ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития
Хабаровского края на период до 2030 года,
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края
от 13 июня 2018 г. № 215-пр
Ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 13 июня 2018 г. № 215-пр
(далее – Стратегия края), подготовлен в рамках мониторинга реализации документов стратегического планирования Хабаровского края в соответствии с
частью 6 статьи 4 Закона Хабаровского края (далее также – край) от 29 июля
2015 г. № 96 "О стратегическом планировании в Хабаровском крае".
Целью данного мониторинга является повышение эффективности
функционирования системы стратегического планирования края в части реализации Стратегии края, осуществляемого на основе комплексной оценки
степени достижения запланированных целей социально-экономического развития края, определенных Стратегией края, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению
в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического развития края.
Стратегией края определена генеральная цель социально-экономического развития региона до 2030 года – превращение края в центральный полюс роста Дальнего Востока, лидирующий в области взаимообусловленного
роста человеческого капитала, инновационной экономики, пространственной
организации и международной кооперации.
Генеральная цель декомпозирована на четыре стратегические цели:
1. Накопление человеческого капитала на основе формирования нового
качества жизни (комфортная социальная среда).
2. Создание комфортного пространства для жизни и экономической деятельности.
3. Рост конкурентоспособности на основе новой индустриализации, модернизации и инноваций.
4. Создание и модернизация институтов, стимулирующих развитие инновационноемкой, инвестиционно активной экономики и предпринимательской среды.
По итогам 2018 года проведена оценка степени достижения каждой из
четырех стратегических целей, а также общая оценка достижения генеральной цели на основе алгоритма, определенного Порядком разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Хабаровского
края и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 11 сентября 2015 г. № 290-пр.
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1. Оценка степени достижения целей социально-экономического
развития края по итогам 2018 года, определенных Стратегией края.
Степень достижения целей социально-экономического развития края
оценивается через достижение плановых значений целевых показателей,
определенных Стратегией края.
Степень достижения генеральной цели Стратегии края по итогам
2018 года составила 91,3 % (94,0 %1).
Рисунок. Степень достижения целей Стратегии края
по итогам 2018 года
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Наилучшие результаты по степени достижения цели фиксируется по
Цели 3 (рост конкурентоспособности на основе новой индустриализации, модернизации и инноваций): степень достижения – 97,6 %.
Наибольший вклад в достижение указанной цели внесли положительные результаты совместной работы Правительства края и хозяйствующих
субъектов на территории края по задействованию резервов для расширения
экспортных поставок, а также по опережающему росту инвестиций в основой
капитал за счет реализации особых экономических режимов.
Второе место по степени достижения занимает Цель 4 в части создания
и модернизации институтов, стимулирующих развитие инновационноемкой,
инвестиционно активной экономики и предпринимательской среды: степень
достижения – 94,1 %.
В рамках указанной стратегической цели достижение планового значения показателя по росту доли валовой добавленной стоимости, созданной
субъектами малого и среднего предпринимательства, нивелируется относительной неудачей по росту доли высокотехнологичных и наукоемких производств в экономике края.
По итогам 2018 года наименьшая степень достижения отмечена по
Цели 1 и Цели 2 в части накопления человеческого капитала и пространственного развития: степень достижения – 89,7 и 83,6 % соответственно.
результаты расчета с учетом корректировки планового нового значения показателя по
вводу жилья на 2018 год, установленного Минстроем России при подготовке национальной программы в рамках разработки национальных проектов (учтен при подготовке краевого национального проекта "Жилье")
1
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В рамках Цели 1, при относительно высоком уровне достижения плановых значений по большинству показателей, фиксируется отсутствие результатов по обеспечению положительного миграционного прироста населения, что в целом снижает общую степень достижения указанной цели.
Недостижение Цели 2 определено значительным отставанием от планового значения показателя ввода в действие жилых домов.
