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 пунктом 6
части 3 статьи 4 Закона Хабаровского края (далее также – край) от 29 июля
2015 г. № 96 "О стратегическом планировании в Хабаровском крае".
Целью 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 2020 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 2020 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
2020 года составила 83,7 %.
Рисунок. Степень достижения целей Стратегии края
по итогам 2020 года
Генеральная цель – 83,7 %
87,0 %

97,8 %
87,0 %

62,9 %

Цель 1

Цель 2

Цель 3

Цель 4

Наилучшие результаты по степени достижения цели фиксируется
по Цели 4 (создание и модернизация институтов, стимулирующих развитие
инновационноемкой, инвестиционно активной экономики и предпринимательской среды): степень достижения – 97,8 %.
В рамках указанной стратегической цели достижение плановых значений показателей по росту удельного веса инвестиций в основной капитал в
валовом региональном продукте края и количеству рабочих мест, созданных в
рамках реализации преференциальных режимов, компенсирует отклонения
фактических значений от плановых по росту доли высокотехнологичных и
наукоемких производств в экономике края и доли продукции, произведенной
субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объема валового регионального продукта края.
По Цели 1 (накопление человеческого капитала на основе формирования нового качества жизни) и Цели 3 (рост конкурентоспособности на основе
новой индустриализации, модернизации и инноваций) отмечается относительная неудача в достижении плановых значений показателей: степень достижения – 87,0 %.
В рамках Цели 1 наиболее труднодостижимыми показателями по итогам
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2020 года являются демографические показатели (главным образом, миграционная динамика) и показатели уровня жизни. Заметные отклонения от планового уровня фиксируются также по объемам жилищного строительства.
В рамках Цели 3 достигнуты плановые значения показателей по индексу
производительности труда и динамике инвестиций в основной капитал. Вместе с тем недостаточный уровень достижения Цели 3 определяют низкие значения показателей: удельный вес инвестиций в основной капитал за счет реализации преференциальных режимов в общем объеме инвестиций в основной
капитал и доля экспорта в валовом региональном продукте края.
По итогам 2020 года наименьшая степень достижения отмечена по
Цели 2 в части создания комфортного пространства для жизни и экономической деятельности: степень достижения – 62,9 %.
Недостижение Цели 2 определено отсутствием положительных результатом по создание минимально достаточной инфраструктуры заправки природным газом, а также низкой фактической долей автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, выявленной по итогам специализированной диагностики сети автомобильных дорог. Вместе с тем в рамках мониторинга реализации Цели 2 необходимо отметить высокие результаты по
динамике строительных работ.
2. Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых значений
показателей по итогам 2020 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 выявленные по итогам предыдущих мониторингов реализации Стратегии края сдерживающие развитие края факторы в части демографических вызовов, а также ограниченного,
в т.ч. внешнего спроса на производимую в крае продукцию, продолжают оказывать негативное влияние на достижение стратегических целей развития края.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции
в 2020 году данное влияние усилилось. В результате "просели" показатели общей
экономической динамики в рамках Цели 3, по которой в предыдущие периоды
степень достижения целевых значений показателей составляла свыше 94 %.
Такая ситуация обусловлена сжатием в 2020 году сферы услуг и торговли в связи с введением ограничительных противоэпидемиологических мер.
Вместе с тем благодаря мерам поддержки федерального центра, мерам
краевого уровня основные отрасли экономики края завершили 2020 год без
серьезного спада. В результате по оценке 2020 года объем валового регионального продукта края сохранен на уровне 2019 года.
Также отмечено превышение среднероссийского уровня значений показателей развития в большинстве ключевых отраслей экономики края (транс-
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порт, промышленность, сельское хозяйство и торговля), а также в инвестиционной сфере.
С учетом результатов мониторинга Стратегии края по итогам 2020 года
основной задачей Правительства края в 2021 году является достижение баланса между антикризисными мерами и долгосрочными стратегическими задачами развития, поэтому ключевым приоритетом работы выступает реализация комплекса мероприятий в рамках:
- Плана восстановления экономики, доходов и занятости, утвержденного
врио Губернатора края в декабре 2020 г. (далее – План);
- Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года (далее –
Национальная программа).
План включает 54 ключевые инициативны и более 200 мероприятий,
направленных на экономический рост, восстановление занятости и доходов
населения, поддержку бизнеса.
Реализация Плана обеспечит: рост валового регионального продукта –
не менее 103,0 % к уровню 2020 года, рост реальной заработной платы –
102,8 %, уровень регистрируемой безработицы – 1,0 % (уровень на начало
марта 2020 г.).
Национальная программа разработана во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 26 июня 2020 г. № 427 "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р).
Целью Национальной программы является обеспечение к 2035 году превышения показателей социально-экономического развития Дальнего Востока
относительно среднероссийских показателей. На промежуточном этапе до
2024 года должно быть обеспечено превышение по темпам роста показателей.
В Национальной программе для каждого субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе
для края установлены целевые показатели и мероприятия.
В целях реализации 1-го этапа Национальной программы (2020 –
2024 годы) Минвостокразвития России разработан План реализации Национальной программы (далее – План). Поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. от 29 декабря 2020 г. № ЮТ-П47-17485 поручено обеспечить выполнение мероприятий Плана.
В крае в целях реализации Национальной программы и Плана:
- определены ответственные за достижение показателей и выполнение
мероприятий;
- разрабатывается план-действий ("дорожная карта") по реализации
Национальной программы в опоре на национальные проекты.
Среди ключевых результатов, запланированных на 2021 год:
- строительство 6 детских садов;
- ввод 317 тыс. кв. метров жилья;
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- расселение 10,95 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда;
- предоставление "дальневосточных" мер поддержки – единовременной
выплаты при рождении первого ребенка и регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка 5 266 семьям;
- оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими
комплексами;
- создание 2 модельных библиотек;
- создание в 8 школах, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом;
- приведение в нормативное состояние 149,2 км автомобильных дорог.
В этой связи Стратегия края требует корректировки с учетом выявленных
отклонений от целевой траектории развития в связи с развитием эпидемиологической ситуации в 2020 году и новых стратегический ориентиров развития,
определенных в Национальной программе.
______________
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Расчет степени достижения целей социально-экономического развития края
2019 год
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

