промышленности, 

в сельском хозяйстве —

овощеводческо-бахчевое 

направление, птицеводство, 

пригородные виды АПК.  

транспортно-транзитная функция

г. Астрахань 

и Астраханская 

агломерация,

Нариманов

Укрепление транспортных связей с ЮФО, 

реализация приоиртетных транспортных 

проектов (обход Астрахани, аэропорт, 

вокзал и пр.)  

Индустриальные и логистические парки

Инновационно-технологическая 

инфраструктура 

Южная Транспортно-транзитная, 

рекреационная функции,

Аквакультура 

г. Оля Развитие порта и строительство г. Оля 

размещение рыборазводных 

предприятий, логистические

и индустриальные парки

Перспективная специализация территории региона
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Модернизация регионального центра: Астрахань должна 

демонстрировать наиболее современные проекты 

и технологии в области городского развития на Каспии 

1.Реализация гос.политики перехода на ресурсосберегающие технологии в экономике 

2. Поддержка проектов ресурсосбережения в строительстве и ЖКХ

3. Внесение изменений в Градостроительный кодекс и СНИПы в части включения требований 

об обязательном проведении государственной экспертизы проектов строительства (реконструкции) 

объектов на предмет используемых технологий

Условия (требуется господдержка): 

Направления 

модернизации 

города: 

Экономика 

Среда  Общество 

Поддержка малого бизнеса 

Форматизация и стандартизация городских услуг  

Городской и пригородный транспорт

Кластер креативных индустрий и высокотехнологичных 

городских услуг 

Промышленный девелопмент в пределах агломерации 

(сохранение промфункции) 

Устранение резких социальных 

диспропорций отдельных территорий 

Жилищная политика (введение новых 

стандартов качества жизни, увеличение 

степени участия властей в решении 

жилищных проблем; ликвидация ветхого и 

аварийного фонда)

Формирование сообществ, участвующих в 

развитии города  

1.Экологические проекты (экологический 

аудит; проекты в области модернизации 

энергосистем и ЖКХ, утилизации 

отходов, развития альтернативной 

энергетики; внедрение новых 

технологий строительства; 

регулирование работы транспорта и 

предприятий промышленности; 

программы формирования городского 

ландшафта )

2.Новые требования к 

градостроительному проектированию, 

инвестиционным проектам

0 2 4 6 8 10

Астрахань 

Волгоград

Иркутск

Липецк

Ставрополь

Тюмень 

Промышленный 
потенциал 

Обеспеченность 
платными услугами 

Плотность сети 
общественного питания 

Уровень развития 
торговли

Перспективная 

функция 

Приоритетные меры, 

позволяющие реализовать 

функцию 

Проектные решения 

Центр управления 

разработкой 

ресурсов 

Северного Каспия

1. Привлечение офисов 

корпораций в области 

обеспечения нефтегазодобычи

2. Мероприятия 

международного уровня. 

3. Развитие сферы 

высокотехнологичных услуг

4. Продолжение модернизации 

аэропорта

Деловой центр. 

Культурно-

развлекательный 

центр.

Выставочно-

ярмарочный 

комплекс. 

Производственная 

и транспортно-

логистическая

1. Кластерная политика.  

2. Девелопмент промышленных 

территорий 

Индустриальный парк 

Бизнес-

индустриальный парк 

Сеть логистических

центров

Инновационно-

технологическая

и образовательная

1. Привлечение 

исследовательских 

департаментов

2. Содействие инновационно-

технологичесокму развитию 

университетов 

Технопарк в 

нефтегазовой сфере 

бизнес-инкубаторы

Модуль 

профессионального 

инженерного 

образования

Средовая  (город 

как среда для 

жизни) 

1. Малый бизнес в секторе 

городских услуг 

2. Благоустройство города и 

модернизация городского 

транспорта 

3. Развитие социальной 

инфраструктуры 

4. Насыщение публичными 

объектами

5. Повышение безопасности

Публичные 

пространства  

Объекты культуры, 

спорта и т.д.  