Следует отметить, что после утверждения Стратегии края Минстроем
России в рамках исполнения подпункта "г" пункта 2 протокола заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 24 октября 2018 г. детализированы целевые значения показателей по вводу жилья по субъектам Российской Федерации по годам.
Для края показатель по вводу жилья на 2018 год утвержден в размере 293,0 тыс.
кв. м.
При учете данной корректировки и изменении планового значения указанного показателя на 2018 год с 450,6 до 293,0 тыс. кв. м степень достижения
Цели 2 возрастет до 94,5 %, что позволит говорить о достижении генеральной
цели Стратегии на 94,0 %.
Плановые значения по вводу в действие жилых домов планируется
скорректировать при очередном внесении изменений в Стратегию края
(запланировано во втором полугодии 2019 г.).
2. Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых значений
показателей по итогам 2018 года, определенных Стратегией края.
Факторы, повлиявшие на достижение целевых значений показателей,
определенных Стратегией края, детализированы в сведениях о достижении
целевых значений показателей социально-экономического развития Хабаровского края (прилагаются).
Общий анализ указанных факторов показывает, что недостатки по достижению совокупной эффективности реализации Стратегии края в целом
связаны с общими трендами социально-экономического развития Дальнего
Востока. Прежде всего, в части усиления демографических вызовов, недостаточной эффективности реализации инвестиционных проектов из-за стоимости факторов производства, высоких транспортных издержек.
В сентябре 2018 года в ходе работы Восточного экономического форума 2018 (г. Владивосток) Президент Российской Федерации подтвердил
масштабные планы развития Дальнего Востока. Поручено разработать и
утвердить Национальную программу развития Дальнего Востока на период
до 2025 года и на перспективу до 2035 года (далее – Национальная программа).
Разработка Национальной программы направлена на кардинальное
улучшение качества жизни граждан на Дальнем Востоке.
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Ключевыми целями Национальной программы определены:
1. Рост населения, достижение улучшения параметров качества жизни
людей и социального развития регионов Дальнего Востока выше среднероссийского уровня.
2. Обеспечение опережающего экономического развития, выход на
темпы роста экономики Дальнего Востока, сравнимые с темпами роста экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Реализация Национальной программы должна быть сфокусирована на
обеспечении предметных результатов по следующим направлениям:
- достижение высокой, опережающей динамики в таких сферах, как качественное жилье и услуги ЖКХ, транспортная доступность, здравоохранение и возможности для занятий спортом, культура;
- современное образование, наука, международное сотрудничество в
сферах, которые определяют тенденции глобального прогресса;
- реализация логистического потенциала Дальнего Востока.
В составе Национальной программы планируется утвердить планы
ускорения экономического роста регионов Дальнего Востока на период до
2025 года.
В феврале 2019 г. министерством экономического развития края совместно с органами исполнительной власти края разработан проект плана ускорения экономического роста Хабаровского края на период до 2025 года, который включил в себя ключевые механизмы для обеспечения ускорения роста
экономики края до целевого уровня, в том числе:
- портфель инвестиционных проектов, состоящий из частных инвестиционных проектов (60 проектов – 2 322,2 млрд. рублей) и инфраструктурных
проектов (38 проектов объемом 309,6 млрд. рублей);
- меры по стимулированию роста в отдельных отраслях и секторах экономики (поддержка экспорта, развитие малого и среднего предпринимательства, загрузка действующих мощностей предприятий и другие). В качестве
нового решения для диверсификации источников роста экономики края – работа по экспорту медицинских услуг.
Одним из ключевых условий роста экономики края станет достижение
роста конкурентоспособности и экспортного потенциала Хабаровского края.
Национальную программу планируется утвердить указом Президента
Российской Федерации в сентябре 2019 г., после чего целевые ориентиры,
определенные в Стратегии края, будут скорректированы, а механизмы их достижения учтены и проработаны при соответствующей корректировке Плана
мероприятий по реализации Стратегии края, утвержденного распоряжением
Правительства Хабаровского края от 25 сентября 2018 г. № 638-рп.
______________
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Расчет степени достижения целей социально-экономического развития края
2018 год
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