план

факт

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.
1 314,0
1 309,3
негодовая)
человек
1.2. Среднегодовая численность затыс.
692,5
692,6
нятых в экономике
человек
1.3. Ожидаемая продолжительлет
72,20
68,5*
ность жизни при рождении
1.4. Суммарный коэффициент рож- количество
1,90
1,57
даемости
детей, рожденных женщиной репродуктивного возраста
(15 – 49 лет)
1.5. Миграционный прирост
человек
-2,1
-5,6
(убыль) населения
на 1 тыс.
человек
населения
1.6. Реальные денежные доходы
процентов к
101,0
95,7
населения
2016 году
1.7. Численность населения с депроцентов
9,6
12,8*
нежными доходами ниже велиот общей
чины прожиточного минимума численности
населения
1.8. Уровень безработицы (по мепроцентов
4,4
4,0
тодологии Международной организации труда) в среднем за
год
1.9. Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м
334,0
223,8
общей
площади
1.10. Доля площади территории Хапроцентов
9,5
9,1
баровского края, занятой особо
охраняемыми природными
территориями всех уровней,
в общей площади территории
Хабаровского края
1.11. Доля граждан, получивших сопроцентов
100,0
99,6
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
(взрослых и детей), лиц без

Степень
достижения
планового
значения
6
0,837

0,872
0,996
1,000
0,949
0,826

0,375

0,948
0,750

1,000

0,670
0,958

0,996

1,000

7
1

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.

