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1. Общие положения 

 
1.1. Введение 

 
Разработка и реализация Инвестиционной стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Хивский район» на 
2015-2020 годы (далее – Инвестиционная стратегия), является одной из 
приоритетных задач, стоящих перед администрацией, решение которой будет 
способствовать формированию инвестиционного климата на территории 
района, а, следовательно, и привлечению инвестиций. 

Инвестиции сегодня представляют важный элемент экономики, 
существенную основу ее хозяйственного развития, стратегическое острие, 
направленное на улучшение доходности района и его жителей. Без 
прогрессивного развития инвестиций в основной капитал, без увеличения их 
темпов роста вряд ли следует ожидать каких-либо кардинальных улучшений в 
механизмах взаимодействия экономики и ее инвестиционных составляющих. 

Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности 
является необходимым условием стабильного функционирования и развития 
экономики. Масштабы, структура и эффективность использования инвестиций во 
многом определяют результаты хозяйствования на различных уровнях 
экономической системы, состояние и перспективы развития и 
конкурентоспособности национального хозяйства. Экономический рост и 
инвестиционная активность являются взаимообусловленными процессами, 
поэтому вопросы управления инвестициями имеют огромное значение для 
района. 

Разработка Стратегии как отдельного документа обусловлена 
необходимостью формирования для бизнеса удобного инструмента, дающего 
представление об экономических и отраслевых приоритетах развития района, а 
также об используемых инструментах поддержки инвестиционной 
деятельности. 

Важность разработки Стратегии заключается в том, что Стратегия дает 
ориентиры по направлениям муниципальной инвестиционной политики. 
 



                           1.2. Миссия Хивского муниципального района 
 
Миссия Хивского муниципального района заключается в содействии 

экономическому развитию бизнеса, повышению его капитализации путем 
создания благоприятного делового климата в районе. 

 
1.3. Цель и задачи Стратегии 

 
Цель Стратегии заключается в создании благоприятного климата для 

притока инвестиций. 
Инвестиционная стратегия призвана обеспечить нивелирование 

воздействий неблагоприятных факторов внутренней и внешней среды, 
содействовать повышению эффективности работы с потенциальными 
инвесторами, привлечению частных инвестиций, средств федерального и 
республиканского бюджетов в реализации приоритетных инвестиционных 
проектов, обеспечивающих комплексное развитие района. 

Достижение цели Стратегии возможно путем совершенствования 
системы привлечения инвестиционных ресурсов, механизма государственной и 
муниципальной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, 
обеспечения эффективного использования имеющегося в Хивском 
муниципальном районе инвестиционного и инновационного потенциала, а 
также обеспечения стабильности в законодательстве. 

Задачами Стратегии являются: 
 устранение административных барьеров и инфраструктурных 

ограничений для развития предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

 создание условий для повышения производственной, инвестиционной 
и инновационной активности хозяйствующих субъектов; 

 развитие человеческого потенциала и совершенствование системы 
подготовки специалистов, ориентированной на формирование в районе 
делового и инвестиционного климата. 

 
              2. Характеристика  МО «Хивский район» 

 
             2.1 Географическое положение и природные ресурсы 

 
      Хивский муниципальный район образован  в 1935 г. Районным 

центром  является  село Хив. 
Район расположен в юго-восточной части Дагестана и граничит с 

районами : на севере – с Табасаранским, на юге- с Курахским и Сулейман-
Стальским, на западе – с Агульским, на востоке  - с Сулейман-Стальским 
.Площадь района составляет 62157 га. 

 Хивский район имеет достаточно удобный автомобильный выход на 
основные транспортные коммуникации, проходящие вдоль побережья 
Каспийского моря - федеральную автомобильную трассу «Кавказ» и 



железнодорожную магистраль «Ростов – Баку», с расстоянием до ж/д станции 
Белиджи 58 км 

Транзитное положение района обеспечивает тесные связи Хивского 
района с соседними районами юга республики Дагестан. Связь с другими 
районами республики, а также с другими регионами России осуществляется 
преимущественно по территории Сулейман-Стальского  и  Агульского  
районов. Хивский район выделяется потенциально выгодным политико-
географическим положением, так как находится недалеко от границы с 
Азербайджаном. 

 Из природных ресурсов наиболее ценны – земельные ресурсы для 
градостроительного развития, сельскохозяйственные и пахотные угодья, 
альпийские и субальпийские луга, минерально-сырьевые и водные ресурсы (как 
и гидроэнергетические), рекреационные и охотничьи ресурсы, минеральные 
целебные источники, пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения.  

Минерально-сырьевые ресурсы представлены рядом рудопроявлений и 
месторождений полезных ископаемых (красящих глин, известняков, 
керамзитовых глин, имеется крупное месторождение гипса). 

В качестве строительных материалов используются  мергели, глины, 
песчаники и т.д.  

В районе имеются все предпосылки для развития минерально-сырьевой 
базы, необходимо проведение на территории района геологоразведочных работ, 
как с целью утверждения запасов имеющихся месторождений, так и поисков 
новых видов полезных ископаемых. 
  Территория Хивского района обеспечена поверхностными и подземными 
водами, но запасы подземных вод не разведаны и не утверждены.  

Природные  особенности:  Хивский район расположен в средне-горном 
облесенном поясе  в юго- восточной его половине,  по агроклиматическому 
районированию отнесен  к четвертому агроклиматическому  району. Климат 
Хивского района континентальный.  