Программа 

ресурсосбережения

Программа 

модернизации 

городского 

транспорта 

Перспективные функции Астрахани

Сравнение Астрахани с некоторыми российскими городами
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Транспортно-логистический комплекс Астраханской области 

Условия (требуется 

господдержка): 

Направления работы: 

Согласование развития проектов строительства портов с планами формирования транспортной схемы Каспия

Координация работы портов Оля и Астрахани. Выделение специализации, перераспределение внутрирегиональных грузопотоков. Создание 

единой управляющей компании портовыми комплексами области

Расширение специализации и наращивание грузопотоков через регион: наращивание мощностей по обработке контейнерных грузов; 

Унификация стандартов обработки грузов в порту Оля и основных партнерских портах; Привлечение крупнейших перевозчиков (страновых, 

мировых) и мощных портовых операторов в Оля

Создание Координационного регионального центра управления портами Астраханской области. Задачи: маркетинг, привлечение новых 

грузопотоков и поиск рынков сбыта; взаимодействие с портами Каспия по вопросам планирования грузопотоков, согласование тарифной 

политики, загрузки портов и номенклатуры грузов

1.Решение о формировании 

координационного органа развития 

транспортной системы Каспия в целях 

создания общей транспортной схемы 

развития региона

2. Поддержка порта Оля как приоритетного 

в рамках коридора «Север-Юг»

3. Развитие инфраструктуры погранично-

пропускных пунктов, включение в 

соответствующие программы

4. Гибкое регулирование железнодорожных 

тарифов

5. Рассмотрение возможности создания на 

территории Астраханской области ОЭЗ 

портового типа

а) Развитие портового комплекса 

б) Реализация проектов строительства железных и автодорог 
Завершение транспортного обхода г. Астрахани; строительство железнодорожной ветки Элиста —

ст. Аксарайская; строительство железнодорожных путей к порту Оля; строительство и ремонт 

автодорог (Харабали – Гремучий, Заречное-Проточное-Михайловка, Вольное-Замьяны и пр.)

в) Логистический бизнес и инфраструктура 
Формирование индустриально-логистических парков на территориях, близких к портовым зонам, 

узловым железнодорожным станциям. Привлечение федеральных и международных 

логистических операторов

Продолжение модернизации аэропорта,  строительство морского пассажирского терминала на 

территории Астраханского транспортного узла, реконструкция железнодорожного вокзала 

г. Астрахань

г) Инфраструктура пассажирского транспорта 

д) Упрощение процедур транзита и таможенного оформления.
Тарифная и налоговая политика, облегчение процедур

е) Развитие приграничной таможенной инфраструктуры. 
Приведение пунктов пропуска и таможенных пунктов в соответствие с требованиями, 

утвержденными Правительством РФ 
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Социальная политика: комплекс мер по развитию человеческого капитала может 

быть только долгосрочным (по опыту европейских стран, результаты по улучшению 

здоровья населения приходятся на 10—15-й год комплексной работы по изменению 

стандартов жизни). Бюджетное планирование рассчитано максимум на 3—5 лет 

Формирование 

высокотехнологичной 

индустрии услуг для 

человека 

Повышение эффективности 

управления бюджетным сектором

Повышение уровня 

и качества жизни 

местного населения 

и мигрантов

Разработка долгосрочной комплексной Стратегии развития человеческого капитала. Блоки Стратегии: 

приоритеты развития социальной сферы; ключевые проекты; механизмы взаимодействия с отраслевыми 

министерствами (согласование мероприятий, финансирования, сбор отчетной информации); мониторинг по 

сводным индикаторам; механизмы учета выполнения мероприятий в разрезе решения комплексных задач и пр.  

Приведение бюджетной сети в соответствие с контингентом, составление среднесрочных планов 

корректировки сети; 

Модернизация социальных систем на основе действующих федеральных приоритетов и «лучшей практики» 

регионального управления;   

Поддержка инновационных проектов, позволяющих значительно сэкономить бюджетные средства; 

Переход к программно-целевому управлению и БОР. 