2
3
4
5
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
116,7
115,7
к 2016 году
Индекс производства по виду
процентов
97,5
119,5
экономической деятельности
к 2016 году
"Строительство"
в сопоставимых
ценах
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0,629
0,991
1,000

Доля автомобильных дорог репроцентов
55,6
29,1
гионального значения, соответствующих нормативным
требованиям
Создание минимально достаединиц
2
0
точной инфраструктуры заправки природным газом,
накопительным итогом (автомобильные газонаполнительные компрессорные стации и
передвижные автомобильные
газовые заправщики)
Цель 3 – рост конкурентоспособности на основе новой индустриализации, модернизации и инноваций
Индекс физического объема
процентов
106,1
102,3*
валового регионального прок 2016 году
дукта
в сопоставимых
ценах
Индекс физического объема
процентов
118,3
160,7
инвестиций в основной капик 2016 году
тал
в сопоставимых ценах
Удельный вес инвестиций в
процентов
16,4
10,5
основной капитал за счет реализации преференциальных
инвестиционных режимов в
общем объеме инвестиций в
основной капитал
Индекс промышленного пропроцентов
118,6
111,2
изводства
к 2016 году

0,523

Индекс производительности
в процентах
105,6
105,6
труда
к 2016 году
Доля экспорта в валовом регипроцентов
22,8
15,5
ональном продукте
Цель 4 – создание и модернизация институтов, стимулирующих
развитие инновационно емкой, инвестиционно активной экономики
и предпринимтельской среды
Удельный вес инвестиций в
процентов
20,9
28,6*
основной капитал в валовом
региональном продукте

1,000

0,000

0,870
0,964

1,000

0,640

0,938

0,680
0,978
1,000

8
1
4.2.

2
Количество созданных рабочих мест в рамках реализации
преференциальных инвестиционных режимов (нарастающим
итогом)
4.3. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства
края, в общем объеме валового
регионального продукта
4.4. Численность занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
4.5. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном
продукте
* оценка по состоянию на 31.03.2021

3
единиц

4
5 515

5
5 859

6
1,000

процентов

20,9

24,0*

1,000

тыс.
человек

180,0

194,9

1,000

процентов

19,0

16,9*

0,889

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых значений показателей социально-экономического развития Хабаровского края,
определенных стратегией социально-экономического развития Хабаровского края
(2020 год, I этап реализации)
Значение целевого показателя
Обоснование отклонений фактических значений
2020 год
показателей от их плановых значений по
итогам
2019 год
1
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)
1.1. Численность населетыс.
министерство
1 318,6
1 314,0
1 308,4 в крае сохраняется тенденция сокращения чисния (среднегодовая)
человек
экономического
ленности населения за счет:
развития края
- миграционной убыли, которая в 2020 году составила 7,4 тыс. человек (в 2019 году – 2,7 тыс.
человек);
- естественной убыли, которая в 2020 году составила 6,5 тыс. человек (в 2019 году – 3,1 тыс. человек).
Ключевыми факторами, влияющими на рост миграционной убыли в крае, являются:
- недостаточная покупательная способность заработных плат;
- ограниченные возможности профессиональной
самореализации;
- недостаточный уровень развития социальной
инфраструктуры.
В 2020 году негативное влияние на миграционный отток населения оказали ограничительные
мероприятия, направленные на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции (запрет на въезд иностранных граждан, приостановление выдачи разрешений на привлечение ино№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель за
достижение
показателя

Указываются обоснования отклонений фактических значений показателей от их плановых значений по итогам отчетного года при недостижении значений целевых показателей (во всех случаях), так и при перевыполнении целевых показателей более чем на 15 процентов
1

2

1

3

4

5

6

7

Среднегодовая численность занятых в
экономике
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении

тыс.
человек

министерство
экономического
развития края
министерство
здравоохранения
края

667,8

692,5

692,6

70,05

72,20

68,5*

1.4.

Суммарный коэффициент рождаемости

количество
детей, рожденных
женщиной
репродуктивного возраста
(15 – 49 лет)

главное
управление
социального
развития
Губернатора и
Правительства
края

1,59

1,90

1,57

1.5.

Миграционный прирост (убыль) населения

человек
на 1 тыс.
человек
населения

министерство
экономического
развития края

-2,1

-2,1

-5,6

1.6.

Реальные денежные
доходы населения

процентов к
2016 году

министерство
экономического
развития края

99,5

101,0

95,7

1.2.
1.3.