Средняя температура в холодный период (ноябрь-март) в горах 
опускается ниже -8 С, в долинах рек - до 0 –(-2С). Среднемесячная 
температура января составляет -4 С, абсолютный минимум примерно равен -
26С. 

Устойчивый снежный покров в горах сохраняется 80-150 дней, в долинах 
30-50 дней и менее.  

 
                       2.2. Административно-территориальное деление 
 

 В состав МО «Хивский район» входит 16 сельских поселений и 
администрация  муниципального района. Районный центр - село Хив с 
населением  более 2,5 тыс. чел. 

Национальная структура населения : табасаранцы -60%,  лезгинов -39 %, 
прочие  около 1 %. 

 
 



                      2.3. Параметры социально-экономического развития 
муниципального  образования  Хивский район 

 
                        2.3.1 Уровень жизни населения 
 

Численность населения по муниципальному району по состоянию на 1 
января 2014 года составила 21622 человека, в том числе 

 граждане моложе трудоспособного возраста - 7283 чел. 
 граждане трудоспособного  возраста - 9773 чел.  
 старше трудоспособного возраста - 4566 чел. 
Среднемесячная начисленная заработная плата, начисленная работникам 

муниципального  района (без субъектов малого предпринимательства) за 2014 
год составляет 15048.0 рублей. 

Численность пенсионеров, получающих  пенсии в районе насчитывается 
4627 человека, средняя пенсия –  7470.0  рублей.  

 
                   2.3.2. Жилищные условия населения 
 

          Жилищный фонд муниципального  образования  «Хивский район»  
на 1 января 2015 года составил – 471.3 тыс.кв.метров . На одного жителя 

района в среднем приходится 20,12 кв.м. жилья. На очереди, на  улучшение 
жилищных условий, состоят на 1 января 2015 г. 39 жителей района. 

За последние годы строительство жилья ведется только частными 
застройщиками. В 2014 году введено в эксплуатацию 30 жилых домов общей 
площадью 3695 кв.м.  

 
                  2.3.3. Промышленное  производство. 
 

В районе, по состоянию на 1.01.15 года, зарегистрировано 289 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них промышленные 

предприятия – 6,  индивидуальные предприниматели -216 единиц. 
       Оборот розничной  торговли  организаций по видам экономической 

деятельности (по полному  кругу предприятий и организаций) за январь - 
декабрь  2014  года составил 789.3  млн.руб. или 117.3  % к январю- декабрю 
2013 года.    Объем  оказываемых платных услуг   населению  в 2014 году  
составил 83.8 млн. руб. что на 15.4% больше уровня 2013 года .  При этом надо 
отметить , что рост  объема  услуг  в большей степени обусловлен  повышением 
цен на стоимость  оказываемых услуг . 

Производством промышленной продукции на территории района 
занимаются 2 ковровые   фабрики и 4 карьера по добыче строительного камня. 

За 2014 год по всем видам экономической деятельности ( включая СМП, 
подразделения и филиалы) по муниципальному району отгружено товаров 
собственного производства на 13.1 млн. рублей .  Сюда  входит продукция 
ковровых фабрик и  карьеров по добыче строительного камня. 

  



                       2.3.4. Сельское хозяйство. 
 
 Экономика района тесно связана с сельскохозяйственным 

производством. Более 200 человек  работает в этой отрасли. В 
сельскохозяйственном производстве  района зарегистрировано 32 субъекта, из 
которых 28 -сельскохозяйственных  производственных кооператива и 4  -
общества  с ограниченной  ответственностью. Более  4650 личных подсобных  и  
крестьянско-фермерских хозяйств также заняты в этой отрасли.  

По  состоянию на 1 января 2015 года  сельскохозяйственные  угодья  по  
району-27,3 тыс. га,  в том числе: 

                      пашня  занимает  - 4,8  тыс. га  
                      сенокосы               -  2,3   тыс. га         
                      пастбища               - 19,9 тыс. га  
                      многолетние насаждения-  0,3 тыс. га    
По состоянию на 1 января  2015 года,  поголовье крупного рогатого скота  

по району составило  15.0 тыс.  голов, из них в  сельхозпредприятиях -1,2 тыс. 
голов. Количество  коров в  общем стаде  КРС составляет около  47.4  % .  
Численность мелко- рогатого скота  по всем категориям хозяйств  составляет -
39.6 тыс. гол.  в том числе по сельхозпредприятиям- 13,5 тыс. гол.  За  2014 год 
произведено продукции  животноводства  на 480.4 млн. руб ., в том числе  мяса  
в живом весе -450.0 тонн , молока-7.5 тыс. тонн , шерсти-7.9 тонн.   Продукции  
растениеводства произведено в районе на- 770.7 млн. руб. , в  том числе   
зерновых -1225.0 тонн. , плодов -3190.0 тонн. , овощей-17005.0 тонн.      

 Всего за 2014 год произведено сельскохозяйственной продукции на 
1251.1 млн. руб. что на 15.0% больше чем за предыдущий год.   

 
                        2.3.5.  Торговля и платные услуги населению. 

Потребительский рынок муниципального района насчитывает свыше 209 
объектов, в том числе: 

- 105 магазина с торговой площадью 1155кв.м.; 

- 1  крупный торговый   магазин в с.Хив  торговой площадью 150.0 кв.м.; 

- 4 предприятий общественного питания общедоступной сети на 30 
посадочных мест. 

В январе-декабре 2014года оборот розничной торговли во  всех каналах 
реализации составил  789.3 млн. рублей или 117.3 % в сопоставимой оценке к 
аналогичному периоду 2013  года.  

