ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Стратегии социальноэкономического развития
Хабаровского края
на период до 2030 года

SWOT-анализ факторов социально-экономического развития
Хабаровского края
Внутренняя среда
Сильные стороны
1. Близость к рынкам сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северо-Восточной Азии.
2. Большая транспортно-транзитная
емкость, обеспеченная сравнительно
развитой магистральной транспортной сетью.
3. Наличие богатого по структуре и
масштабам природного потенциала.
4. Наличие диверсифицированного
экономического комплекса.
5. Высокий уровень потенциала инновационного развития.
6. Приток капитала национальных
финансово-промышленных групп и
международных корпораций в экономику края.
7. Высокий образовательный ценз
населения.
8. Наличие развитой системы профессионального образования.
9. Социальная стабильность.
10. Внедрение новых технологий в
государственное управление, социальную сферу, энергетику и энергосбережение, жилищнокоммунальное хозяйство.
11. Применение режимов: территории опережающего социальноэкономического развития, свободный порт Владивосток, развитие
кластеров на территории края

Слабые стороны
1. Демографические вызовы: снижение численности население края как
за счет естественной убыли, так и за
счет миграционного компонента,
рост дефицита квалифицированных
кадров.
2. Чрезмерно большое экономическое расстояние по отношению к
наиболее заселенным и экономически развитым регионам европейской
части Российской Федерации,
затратность на транспортные издержки в крае выше среднероссийского уровня.
3. Сравнительно низкая конкурентоспособность обрабатывающего сектора промышленности и сельского
хозяйства, в том числе из-за высоких
издержек предприятий на заработную плату с учетом дальневосточных и северных надбавок, высокой
энергоемкости производств в условиях более холодного климата.
4. Недостаток территорий для
сплошного хозяйственного освоения, в том числе большая доля северных территорий, экстремальные
климатические условия на большей
части региона.
5. Ориентированность на импорт
технологий и оборудования.
6. Недостаточный уровень развития
производственной, транспортной и
социальной инфраструктуры
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Внешняя среда
Возможности
1. Реализация на территории края
региональных проектов в рамках
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года".
2. Формирование и внедрение эффективной государственной региональной социально-экономической
политики (развитие Дальнего Востока – государственный приоритет
России):
- реализация Национальной программы развития Дальнего Востока
на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года;
- развитие центров экономического
роста;
- создание и развитие специальных
экономических, социальных и финансовых стимулов развития экономики и бизнеса в ДФО;
- создание и развитие механизма активной инвестиционной политики в
отношении ДФО;
- стимулирование привлечения и закрепления экономически активного
населения.
3. Повышение доступности "длинных денег", в том числе за счет
снижения ключевой процентной
ставки.
4. Действие режима таргетирования
инфляции Банка России и стабилизация курса доллара США.
5. Использование конкурентных
преимуществ, открывающихся в
связи с прохождением по территории края международных транспортно-энергетических коридоров и
реализацией инфраструктурных
проектов.
6. Внедрение новых технологий в
государственное управление, социальную сферу, энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство

Угрозы (риски)
1. Замедление роста мировой экономики и связанное с ним снижение
спроса на энергоресурсы.
2. Затрудненный доступ к зарубежным технологиям и высокотехнологичной продукции в связи с введением политических и экономических
санкций против Российской Федерации.
3. Ухудшение конъюнктуры внешних рынков по основным позициям
краевого экспорта.
4. Недофинансирование модернизации ключевых предприятий
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