2

лет

8
странной рабочей силы).
Основными причинами роста естественной убыли
населения являются:
- увеличение в структуре населения доли лиц
старше трудоспособного возраста (в том числе за
счёт миграционного оттока более молодых жителей края);
- снижение рождаемости за счет сокращения числа женщин репродуктивного возраста;
- влияние пандемии новой коронавирусной инфекции (рост смертности от поражения органов
дыхания и сердечно-сосудистой системы)
Фактическое значение показателя соответствует
плановому значению
Недостижение планового значения показателя
обусловлено ростом в 2020 году общего уровня
смертности на 15 % (по предварительным данным, 15,4 на 1 000 населения)
Недостижение планового значения показателя
обусловлено продолжающимся уменьшением
численности женщин активного репродуктивного
возраста, трансформацией института семьи и изменением репродуктивных установок у молодого
поколения, тенденцией откладывания рождения
первого ребенка на более поздний период, социально-экономической нестабильностью, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции.
Миграционная убыль в крае по итогам 2020 года
составила 7 354 человека (в 2019 году – 2 711 человек). Число прибывших в край сократилось на
23,9 % и составило 39 050 человек, количество
выбывших из края снизилось на 14,1 % и составило 46 404 человека.
Ключевыми факторами, влияющими на рост
миграционной убыли в крае указаны в обосновании по показателю № 1
В 2020 году экономика края функционировала в
условиях ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.
В связи с приостановлением деятельности пред-
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3

4
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6

7

1.7.

Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума

процентов
от общей
численности
населения

12,2

9,6

12,8*

1.8.

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

процентов

министерство
экономического
развития края,
министерство
социальной
защиты населения
края
комитет по труду
и занятости
населения
Правительства
края

3,8

4,4

4,0

1.9.

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. м
общей
площади

министерство
строительства
края

294,5

334,0

223,8

процентов

министерство
природных
ресурсов края

9,1

9,5

9,1

1.10. Доля площади территории Хабаровского края, занятой

8
приятий отдельных сфер экономики, работодатели вынуждены были оптимизировать затраты, в
том числе на оплату труда.
Часть работников, сохранивших официальную
занятость, была отправлена в неоплачиваемые
отпуска, находились в вынужденном простое или
перешли на неполный рабочий день.
В результате по итогам 2020 года реальные денежные доходы населения края составили 96,2 %
Снижение реальных доходов населения края привело к росту малоимущего населения.
В Правительстве края сформирован проект региональной программы по снижению уровня бедности. Реализация мероприятий программы, по
оценке, позволит в 2021 году уровень бедности
(целевое значение на 2021 год – 12,4 %)
Благодаря принятым мерам на федеральном и
краевом уровне поддержки занятости населения в
2020 году снижения общего уровня занятости
населения в крае не произошло, а фактический
уровень безработицы (по МОТ) сложился ниже
планового значения показателя
Снижение ввода жилья обусловлено низкими
темпами строительно-монтажных работ, а также
нехваткой квалифицированной рабочей силы в
связи с введением ограничительных мер по
нераспространению
новой
коронавирусной
инфекции в начале 2020 года.
Введение
проектного
финансирования
в
жилищном строительстве с середины 2019 года
отразилось на работе застройщиков: количество
выданных в 2019 году разрешений на
строительство поднадзорных жилых объектов
(свыше 3-х этажей) составило 12 (63 тыс. кв.
метров жилья или 37 % от уровня 2018 года).
В 2020 году выдано 18 разрешений на
строительство (157,5 тыс. кв. метров жилья).
По состоянию на 31.12.2020 в строительстве
находилось 498,3 тыс. кв. метров жилья с вводом
в эксплуатацию до 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" проект нормативного правового акта о со-
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1

2
особо охраняемыми
природными территориями всех уровней, в общей площади территории (далее
– ООПТ) Хабаровского края

3

4

5

6

7

1.11. Доля граждан, получивших социальные
услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе
граждан, обратившихся за получением социальных услуг
в учреждения социального обслуживания населения

процентов

министерство
социальной
защиты
населения края

100,0

100,0

99,6

1.12. Удельный вес зданий стационарных
организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жи-