Наибольшим потенциалом коммерциализации 

обладает сектор  индустрии здоровьяОсновные составляющие 

миграционной политики:  
Областная программа по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом (с федеральным 

участием). Механизмы адаптации:  

поддержка в трудоустройстве, содействие в 

организации собственного дела,  содействие 

в приобретении жилья.

Активизация участия в федеральных 

программах переселения военнослужащих; 

Создание условий для ведения бизнеса и 

проведение активной маркетинговой 

политики в соседних государствах; 

Формирование совместно с учреждениями 

ВПО маркетинговой политики по 

привлечению и трудоустройству 

обучающихся из других регионов России и из 

стран Каспия.

Меры борьбы с бедностью: 
Адресная поддержка слабозащищенных 

категорий граждан 

Мониторинг ситуации на рынках социально-

значимых товаров 

Новые формы борьбы с бедностью: 

переобучение и проведение тренингов, 

формирование условий для развития 

собственного дела  
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Сектор Степень 

коммер

циализа

ции 

Потенциал 

коммерциал

изации

Смежные 

отрасли 

экономики 

Общее 

образование 
—

Профессион

альное 

образование 

—

Здравоохран

ение 

Фармацевтика и 

БАД, досуг 

(спортклубы), 

туризм, пищевая

Социальная 

защита 

Торговля , 

бытовые услуги

Культура и 

искусство  

Туризм, 

торговля, 

HoReCa, 

развлечения



Цели построения индустрии здоровья: а)  Технологичный кластер, 

работающий в рыночной логике; б) Смещение «центра тяжести»  с лечения на профилактику 

и реабилитацию, повышение доступности и плотности рыночных услуг в этих секторах; 

в) Экспорт товаров и услуг, связанных со здоровым образом жизни (далее — ЗОЖ)

Основные проблемы охраны здоровья населения 

остаются нерешенными несмотря на высокие показатели 

финансирования и активное развитие медицинской сети:  

Относительно высокие коэффициенты младенческой и 

общей смертности, динамика по заболеваемости 

Высокий уровень госпитализации 

Снижение удельного веса здоровых детей;

Объем оказанной медицинской помощи превышает 

нормативы

Высокая доля неэффективных расходов в здравоохранении

Низкий уровень занимающихся спортом (8,8%)  

Схема кластера  индустрии здоровья  в АО

Развитие ЗОЖ как приоритет ставится в Проекте Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, Проекте Концепции развития 

здравоохранения Российской Федерации до 2020 года, Проекте 

Государственной программы развития здравоохранения на 

среднесрочную перспективу. 

В федеральном бюджете на 2009—2011 годы выделены целевые 

средства на формирование здорового образа жизни. С 2009 года 

вводится соответствующее  приоритетное направление бюджетной 

политики в области здравоохранения. Объем финансирования 

указанных мероприятий в 2009—2011 годах составит 2,5 млрд

рублей

Государственная политика в области ЗОЖ

Экспорт 
товаров и услуг  

Кадры и 
технологии  

ЗОЖ 

Производства экологических продуктов и 

лекарств (БАД, натуральной косметики). 

Стандартизация, экомаркировка, 

продвижение региональных брендов. 

Развитие рекреационного и 

оздоровительного туризма (стимулирование 

внутреннего спроса, внешний маркетинг)  

Создание экономических 

условий для повышения качества 

и доступности спортивных и 

фитнес-услуг, платных 

медицинских услуг, центров 

профилактики и альтернативной 

медицины (сертификация, 

софинансирование деятельности) 

Расширение здорового питания 

школьников и дошкольников 

Центры валеологии и 

физиологии, работы с пожилым 

населением   

Расширение сети спортивных 

клубов  (спортивная рыбалка и 

пр.)

Пропаганда

Расширение объема выпуска и 

перечня специальностей

Субсидирование подготовки 

диетологов, физиологов, спортивных 

инструкторов, программистов 

медицинского профиля и пр.

Стимулирование исследований

Расширение внедрения ИКТ. 