план

факто

1
2
3
4
5
Генеральная цель – превращение Хабаровского края в центральный полюс
роста Дальнего Востока, лидирующий в области взаимообусловленного
роста человеческого капитала, инновационной экономики, пространственной организации и международной кооперации
1.
Цель 1 – накопление человеческого капитала на основе формирования нового качества жизни (комфортная социальная среда)
1.1. Численность населения (средтыс.
1 340,0
1 324,9
негодовая)
человек
1.2. Среднегодовая численность затыс.
728,5
683,9**
нятых в экономике
человек
1.3. Ожидаемая продолжительлет
70,2
70,2**
ность жизни при рождении
1.4. Суммарный коэффициент рож- количество
1,85
1,85**
даемости
детей, рожденных женщиной репродуктивного возраста
(15 – 49 лет)
1.5. Миграционный прирост
тыс.
4,2
-4,9
(убыль) населения
человек
1.6. Реальные денежные доходы
процентов к
103,9
98,5
населения
2016 году
1.7. Доля среднего класса
процентов
20,5
19,5**
от общей
численности
населения
1.8. Численность населения с депроцентов
12,1
11,5**
нежными доходами ниже велиот общей
чины прожиточного минимума численности
населения
1.9. Уровень безработицы (по мепроцентов
5,0
3,8
тодологии Международной организации труда) в среднем за
год
1.10. Доля площади территории Хапроцентов
9,1
8,5
баровского края, занятой особо
охраняемыми природными
территориями всех уровней, в
общей площади территории
Хабаровского края
1.11. Доля граждан, получивших сопроцентов
100,0
100,0
циальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе
граждан, обратившихся за получением социальных услуг в
учреждения социального обслуживания населения
1.12. Удельный вес зданий стациопроцентов
4,0
4,0
нарных организаций социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов

Степень
достижения
планового
значения
6
0,913
(0,940)*
0,897
0,989
0,939
1,000
1,000

0,000
0,948
0,951

1,000

1,000

0,934

1,000

1,000

6
1

2.
2.1.
2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

2
3
4
5
(взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии,
ветхих зданий от общего количества зданий стационарных
организаций социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов (взрослых
и детей), лиц без определенного
места жительства и занятий
Цель 2 – создание комфортного пространства для жизни и экономической деятельности
Грузооборот транспорта
процентов
107,6
103,3
к 2016 году
Индекс производства по виду
процентов
102,9
96,8
экономической деятельности
к 2016 году
"Строительство"
в сопоставимых
ценах
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м
450,6
273,8
общей
(293,0)*
площади
Цель 3 – рост конкурентоспособности на основе новой индустриализации, модернизации и инноваций
Индекс физического объема
процентов к
107,0
102,6*
валового регионального про2016 году в
дукта
сопоставимых ценах
Объем инвестиций в основной
млрд.
142,3
129,6
капитал
рублей
Удельный вес инвестиций в
процентов
10,4
15,7
основной капитал за счет реализации особых экономических режимов в общем объеме
инвестиций в основной капитал
Индекс промышленного пропроцентов к
108,8
112,9
изводства
2016 году
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0,836
(0,945)*
0,960
0,941

0,608
(0,934)*
0,976
0,959

0,911
1,000

1,000

Индекс производительности
в процентах
104,8
103,4**
0,987
труда
к 2016 году
3.6. Доля экспорта в валовом регипроцентов
17,9
22,2**
1,000
ональном продукте
4.
Цель 4 – создание и модернизация институтов, стимулирующих
0,941
развитие инновационно емкой, инвестиционно активной экономики
и предпринимтельской среды
4.1. Удельный вес инвестиций в
процентов
19,0
18,1**
0,953
основной капитал в валовом
региональном продукте
4.2. Доля продукции, произведенпроцентов
17,8
18,3**
1,000
ной субъектами малого и среднего предпринимательства
края, в общем объеме валового
регионального продукта
4.3. Доля продукции высокотехнопроцентов
21,0
18,3**
0,871
логичных и наукоемких отраслей в валовом региональном
продукте
* результаты расчета с учетом корректировки планового нового значения показателя по
вводу жилья на 2018 год, установленного Минстроем России при подготовке национальной программы в рамках разработки национальных проектов (учтен при подготовке краевого национального проекта "Жилье")
** оценка
3.5.