                    Оборот  розничной торговли на душу населения сложился в 
отчетном периоде в размере 31097 рубля (2013г. – 24846 рублей). 



В январе-декабре 2014года населению района было оказано платных 
услуг на сумму 83.8 млн. рублей, или 115.4 %  к 2013 году  в сопоставимой 

оценке. 

       Структура объема платных услуг населению (в тыс.руб.) 
 

Виды услуг 2014г.  % к  2013г. 

Платные услуги        83.8 115.4 
  в том числе:   
 Бытовые услуги         1.4 115.4 
 Коммунальные услуги         80.7 118 
 Услуги связи           1.3 109.2 
Прочие виды платных услуг           0.4 119.7 

Значительную долю в объеме платных услуг населению составляют 
коммунальные услуги (96.3 %), услуги связи (1,5%). Бытовые услуги 

составляют 1,6 % в общем объеме платных услуг населению.  

                      2.3.6. Малый и средний бизнес. 
 

Устойчиво в районе развивается малый и средний бизнес. На конец 2014 
года численность субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 

в районе 289 единиц, в.т.ч численность индивидуальных 
предпринимателей составило -216 человек. В них задействованы более 300 
занятого населения.  

Малому бизнесу района принадлежат в основном розничная торговля, 
общественное питание  и сфера услуг. Есть надежда, что предприниматели, 
получившие государственную поддержку, будут активно развивать и 
производство различной продукции. 
                  Здесь пока участие малого бизнеса незначительно.   

Доля налоговых поступлений от деятельности  субъектов малого 
предпринимательства в объеме налоговых поступлений в местный бюджет 
составляет 6,2 % или 1,350 млн. руб.  

 
 

                            2.3.7.  Финансы и бюджет. 
 
Важнейшим инструментом реализации финансово-бюджетной политики 

района является консолидированный  бюджет муниципального образования 
Хивский район. 

Доходная часть консолидированного бюджета  муниципального района 
формируется из поступлений налоговых и неналоговых доходов, дотаций, 
субсидий, субвенций и бюджетных трансфертов. Из них только налоговые и 
неналоговые доходы являются собственными доходами. За 2014 год  при 



общем исполнении консолидированного бюджета района в 466.0 млн.руб. 
собственные доходы составили сумму в 39.2 млн.руб. или это 8.4 % от всего 
бюджета. Объем собственных доходов за 2014 год увеличились на 78.8 %, к 
уровню 2013 года.  

 
Поступление собственных доходов в консолидированный бюджет 

муниципального района  за 2012 - 2014 г.г. 
                                                                       млн.руб. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
доходных 
источников 

2012 2013 2014 

1 Налоговые доходы 14.5 18.7 30.88 
 

1.  - налог на 
доходы физических 
лиц 

 12.1 15.1 27.18 

2.  - единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности 

 0.622 0.637 0.926 

3.  Налог со специ-
альным  налоговым 
режимом 

 0.63 0.66 0.15 

4.  прочие  налоговые 
доходы  

 0.081 0.088 0.87 

5.  земельный налог   0.97 2.3  1.75 
6.  Неналоговые 

доходы  
  2.9  3.06 8.32 

 
 

                          2.3.8. Строительство. 
 
   Объем работ, выполненных по виду деятельности  «Строительство», в 

январе-декабре 2014г. составил 110 млн.рублей. 
В районе продолжается строительство  объектов   образования входящих 

в  республиканскую  инвестиционную программу, это Куштильская, 
Канцильская школы, школа в с. Захит, пристройка к школе в  с. Куг (спортзал).                

            За счет средств районного бюджета сданы в эксплуатацию школы 
на 100 ученических мест в с. Урга, где дети за последние годы занимались в 
частных домах, в с. Чере реконструировали и капитально отремонтировали 
школу на 80 ученических мест.  

                  Завершено в 2014 году капитальный ремонт Цнальской СОШ 
на 100 ученических мест. Подготовлены проектно-сметные документы и начато  
строительство школы на 216 ученических мест с. Захит. 



       В районном центре  завершено  реконструкция  2-го этажа, где 
размешался районный узел электросвязи  под Центр субсидий. 

       Произведен капитальный ремонт административного здания и сельского 
дома культуры и библиотеки, в с. Межгюль, завершается строительство здания  
на один  пожарный  расчет в с. Канциль. Асфальтирована дорога к школе с. 
Архит и улицы в с. Хив.  Полностью завершена и задействована  открытая 
площадка  с подиумом  и  трибуной с установкой навеса   перед  РКДЦ для 
проведения  торжественных мероприятий  в летнее время  

      Практически полностью обновлено здание централизованной 
библиотечной системы,  произведены ремонтные работы  в сельских клубах  
с.Урга и с. Кандык. Завершен и сдан в эксплуатацию поводящий газопровод в  

с. Чере.  В торжественной обстановке   зажжен факел в с. Яргиль и  
завершен подводящий газопровод в с. Арчуг. 

 
                      2.3.9.  Занятость населения. 
 
                   По оценке  районного центра Статистики, среднесписочная 

численность работников по предприятиям и организациям района на 1 января 
2014 года составила 3224 человек. В структуре занятости наибольший 
удельный вес занимают такие отрасли, как образование,  здравоохранение, 
государственная и муниципальная служба. 

В 2014 году в Центр занятости населения района за содействием в 
трудоустройстве обратились 1216 человек, что составляет 7.2 % к численности 
трудоспособного населения. Из них 7 человек это высвобожденные с 
предприятий и организаций в связи с мероприятиями по сокращению 
численности и штата работников. 