Формирование целевого заказа на 

данные технологии; 

Формирование бизнес-инкубатора при 

АГМА.
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Повышение геополитического статуса области. Геополитическое 

значение Астраханской области должно возрастать сомасштабно росту внешнеполитических 

связей России с государствами Центральной Азии и Ближнего Востока. Основные 

направления: 

а) Повышение уровня и качества 

проводимых в регионе публичных 

мероприятий

Включение Каспийского международного экономического форума в 

календарь ежегодных федеральных событий. Расширение тематики 

обсуждаемых вопросов и круга участников;  

Ведение ежегодного календаря событий 

международного/странового масштаба в нефтегазовой отрасли и 

энергетике, туристской деятельности, экологической безопасности и 

устойчивом развитии, технологическом развитии, межнациональных 

отношениях 

В мире есть ряд примеров проведения научно-

технологического прогноза на межгосударственном 

уровне, наиболее известный – регулярный 

общеевропейский форсайт. Каспийский форсайт может 

иметь характер формирования общего видения будущего, 

консенсуса между представителями различных 

государств и отраслевого бизнеса. При составлении 

форсайта потребуется использовать процедуры 

достижения соглашения (конвенций или консенсуса).  

Результатом проекта может стать прогнозирование 

состояния территории макрорегиона, в результате 

которого должны быть выделены общие для Каспия 

проблемы, появиться межгосударственные проекты и 

программы, отвечающие на наиболее актуальные для 

Каспия вызовы. Каспийский Форсайт может быть 

инициирован региональными властями и получить 

поддержку как на федеральном уровне (включение в ФЦП 

развития науки и техники), так и на межгосударственном 

(возможна организация специализированного 

межправительственного фонда). В качестве 

организаторов (исполнителей) форсайта могут выступать: 

ассоциация вузов; отраслевые ассоциации, другие 

институты (независимые экспертные организации). 

Международный форсайт

б) Включение в программы и проекты 

крупных международных организаций 

(Всемирного Банка, ЕБРР, ПРООН, ШОС и пр.)

г) Укрепление связи Астрахани 

с городами Каспийского региона (программы 

мигрирующих культурных столиц, проекты экономического и научного 

сотрудничества и пр.)

в) Инициирование и проведение 

Каспийского форсайта
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Этапы реализации 

Выход из кризиса. 
Подготовка 
стратегических 
проектов  

Запуск проектов 
перехода 
к инновационному 
сценарию

Достижение нового 
качества роста. 
Новый комплекс 
программ и проектов 

2009—2011

2012—2015

2016—2020

Организационное и нормативно-

правовое обеспечение процесса 

реструктуризации экономики

Реализация среднесрочной 

программы развития малого 

и среднего бизнеса; 

Программы ресурсосберегающих 

технологий промышленность, 

строительство, ЖКХ; 

Завершение начатых 

административной и бюджетной 

реформы 

Завершение разработки документов 

стратегического и территориального 

планирования муниципальных 

образований

Переход к кластерной политике  

Реализация «проектов-стартеров» 

стратегии. 

Формирование конкурентноспособных 

кластеров. 

Завершение заявленных проектов 

по развитию транспортной, энергетической, 

коммунальной инфраструктуры.

Рекрутинг производств в приоритетные 

сектора, заполнение площадок индустриальных, 

логистических, агропромышленных парков. 

Развитие инновационной и научно-

технологической инфраструктуры

Завершение перехода к интенсивной 

хозяйственной деятельности (переход к 

аквакультуре, интенсивному сельскому 

хозяйству, переход к спортивному лову, 

введение стандартов строительства экологичных 

и экономичных жилых и коммерческих зданий 

и пр.).

Завершение проектов комплексного развития 

городской среды в Астраханской области

Реализация комплексной социальной и 

культурной политики.

Усиление инновационной 

компоненты в кластерах

Продвижение элементов 

региональной инновационной 

системы на страновой и 

макрорегиональный рынок 

Подготовка проектов следующего 

шага развития 
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, 

проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» 

на сайте www.csr-nw.ru
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Контакты