Приложение
СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых значений показателей социально-экономического развития Хабаровского края,
определенных Стратегией социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года
(2018 год, I этап реализации)
Значение целевого показателя
Обоснование отклонений фактических значений
2018 год
показателей от их плановых значений по итогам
2017 год
отчетного года (при наличии)
(факт)
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
Генеральная цель – превращение Хабаровского края в центральный полюс роста Дальнего Востока, лидирующий в области взаимообусловленного
роста человеческого капитала, инновационной экономики, пространственной организации и международной кооперации
Цель 1 – накопление человеческого капитала на основе формирования нового качества жизни (комфортная социальная среда)
Задача 1 – формирование нового качества жизни
Задача 2 – создание благоприятной среды для жизни и развития человека
1.1. Численность населетыс.
министерство эко- 1 330,8
1 340,0
1 324,9 По итогам 2018 года численность населения края
ния (среднегодовая)
человек
номического разсократилась за счет миграционной убыли
вития края
(на 4,9 тыс. человек) и естественной убыли
(на 1,8 тыс. человек) населения.
Нисходящий демографический тренд края тесно
связан с общими негативными факторами, определившими усиление миграционного оттока населения со всей территории Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО).
Также во всех субъектах ДФО ухудшилась динамика естественного прироста (убыли) населения
вследствие "демографической ямы" 90-х гг. прошлого века (в связи с сокращением численности
женского населения репродуктивного возраста).
Значение общего коэффициента рождаемости в целом по ДФО снижено с 12,5 в 2017 году до 11,9 родившихся на 1 тыс. человек в 2018 году. Снижение
фиксируется во всех субъектах ДФО, в том числе
по Хабаровскому краю – с 12,0 до 11,4 родившихся
на 1 тыс. человек (снижение в крае общего коэффициента смертности с 13,0 до 12,7 умерших на
1 тыс. человек не в полной мере компенсировало
ухудшение динамики общего коэффициента рождаемости)
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель за
достижение
показателя

2

1
1.2.

2
Среднегодовая численность занятых в
экономике

3
тыс.
человек

4
министерство экономического развития края

5
690,9

6
728,5

7
683,9*

1.3.

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
Суммарный коэффициент рождаемости

лет

министерство
здравоохранения
края
главное управление социального
развития Губернатора и Правительства края

69,7

70,2

70,2*

1,64

1,85

1,85*

-3,7

4,2

-4,9

97,0

103,9

98,5

1.5.

Миграционный прирост (убыль) населения

количество
детей, рожденных женщиной репродуктивного возраста
(15 – 49 лет)
тыс.
министерство экочеловек
номического развития края

1.6.

Реальные денежные
доходы населения

процентов к
2016 году

1.4.

министерство экономического развития края

8
Снижение численности занятых в экономике в
2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено
общей тенденцией сокращения численности населения края.
Отклонение значения показателя по итогам
2018 года от планового связано с пересчетом Хабаровскстатом данных о среднегодовой численности
занятых в экономике, начиная с 2017 года, в соответствии с актуализированной методологией расчета баланса трудовых ресурсов (изменение оценки
численности наемных работников, а также не охваченных статистическим наблюдением организаций
и индивидуальных предпринимателей)
Фактическое значение показателя соответствует
плановому значению
Фактическое значение показателя соответствует
плановому значению