Основной проблемой  является безработица  среди женщин и молодежи. 
Из общего числа обратившихся 62% (754 чел) составили женщины,   43 % из 
числа обратившихся  это молодежь до 30лет- (523 чел.).  

                    В целях оперативного реагирования  на изменение 
конъюнктуры в сфере занятости, центром  регулярно проводится 
информирование населения о возможности трудоустройства, в том числе и за 
пределами Республики,  и работодателей  о наличии квалифицированной  
рабочей силы.  

Ежегодно привлекаются к выполнению временных работ более 100 
учащихся во время школьных каникул и в свободное от учебы время. 

В 2014 году направлено на профессиональное обучение 87 безработных 
граждан по специальностям водитель автомобиля, портной, кондитер, повар, 
кассир торгового зала и другие. Организовано временное трудоустройство 
безработных граждан, в количестве 20 человек, с финансированием расходов  
за счет средств федерального бюджета. 

Проводимая работа  по привлечению трудовых ресурсов на предприятия 
Краснодарского края  позволило  оказать содействие в трудоустройстве  на  
объектах в г. Сочи, около 50 безработных граждан. Направлено на 



профессиональное обучение 129 незанятых граждан  по специальностям, 
имеющим спрос. 

     В 2014 году в государственной службе занятости зафиксировано 1234 
человек обратившихся за содействием в трудоустройстве.  

     На 01.01.2015 год численность официально зарегистрированных в 
службе занятости безработных составила 397 человека, что на 3 чел. меньше 
чем на 01.01.2014 года.  

       
                           2.4.0. Образование. 

            В районе всего на 2015 год имеется 32 общеобразовательных школ. Из 
них 18 -средних, 6 -основных и 8- начальных школ. Школы - Кандыкская, 
Хивская, Ашага-Архитская, Ново-Фригская, Хореджская, Ашага- Яракская , 
Куштильская являются типовыми, начаты и ведётся строительство, 
Канцильской и Захитской. Все это позволит перевести большую часть 
образовательных  учреждений на занятия в одну смену. Активно проводится 
работа по подключению школ к газовому отоплению. 
  В 2014 году на муниципальном этапе олимпиады участие приняли 500 
учащихся по 15 предметам. Из них 45 учащихся стали победителями и 
призерами олимпиады. 
            Одновременно со школьными объектами ведется строительство и 
дошкольных учреждений. Ежегодно рассматриваются вопросы увеличения или 
уменьшения количества детских групп - комплектов в зависимости от 
реального количества детей и поступающих заявок. 
                                         В настоящее время  в районе имеется  8 дошкольных 
учреждений на 435 мест. Это в таких селах как с. Хив, с. Кандык,  с. Межгюль,  
с. Захит, с. Ляхла, с. Ново-Фриг, с. Хоредж, с. А-Ярак. Однако учитывая, что в 
селах проживают более 2500 детей дошкольного возраста, мест в детсадах явно 
не хватает. 
                

                      2.4.1. Здравоохранение.  
 
Здравоохранение  представлена в районе центральной районной 

больницей в с. Хив на 77 больничных коек, двумя участковыми больницами в 
сс. Ляхла  (10 койко/мест)  и Канциль (8 койко/мест), двумя врачебными 
амбулаториями в сс. Захит и Ново-Фриг и 21 фельдшерско-акушерскими 
пунктами. 

                   В центральной больнице ежегодно проводятся ремонтные 
работы по замене окон, дверей, перепланировки, проведена замена кровли,. 
Обновлена прачечная и котельная, отремонтирована канализационная и 
водопроводная система, территория больницы  ограждена  каменным забором 
и благоустроена прилагаемая территория  
        Почти ежегодно в районе вводится в эксплуатацию по одному ФАПу за 
счет средств местного бюджета. Так за период с 2009 г. построены ФАПы в с. 
Цналь,  Фурдаг, Кашкент. В 2012.в рамках реализации ФЦП «Социальное 



развитие села» по соглашению с администрацией МО «Хивский район» 
построено и сдано в эксплуатацию ФП в с.Чувек. 

В рамках национальной программы «Здоровье» в области 
здравоохранения получено: медицинского оборудования и санитарного 
транспорта, за период с 2006 года более, чем на 11 млн. руб.  
 

                      2.4.2. Культура. 

                    В районе функционирует 28 сельских домов культуры и 28 
общедоступных библиотек с книжным фондом 127,5 тыс. экземпляров. 
              В районном центре капитально отремонтирован Районный культурно --   
- досуговый  центр на 300 посадочных мест и здание центральной районной 
библиотеки.  

В целом очаги культуры обеспечены помещениями, однако материально и 
технически оснащены слабо. Не все СДК имеют хорошую мебель, 

музыкальные инструменты, магнитофоны, не имеют возможность подписки на 
многие периодические издания газетной и журнальной продукции. Тем не 

менее, в последние годы улучшается обеспеченность мебелью, музыкальной 
техникой, производятся текущие ремонты зданий и помещений очагов 

культуры 

 
                       2.4.3. Финансовая инфраструктура. 
 

/п 
Наименование Ф. И. О. 

руководителя 
Адресные 
данные Телефон 

Банковские учреждения 
 

Филиал ОАО " 
«Россельхозбанк с.Хив 

Муртузалиев А 368680 
Хивский район с. 
Хив   

8(244)22127 

Страховые компании 
 

Филиал Агентство 
«Росгосстрах» с. Хучни 

Абдуллаев  М. 368680 
Хивский район с. 
Хив   

8(244 )22305 

МФЦ    
 

Центр по оказанию 
государственных и муници-
пальных услуг 

Абдулагаев А.А. 368680 
Хивский район, 
село Хив. 