Нисходящий демографический тренд края тесно
связан с общими негативными факторами, определившими усиление миграционного оттока населения со всей территории ДФО.
Миграционная убыль населения в крае связана:
- с ростом миграционной убыли в результате обмена населением с другими зарубежными странами в 2,8 раза;
- с сокращением миграционного прироста граждан
стран СНГ на 61 %.
Миграционная убыль населения в другие регионы
страны сохранилась на уровне 2017 года – 4,2 тыс.
человек
Реальные денежные доходы населения в 2015 –
2017 гг. находились в области отрицательных значений. Восстановлением роста реальных доходов
населения края завершен 2018 год (101,5 % к
2017 году). Однако за счет низких темпов роста но-

3

1

2

1.7.

Доля среднего
класса

1.8.

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума

1.9.

Уровень безработицы (по методологии Международной
организации труда) в
среднем за год

1.10. Доля площади территории Хабаровского края, занятой
особо охраняемыми
природными территориями всех уровней, в общей площади территории
Хабаровского края

3

4

5

6

7

процентов
от общей
численности
населения
процентов
от общей
численности
населения

министерство экономического развития края

19,0

20,5

19,5*

министерство экономического развития края, министерство
социальной защиты населения
края

12,3

12,1

11,5*

процентов

комитет по труду
и занятости населения Правительства края

4,9

5,0

3,8

процентов

министерство
природных
ресурсов края

8,5

9,1

8,5

8
минальных доходов в 2017 году отмечено отставание темпов от планового значения к 2016 году
(103,9 %).
На фоне высокого роста реальной заработной
платы в крае к уровню 2016 года (на 10,0 %) отрицательное значение динамики реальных денежных
доходов населения обусловлены снижением доходов от банковских счетов и депозитов, а также других доходов от собственности и доходов от предпринимательской деятельности
Недостижение планового значения показателя обусловлено общим снижением уровня доходов населения (реальные доходы населения края составили
в 2018 году к уровню 2016 года 98,5 %)
Отклонение фактического значения показателя от
планового значения составило 5 % (в сторону
улучшения).
Сокращение численности населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума происходит в крае более быстрыми темпами за счет повышения заработной платы работникам бюджетной
сферы и МРОТ в Российской Федерации, введения
мер соц. поддержки семьям с детьми, поддержки
малообеспеченных групп населения
Отклонение фактического значения показателя от
планового значения составило 24,0 % (в сторону
улучшения).
Основные факторы, оказавшие положительное влияние на уровень достижения значения показателя:
увеличение объема инвестиций, направленных на
создание новых рабочих мест, расширение производства, активизация процессов развития малого и
среднего бизнеса в крае
В 2018 году на территории Вяземского муниципального района создан государственный природный заказник краевого значения "Щебенчиха".
Вместе с тем администрациями муниципальных
образований края и городских округов упразднены
6 особо охраняемых природных территорий местного значения

4

1
2
3
4
5
6
7
1.11. Доля граждан, полупроцентов
министерство
100,0
100,0
100,0
чивших социальные
социальной
услуги в учреждезащиты края
ниях социального
обслуживания населения, в общем
числе граждан, обратившихся за получением социальных
услуг в учреждения
социального обслуживания населения
1.12. Удельный вес здапроцентов
министерство со5,0
4,0
4,0
ний стационарных
циальной защиты
организаций социнаселения края
ального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий,
требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии,
ветхих зданий от общего количества зданий стационарных
организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий
Цель 2 – создание комфортного пространства для жизни и экономической деятельности
Задача 1 – реализация эффективной модели пространственной организации экономической жизни
Задача 2 – развитие инфраструктурного каркаса
2.1. Грузооборот транспроцентов
министерство
102,5
107,6
103,3
порта
к 2016 году промышленности
и транспорта края

8
Фактическое значение показателя соответствует
плановому значению

Фактическое значение показателя соответствует
плановому значению

Недостижение планового значения показателя связано с:
- переносом срока ввода в эксплуатацию нефтепро-
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2.2.