8 938 7778296 

 
                        2.4.4. Дорожное хозяйство. 
 

       Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на 
01 января 2015 года составляет 251,7км, из которых 39 км  с асфальтовым 
покрытием (15.4 %).  



Из общего количества автодорог – 45 км дорог республиканского  
значения и 97 км местного значения  и 109.7 км   ведомственного  значения.  

 В районе все услуги по перевозке пассажиров  и грузоперевозкам 
осуществляются частным транспортом на основании договоров с 
транспортными предприятиями,  расположенными  в г. Махачкала,  Дербент и 
Каспийск.  

                         2.4.5. Телекоммуникационные системы.  
 
          Предоставление услуг  стационарной связи в районе осуществляет 

филиал открытого акционерного общества  междугородней и международной  
связи  «Ростелеком» . За последние годы связь в районе претерпела 
значительные технологические перемены. Во всех населенных пунктах района 
установлено мобильная связь . В районе начались работы по установке 
высокоскоростной волоконно-оптической магистрали. На волоконно-
оптическом кольце планируется  в будущем создать мультисервисную сеть, 
обеспечивающую доступ населению  района ко всему комплексу услуг: 
телефон, интернет, телевидение. В районе действует  автоматическая 
телефонная связь общей монтированной емкостью 260 номеров.   
Задействованная емкость составляет 146 номеров. 

В районе имеется сотовая связь: МТС, Мегафон, Билайн.  
 
 

                         2.4.6.  Инженерная инфраструктура. 
 
                   Обеспечением бесперебойной работы инженерной 

инфраструктуры района занимаются руководители предприятий организаций и 
учреждений района совместно с главами сельских поселений. На территории 
района  функционирует ,  участок  по обслуживанию электролиний электросети 
РЭС служба по обслуживанию газового оборудования ЭГС  Хивского района 
ОАО«Даггазсервис ». 

          Общая протяженность газовых сетей по состоянию на 1 января 2015 
года в районе составляет  170 км. Сетевой газ подведен почти  во всех 
населенных пунктах  района  и уровень газификации составляет 95 %.  

 Хивский  участок  РЭС  является  транспортной сетевой организацией и   
занимается распределением  электрической энергии  потребителям  населенных 
пунктов.  

    На обслуживание организации находятся электролинии  с 
протяженностью  ВЛ – 10КВ- 195,2 км,  и  ВЛ- 0,4 КВ-186,5 км. , 74 
трансформаторных подстанций, 4150  потребителей.   Все села  обеспечиваются 
электроэнергией  через четыре фидера. 

 Все населенные пункты обеспечены  водой .  Водопроводная сеть  района 
составляет около 100 км.  Помимо водопроводных линий  снабжающих 
практически каждый населенный пункт , в районе имеется большое количество 
родников,  берущих свое начало  высоко в горах .  В с. Хив  закуплены и 
установлены очистные сооружения  для очистки воды. 



 Ежегодно  производятся текущие и капитальные ремонты , в зависимости 
от состояния  на водопроводных линиях . В целом,  район  полностью 
обеспечен  водопроводной водой. 

 
                                  3. Инвестиционная привлекательность Хивского 

муниципального района 
 
Хивский район является преимущественно сельскохозяйственным 

районом и формирует, наряду с другими сельскохозяйственными 
территориями, агропромышленный комплекс республики. 

 Район располагает широкими возможностями  в развитии 
животноводства, в частности в выращивании и откорме  крупного и мелкого  
рогатого скота, первичной его переработке. Учитывая , что в районе много 
частного и общественного поголовья овец  возможна реализация   
инвестиционных площадок  и идей  по  переработки шерсти и кожи забиваемых 
животных.  Район располагает обширными площадями для выпаса скота и 
заготовки  кормов на зимний период.    

На землях отгонного животноводства  в Дербентской и Табасаранской 
зоне  имеются все возможности для   развития виноградарства , садоводства  
овощеводства , бахчеводства.  

Для нужд местного населения в качестве строительных материалов 
используются мергели, глины, песчаники и т. д. На территории района  
зарегистрировано 8 карьеров по добыче строительного камня, из них 
функционирующих 4.  

      В районе имеются все предпосылки для развития минерально-
сырьевой базы для чего необходимо проведение на территории района 
геологоразведочных работ как с целью утверждения запасов имеющихся 
месторождений, так и поисков новых видов полезных ископаемых.  

     Имеется незадействованный потенциал и в развитии промышленного 
производства.  Ковровые фабрики ( а их в 1990г. было 4 )  обеспечивали 
работой  более 2 тыс.  женщин района,    производилось   более 20000 кв.м 
ковров и  сумахов., имелся валютный счет во Внешэкономбанке .  

 В настоящий момент в районе имются пустующие, незадействованные цеха 
ковровых фабрик в селах  Кандык- на 100 кв.м, Чере- на 80 кв.м,  Цудук- на 
100кв.м, Чувек- на 80 кв.м, Урга – на 100кв.м,  Куштиль – на 120 кв.м. Есть 
складские помещения. В основном все они требуют капитального ремонта.  

Земельный фонд Хивского района составляют земли, расположенные в 
пределах границ муниципального образования (собственные земли района), и 
земли, находящиеся на территории других районов Дагестана, 

             Надо отметить, что в последние годы  в районе уделяют большое 
внимание вопросам  инвестиционной политики,  создание благоприятного 
инвестиционного климата , что  приводит к стабильному  росту  
инвестиционной активности.  



 В районе ведется активная работа по реализации инвестиционных 
проектов в основном  в  агропромышленном секторе экономики. 

  
 Сельскими поселениями района и отделами районной администрации  

оказывается возможная помощь и содействие в оформлении разрешительных 
документов, формируется  необходимый перечень документов для участия в  
республиканских программах по поддержке и  развитию  малого и среднего  
предпринимательства. 

Реализации инвестиционных проектов только 2013 года освоено  около 35  
млн. рублей из собственных (частных)  источников финансирования, было  
создано  более 50 рабочих мест.  Данные инвестиционные проекты  
реализуются в сс. Ярак, Яргиль, Н-Фриг, Зильдик.   

Очень крупный инвестиционный проект  по  разработке  месторождения   
гипса  в с. Архит и  изготовлению из нее продукции  не задействован. 

 Надо отметить , что Архитское месторождение гипса является самым 
крупным в Дагестане, и запасы его  могут обеспечить потребности регионов 
ЮФО и СКФО. 

 
        3.1. Ключевые факторы конкурентоспособности 

 
2.1.1. Высокий процент газификации населенных пунктов (95%). 
2.1.2 Запасы невостребованных минерально-сырьевых ресурсов (мел, 

известняки, глинистые породы, ). 
2.1.3. Низкая стоимость трудовых ресурсов. 
2.1.4. Южный умеренный благоприятный климат. 
2.1.5. Межэтническое и межконфессиональное согласие. 
2.1.6. Политическая стабильность в районе. 

          2.1.7. Развита система подготовки кадров и наличие инновационных 
подходов к обучению в образовательных учреждениях на территории Хивского 
муниципального района.  

 
                 3.2. Прозрачная административная среда.  
 
Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности 

оказывается комплексная системная административная поддержка, в том числе 
по сокращению и упрощению процедур, связанных с сопровождением проектов 
и выдачей разрешительной документации. 

 
 

                                        4. Приоритеты инвестиционного развития  
 

          Основными приоритетами Инвестиционного развития являются: 
сельское хозяйство; 

                          народно-художественная промышленность 
                         добыча строительных материалов; 

                                       строительство. 



                                             Инвестиционные проекты: 
 

     № 
П/
п 

Наимен-е 
инициа-
тора 
проекта 

Место 
реализации 
и описание 
проекта 

Всего 
 
млн.р. 

Собст- 
венные 
ср-ва. 
млн.р. 

Привл
екае 
мые 
млн.р. 

Срок 
реализ
ации 
лет. 

Срок 
окупа- 
емости 
лет. 

Кол-во 
план. 
рабочих 
мест. 
Чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ИП. 

Абасова 
С.М 

с.Яргиль, 
птицефема 
откорм КРС 

9.0 3.0 6.0 2.5 5.0 15-пос-
тоянн. 
50-
сезонн. 

2. ООО 
«Мир» 

с. Н-Фриг, 
Выращивание 
 откорм скота, 
разведение 
прудовых 
рыб. 

180.0 140.0 40.0 5.0 15.0 70-пос- 
тоянн. 
70- 
сезон. 

3. ООО 
«Возрож- 
дение». 
 

с. Яргиль, 
Откорм скота 
и переработка 
мясной 
продукции. 

15.0 8.0 3.0 5.0 9.0 20 

4. ООО 
«Тркал- 
-Берекет». 

с. А-Архит. 
Завод по пере- 
работке 
молока. 
 
  

102.0  90.0 8.0 2.0 10.0 80 

5. ООО 
«Фирма- 
Экран». 

С. А-Архит. 
Разработка 
гипсового 
карьера. 
 

8.0 3.0 5.0 3.0 7.0 100 

6. ООО 
«Долина 
Ручьев». 
 

С. Канциль 
Производство 
Растеневод- 
ческой 
продукции. 
Мельница. 

25.0 15.0 - 5.0 8.0 25 

7. Физ. лицо 
Абдурахма-
нова М.М. 

с.Хив. 
Гостиничный 
комплекс, 
оказание 
бытовых 
услуг. 

12.0 12.0 - 2.0 20.0 12 



 
8. ООО 

«Тркал- 
-Берекет». 

С.Тркал. 
Животновод- 
ческая 
ферма. 

10.0 10.0 - 2.0 8.0 15 

 
                Перспективные инвестиционные проекты: 
 

/п 

Наименование 
  проекта. 

Инициатор.     Отрасль. Инвес-
тор. 

Место 
располо- 
жение. 

2 3 4 5 6 

.1 
Строительство 
тепличного 
 комплекса. 

Администра-
ция района. 

сельское 
хозяйство 

поиск с.Ашага-
Архит. 

 
 

2. 
Строительство 
придорожного сервиса. 

Администра- 
ция района 

 

услуги поиск с. Хив. 

3. 
Строительство 
предприятия по 
ремонту и бслужива-
нии  с-х. техники. 

 

Администра-
ция района 

услуги поиск с. Ашага- 
Архит 

4. 
Строительство 
карьера по добыче 
пиленного камня. 

 

Администра
ция района 

строи-
тельство 

поиск с.Межгюл 

5. 
Строительство цеха 
и производство мясо 
птиц. 

Администра 
ция района 

птице-
водство 

поиск с. Цудук. 