Индекс производства
по виду экономической деятельности
"Строительство"

процентов
к 2016 году
в сопоставимых
ценах

министерство
строительства
края

92,1

102,9

96,8

2.3.

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. м
общей
площади

министерство
строительства
края

269,7

450,6

273,8

8
вода – отвода "ВСТО-2 – ООО "РН "Комсомольский НПЗ" (ввод отвода предполагался в августе
2018 г., планируемый объем транспортировки на
2018 год составлял 4,5 млн. тонн нефти, грузооборот 6 909,3 млн. т-км);
- завершением строительства второй ветки нефтепровода "Мохэ-Дацин" – с 01 января 2018 г. уменьшены объемы перекачки нефти с трубопровода
ВСТО на ВСТО-2 за счет увеличения поставки
нефти в Китайскую Народную Республику через
территорию Амурской области по нефтепроводу
"Сковородино-Мохэ" (снижение транспортировки
нефти по ВСТО-2 зафиксировано как в направлении порта Козьмино, так и АО "ННК Хабаровский
НПЗ")
Объем выполненных работ по виду экономической
деятельности "Строительство" в 2018 году составил 63,6 млрд. рублей, или 105,1 % к уровню
2017 года в сопоставимых ценах. Впервые с
2010 года достигнут рост по данному показателю.
Однако снижение подрядных работ в 2017 году на
7,9 % определило недостижение планового значение показателя в 2018 году, что в целом связано с
низкой инвестиционной активностью в отрасли, а
также недостаточной обеспеченностью собственными оборотными средствами строительных организаций
Недостижение планового значения показателя связано с сохранением в крае сложившихся в сфере
жилищного строительства тенденций (отсутствие
крупных застройщиков, дефицит оборотных
средств у строительных организаций, низкий спрос
на приобретение квартир в строящихся жилых домах, недостаточная доступность привлечения кредитных средств банков, невысокие объемы кредитования строящегося жилья).
С учетом данных тенденций и фактически достигнутого базового уровня объемов жилищного строительства Минстроем России в рамках исполнения
подпункта "г" пункта 2 протокола заседания Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2018 детализированы целевые значения показателей по вводу жилья по субъектам Российской Федерации по годам.

6

1

2

3

4

5

6

7

8
Для края показатель по вводу жилья на 2018 год
утвержден в размере 293,0 тыс. кв. м. Данный показатель учтен при подготовке краевого национального проекта "Жилье".
По итогам 2018 года введено в эксплуатацию
273,8 тыс. кв. метров жилья – 93,5 % от целевого
значения, установленного Минстроем России, что
обусловлено переносом застройщиками сроков
строительства объектов (не введено 20,0 тыс. кв. м
жилых домов)
Цель 3 – рост конкурентоспособности на основе новой индустриализации, модернизации и инноваций
Задача 1 – модернизация экономической структуры и экономического поведения экономических агентов, реализация идеи новой индустриализации
Задача 2 – ускорение интеграции как в систему мирохозяйственных связей и международного разделения труда, так и во внутристрановые производственно-сбытовые цепочки
3.1. Индекс физического процентов к министерство эко101,1
107,0
102,6* Недостижение планового значения роста валового
объема валового ре2016 году в
номического разрегионального продукта в крае связано с заметным
гионального просопоставивития края,
снижением валовой добавленной стоимости, продукта
мых ценах
органы исполниизведенной в 2017 году в обрабатывающей протельной власти
мышленности и электроэнергетике, что при зафиккрая
сированном росте индексов производства в соответствующих отраслях в целом связано с ростом
промежуточного потребления в валовом выпуске и
снижением рентабельности производства.
Несмотря на восстановление в 2018 году производственных показателей в инвестиционно-строительном секторе, а также в сфере конечных доходов и
расходов населения отрицательная динамика в машиностроительном, рыбопромышленном и лесопромышленном комплексах, а также в добыче угля
оказала сдерживающее влияние на оценку роста
валового регионального продукта в соответствующем году (в том числе и к уровню 2016 года)
3.2. Объем инвестиций в
млрд.
министерство
121,2
142,3
129,6
Основными сдерживающими факторами по достиосновной капитал
рублей
инвестиционного
жению большего объема инвестиций в основной каразвития и предпитал являются:
принимательства
- недостаток у инвесторов собственных средств для
края
реализации инвестиционных проектов;
- недостаточная экономическая эффективность инвестиционных проектов в связи с высокими тарифами на электроэнергию, железнодорожные перевозки, энергоносители, удаленностью территории
от основных поставщиков сырья, материалов, комплектующих, а также потребителей продукции;
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3.3.