6. 
Цех по переработке 
плодо-овощной 
продукции. 

Администра-
ция района. 

перера-
ботка. 

поиск с.Ново- 
-Фриг. 

7. 
Цех по переработке 
мясо животных. 
 

Администра-
ция района. 

перера-
ботка. 

поиск с.Яргиль. 

 
 
                                   4.1. Сельское хозяйство  

 
Сельское хозяйство является основной отраслью экономики района. 
В АПК функционирует 28 - СПК, 4 - ООО, и 4650 -  личных подсобных и 

крестьянско-фермерских хозяйств.  



Основным для агропромышленного комплекса района остается 
животноводство и зерновое производство. Его эффективность определяет 
экономическое состояние большинства сельхозтоваропроизводителей. 

Ключевым фактором успешного развития сельского хозяйства в Хивском 
районе является наличие природных ресурсов для производства экологически 
чистой продукции.  

 
     Главные задачи развития сельскохозяйственного направления: 

 повышение производительности труда в сельскохозяйственном 
производстве; 

 использование новых инновационных технологий производства; 
 развитие переработки сельскохозяйственной продукции; 
 расширение и улучшение каналов сбыта сельскохозяйственной 

продукции. 
Основные формы поддержки инвестиционной деятельности 

агропромышленного кластера: 
 устранение административных барьеров; 
 предоставление производственных площадей; 
 предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных 
организациях . 

Главные участники агропромышленного кластера (инвесторы): 
 сельскохозяйственные организации; 
 фермерские хозяйства; 
 индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 

производству и реализации сельскохозяйственной продукции на 
территории Хивского муниципального района;  

 заготовители сельскохозяйственной продукции. 
  

 
         4.2. Народно-художественная промышленность. 

 
Сегодня возможности района позволяют организовать производство 

ковровых изделий ручного производства из чисто шерстяной пряжи в более 
повышенных объемах. Для этого предусмотрены площадки на базе зданий, на 
базе земельных участков, а также наличие подготовленных трудовых ресурсов. 
Конкуренция в данной сфере представляют ковры промышленного 
производства из синтетического сырья, поэтому данное производство 
представляется весьма выгодным для инвестора. 

 
 
 
 
 
 



                         Информация о незадействованных  производственных 
площадях и свободных земельных участках под ковроделие. 

 

№
 п/п 

Производствен
ные площади в нас. 
пунктах 

 Ранее 
производимая 
продукция 

Площадь 
помещени
й,               
кв.м 

Площадь 
застройки 
, кв.м  

1 Ковровый Цех 

с. Куштиль 

Ковры и ковровая 
продукция 416 576 

3 Ковровый Цех 

с. Лака 

Ковры и ковровая 
продукция 

191,

86 

286,

0 

4 Ковровый Цех 

с. Кондык 

Ковры и ковровая 
продукция 321 655,

75 

 Здание МСО на уч-ке 
«Центральное» 

Административ
ное, стройбаза. 

400.
0 

300.
0 

     
 
 
Основными формами поддержки инвестиционной активности в данном 

направлении являются: 
 устранение административных барьеров; 
 предоставление производственных площадей; 
 предоставление земельных участков под строительство цехов; 
 совершенствование системы подготовки кадров. 
Потенциальными участниками (инвесторами) данного направления 

являются: 
 производители; 
 субъекты предпринимательской деятельности; 
 начинающие предприниматели. 

 
 

4.3. Добыча строительных материалов. 
 
На территории района функционирует карьеры по добыче пиленного 

камня 4-единиц. Район располагает возможностями по выделении земельных 



участков под новые карьеры. Строительный материал –пиленный камень, 
востребован как в районе так и за ее пределы . Также в районе имеются 
большие запасы гипса. Администрация Хивского района готова рассмотреть 
любые предложения инвесторов  и подобрать необходимые инвестиционные 
площадки для строительства  нового производства. 

Основные формы поддержки инвестиционной деятельности: 
 устранение административных барьеров; 
 предоставление земельных участков; 
 развитие инженерно-транспортной инфраструктуры; 
 налоговое стимулирование инвестиционной деятельности. 
Участниками данного направления могут - быть: 
- субъекты предпринимательской деятельности; 
- начинающие предприниматели. 

 
                               4.4. Строительство. 

 
На сегодняшний день Хивский район является одним из лидеров среди 

муниципалитетов южного Дагестана по вводу объектов строительства в 
эксплуатацию. Не смотря на это, потребность в инвесторах и технически 
оснащенных подрядчиков строительной сферы всегда имеет место.  

Основные инструменты поддержки: 
 устранение административных барьеров; 
 предоставление земельных участков; 
 участие муниципального района в софинансирование при 

строительстве в инвестиционных проектах. 
Главные участники (инвесторы) строительного направления: 
 организации, работающие в области  строительства; 
 молодые предприниматели. 

 
 

                          5. Инструменты реализации Стратегии. 
 

5.1. Устранение административных барьеров 
 
Основными механизмами устранения административных барьеров 

являются: 
 обеспечение субъектов инвестиционной деятельности всей 

необходимой информацией; 
 формирование понятной нормативной базы; 
 создание прямых каналов общения «власть-бизнес»; 
 создание единого регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна». 
В рамках обеспечения информацией участников инвестиционной 

деятельности в Хивском муниципальном районе создан официальный сайт , на 
котором публикуется информация об инвестиционной деятельности на 



территории района, в том числе размещается план создания необходимых для 
инвесторов объектов инфраструктуры.  