Удельный вес инвестиций в основной
капитал за счет реализации особых экономических режимов
в общем объеме инвестиций в основной
капитал

процентов

министерство
инвестиционного
развития и предпринимательства
края

9,8

10,4

15,7

3.4.

Индекс промышленного производства

процентов к
2016 году

министерство экономического развития края, органы исполнительной власти
края

113,5

108,8

112,9

3.5.

Индекс производительности труда

в процентах
к 2016 году

министерство экономического развития края, органы исполнительной власти
края

100,8

104,8

103,4*

8
- недостаточная обеспеченность инфраструктурой
земельных участков под строительство
Фактическое значение показателя превысило плановое значение на 51,0 %.
Увеличение осуществленных инвестиций в рамках
инвестиционных проектов на ТОСЭР края обусловлено ростом капитальных затрат от первоначального план-графика следующими резидентами:
- ООО "НГК Ресурс" на 1,45 млрд. руб.;
- ООО "АГМК" на 0,7 млрд. руб.;
- АО "Международный аэропорт Хабаровск" на
0,65 млрд. руб.;
- ООО "Скифагро-ДВ" на 0,4 млрд. руб.;
- ООО "РФП Древесные гранулы" на 0,35 млрд. рублей
Фактическое значение показателя превысило плановое значение на 3,8 %.
Превышение фактического значения показателя от
планового обусловлено достижением за период
2017 – 2018 гг. высоких темпов роста в следующих
видах экономической деятельности: производство
металлургическое (рост в 1,7 раза), ремонт и монтаж машин и оборудования (в 1,7 раза), добыча металлических руд (на 18,6 %) и нефтепереработка
(на 7,0 %)
Недостижение планового значения показателя обусловлено недостаточными темпами модернизации
производственных и управленческих процессов на
предприятиях региона, низким уровнем загрузки
действующих мощностей машиностроительного
комплекса края.
Проблемы в инвестиционно-строительной сфере
также ограничивают возможность ускорения роста
производительности труда. Так, по оценке, в
2018 году коэффициент обновления основных фондов составит 6,1 %. Данный показатель с 2013 года
не достигает порога выше 8,8 %, что обусловлено
низкой нормой накопления основного капитала и,
в свою очередь, сформировало недостаточные резервы для достижения более высоких темпов роста
производительности труда и в целом экономики.
Сдерживающее влияние также оказывает проблема
ограниченности трудовых ресурсов. Имеющиеся в
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крае кадры не соответствуют запросам работодателей по уровню и качеству профессиональной подготовки
3.6. Доля экспорта в вапроцентов министерство эко17,9
17,9
22,2*
Фактическое значение показателя превысило плаловом региональном
номического разновое значение на 24,0 %.
продукте
вития края
Отклонение фактического значения показателя от
планового обусловлено несколькими факторами,
среди которых наиболее существенное влияние
оказало улучшение конъюнктуры на мировых рынках топливно-энергетических товаров и рост объемов отгрузки нефтепродуктов на экспорт. Также
отмечен рост объемов экспортных отгрузок угля.
Увеличение стоимостных объемов экспорта по статье "древесина и продукция ее переработки" произошло за счет наращивания объемов экспортных
поставок пиломатериалов и лиственничного шпона
на 13,6 % и 47,4% к уровню 2017 года соответственно.
В 2018 году продолжился существенный рост экспорта по статье "черные металлы и изделия из них"
– в 3,9 раза к уровню 2017 года. Это связано с восстановлением производственной деятельности
АО "Амурметалл" и реализацией ООО "ТОРЭКС –
Хабаровск" программы по наращиванию объемов
производства продукции черной металлургии, в
том числе для целей экспорта
Цель 4 – создание и модернизация институтов, стимулирующих развитие инновационно емкой, инвестиционно активной экономики и предпринимательской среды
Задача 1 – выращивание и имплантирование в крае современных и адекватных задачам реализации целей социально-экономического развития экономических и общественных институтов, способствующих формированию комфортного предпринимательского климата
4.1. Удельный вес инвепроцентов
министерство
18,2
19,0
18,1*
Недостижение планового значения показателя свястиций в основной
инвестиционного
зано с более высоким приростом валового региокапитал в валовом
развития и преднального продукта края по сравнению с приростом
региональном пропринимательства
инвестиций в основной капитал за период 2017 –
дукте
края
2018 гг. в связи с недостаточной инвестиционной
активностью предприятий на территории края.
Большее влияния на рост экономики края в соответствующем периоде оказали: увеличение экспортных поставок и конечного потребления домашних хозяйств
4.2. Доля продукции,
процентов
министерство
17,9
17,8
18,3*
Фактическое значение показателя превысило плапроизведенной субъинвестиционного
новое значение на 2,8 %.
ектами малого и
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4.3.

Доля продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте

процентов

министерство
инвестиционного
развития и предпринимательства
края

18,2

21,0

18,3*

8
В 2018 году в рамках развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства (далее МСП) в
крае:
- направлен 1,0 млрд. рублей на поддержку предпринимательского сектора (количество получателей поддержки – свыше 5,4 тыс. ед.);
- крупнейшими заказчиками осуществлено закупок
у субъектов МСП края на сумму более 20 млрд.
рублей, что больше на 65 % уровня 2017 года;
- по выполнению показателей Целевой модели
"Поддержка малого и среднего предпринимательства" край занял лидирующее положение среди
субъектов ДФО (97 % – по итогам 2018 года);
- с 01.01.2018 вступили в силу изменения по патентной системе налогообложения (далее – ПСН),
направленные на повышение привлекательности ее
применения самозанятыми гражданами: количество индивидуальных предпринимателей
(далее также – ИП), использующих ПСН, выросло
на 54,0 % (1 141 ИП к 741 в 2017 году);
- создана система акселерации (сопровождения)
субъектов МСП, включая ИП, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки субъектов МСП в
крае (в 2018 году введен в эксплуатацию краевой
бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре).
Количество вновь созданных субъектов МСП в
2018 году увеличилось на 4,2 %. Налоговые поступления доходов в бюджет края в 2018 году по
категории "Индивидуальные предприниматели" составили 3,7 млрд. рублей с ростом на 10,6 % к
уровню 2017 года
Недостижение планового значения показателя связано с заметным снижением в 2017 – 2018 гг. валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств, в том числе произведенной машиностроительным комплексом (на его долю приходится
свыше 90 % валовой добавленной стоимости высокотехнологичных производств).
Наибольшую долю в структуре высокотехнологичных и наукоемких отраслей в крае традиционно занимают секторы образования и здравоохранения
(более 53,0 %), однако начиная с 1992 года в крае
сохраняется устойчивая динамика сокращения численности населения, что не позволяет проводить
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* оценка

______________
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8
ускоренное "наращивание" доли данных секторов в
экономике края и увеличивать в целом долю продукции высокотехнологичных и наукоемкий отраслей