 
В целях усовершенствования процедуры взаимодействия между органами 

местного самоуправления Хивского муниципального района и 
предпринимательским сообществом на сайте предусмотрена возможность 
прямого обращения к любому сотруднику районной администрации. Одной из 
основных составляющих проводимой работы по устранению 
административных барьеров стало закрепление функций по работе с 
инвестором за одним заместителем главы администрации.  

 
                 5.2. Развитие инфраструктуры.  
 
Для активизации процесса привлечения инвестиций на территорию 

Хивского муниципального района осуществляется подготовка специальных 
инвестиционных площадок. Инвестиционные площадки – это здания, 
помещения и земельные участки с четко прописанными юридическими 
правами, необходимой инфраструктурой и коммуникациями.  

На сегодняшний день в районе имеется 8 инвестиционных площадок. 
Размещение новых производств реализуется в следующих форматах: 
                  - инвестору предоставляется право выбора земельного участка      

для  организации производства; 
                    - инвестору предоставляется подготовленный для 
строительства земельный участок; 
                     - инвестору предоставляются уже готовые помещения или 
построенные специально для инвестора. 
 
                  Также стоит отметить, что Хивский муниципальный район к 
2015 году уже достиг определенного уровня развития инфраструктуры: 
             район практически полностью газифицирован, имеется во всех 
селах надежная система питьевого водоснабжения, к каждому 
населенному пункту проведена дорога с твердым покрытием, весь район 
покрыт сотовой связью.  
 

                              5.3. Поддержка малого и среднего  предпринимательства. 
 
Малое предпринимательство – это стержень экономики во многих 

развитых странах, и Хивский район в этом смысле не является исключением. 
Именно этот сектор экономики не только обеспечивает значительную долю 
занятости, но и способен решить проблему вспомогательных производств 
крупных предприятий, взять на себя часть работ, которые экономически 
нецелесообразно выполнять на крупных предприятиях. 

Основная роль органов местного самоуправления района - обеспечение 
реализации основных принципов государственной и муниципальной политики 
в сфере поддержки и развития предпринимательства. К таким принципам 
можно отнести: 



- ответственность за обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов предпринимательской деятельности; 

 обеспечение участия предпринимателей, их союзов и объединений в 
формировании и реализации муниципальной политики;  

 обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к получению поддержки любого типа.  

Поддержка организаций малого и среднего предпринимательства 
осуществляется как в форме имущественной, нормативной правовой и 
финансовой помощи, так и в форме оказания информационной и 
консультационной поддержки. 

 
                        5.4. Гранты и субсидии. 
 
Предпринимательская активность стимулируется целой системой мер 

муниципальной поддержки:  
 предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 

собственного дела; 
 предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах; 

 предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по арендным платежам; 

 возмещение затрат предпринимателей, связанных с приобретением 
основных средств. 

Кроме того, администрация оказывает консультационную и 
организационную помощь по вопросам получения государственных 
субсидий. 
 

        6. Реализация Стратегии. 
 
Реализация Инвестиционной стратегии базируется на положениях 

муниципального стандарта деятельности органов местного самоуправления 
Хивского муниципального района по повышению инвестиционной 
привлекательности, разработанным правительством Республики Дагестан, и 
основана на следующих механизмах поддержки участников инвестиционной 
деятельности. 

Стратегия реализуется с помощью следующих механизмов: 
 план реализации Стратегии; 
 муниципальные и ведомственные целевые программы; 
 ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии. 
Основными участниками реализации Стратегии являются: 
             - Предприниматели; 
              - Общественные объединения; 
              - Организации; 



             - Органы местного самоуправления Хивского муниципального 
района; 

             - Органы местного самоуправления сельских поселений (по 
согласованию); 

               - Территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти по   Республики Дагестан (по согласованию). 
 

6.1. План реализации Стратегии.  
План реализации Стратегии утверждается постановлением главы 

администрации Хивского муниципального района, является документом 
среднесрочного планирования и разрабатывается сроком на 3 года. Для 
управления реализацией Стратегии в соответствии с планом используется 
механизм скользящего планирования. Каждый  год план реализации Стратегии 
пересматривается и его действие продлевается еще на 1 год. 

План реализации Стратегии содержит: 
 целевые индикаторы реализации Стратегии; 
 сводный перечень муниципальных и ведомственных целевых программ 

или мероприятий; 
 сроки реализации; 
 требуемый объем финансирования; 
 данные лица, ответственного за реализацию. 

 
                                6.2. Ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии. 

 
Отдел экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства 

ежегодно до 1 марта, с привлечением структурных подразделений 
администрации, готовит отчет о ходе реализации Стратегии и представляет его 
главе администрации  муниципального района и координационному совету по 
развитию предпринимательства и формированию инвестиционного климата. 
Отчет также размещается на официальном сайте Хивского муниципального 
района. 

В отчете, помимо анализа основных экономических показателей, 
информации об инвестиционном климате в районе, содержится также описание 
эффектов от реализованных мероприятий и предложения по улучшению 
эффективности предпринимаемых мер.  

 
                                     6.3. Управление реализацией Стратегии. 

 
Управление реализацией Стратегии и мониторинг реализации 

осуществляет заместитель главы администрации с привлечением структурных 
подразделений администрации Хивского муниципального района. 

 
На основании ежегодного отчета и проводимого мониторинга в случае 

отклонения от заданных целевых показателей администрация района: 
 вносит изменения в план реализации Стратегии; 



разрабатывает предложения по корректировке самой Стратегии и целевых 
показателей. 