процентов

министерство
социальной
защиты
населения края

4,0

4,0

4,0

8
здании ООПТ краевого значения является объектом государственной экологической экспертизы
регионального уровня (далее – ГЭЭ).
До направления материалов на ГЭЭ требуется
проведение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, которая предполагает проведение общественных обсуждений
в муниципальных образованиях края с гражданами и общественными организациями (объединениями) в форме публичных слушаний, опроса
граждан и т.п.
С учетом неблагоприятной эпидемиологической
обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции и запретом проведения
массовых мероприятий, проведение общественных обсуждений в муниципальных образованиях
края с гражданами и общественными организациями не представлялось возможным.
С учетом изложенного создание ООПТ перенесено на 2021 год
В связи с проведением мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции прием вновь поступающих граждан в стационарные учреждения с апреля по сентябрь 2020 г. приостановлен.
С конца сентября 2020 г. по настоящее время
прием граждан на заселение в стационарные
учреждения осуществляется на основании Временного порядка, утвержденного приказом министерства социальной защиты населения края
от 07.09.2020 № 199-П.
Очередь на получение места в стационарном
учреждении социального обслуживания населения края по состоянию на 01.01.2020 составляет
304 человека
Фактическое значение показателя соответствует
плановому значению
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тельства 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
2.1. Грузооборот транспроцентов
министерство
110,8
116,7
115,7
порта
к 2016 году
транспорта и
дорожного
хозяйства края

2.2.

Индекс производства
по виду экономической деятельности
"Строительство"

процентов
к 2016 году
в сопоставимых
ценах

министерство
строительства
края

120,6

97,5

119,5

8

В связи с подписанием соглашения "ОПЕК+" о
снижении объемов добычи нефти в 2020 году
рост грузооборота трубопроводного транспорта
замедлился, что привело к недостижению планового значения общего грузооборота транспорта в
крае.
Вместе с тем за период 2017 – 2020 гг. динамика
грузооборота транспорта края находилась в области положительных значений (за 2020 год грузооборот транспорта составил 104,5 % к уровню
2019 года)
Фактическое значение показателя превысило
плановое значение на 22 п.п.
Плановое значение показателя установлено исходя из первой оценки Росстата итогов 2019 года
(86,2 % к уровню 2018 г., актуальная оценка по
состоянию на 18.03.2021 – 111,9 %).
Достижение высоких темпов роста показателя за
анализируемый период обусловлено выполнением строительно-монтажных работ на крупных инвестиционных и инфраструктурных объектах
края, в том числе:
- строительство магистрального газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток";
- строительство автомобильной дороги "Обход
г. Хабаровска;
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2.3.

Доля автомобильных
дорог регионального
значения, соответствующих нормативным требованиям

процентов

министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства края

43,8

55,6

29,1

8
- строительство и реконструкция краевых и федеральных автомобильных дорог
Фактическое значение показателя по итогам
2020 году сформировано по итогам специализированной диагностики сети автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения
края, проведенной впервые. Плановое значение
показателя установлено исходя из его базового
значения, рассчитанным по данным Росавтодора
Сроки строительства газозаправочных станций в
г. Хабаровске частными инвесторами (ООО "Газпром газомоторное топливо" и АО "Спецавтохозяйство г. Хабаровска") перенесены на 2021 год
в связи с дефицитом финансирования.
Потребность в заправке 156 автобусов газомоторном топливом в г. Хабаровске обеспечивается
тремя передвижными газовыми заправщиками,
принадлежащими АО "Спецавтохозяйство г. Хабаровска" (приобретены в 2018 году).

Создание минимальединиц
комитет
2
0
но достаточной инПравительства
фраструктуры закрая по развитию
правки природным
топливногазом, накопительэнергетического
ным итогом (автокомплекса
мобильные газонаполнительные компрессорные стации и
передвижные автомобильные газовые
заправщики)
Цель 3 – рост конкурентоспособности на основе новой индустриализации, модернизации и инноваций
3.1. Индекс физического
процентов
министерство
102,6
106,1
102,3* Недостижение планового значения показателя
объема валового рек 2016 году
экономического
обусловлено сжатием сферы услуг и торговли в
гионального продукв сопостаразвития края,
2020 году в связи с введением ограничительных
та
вимых
органы исполнипротивоэпидемиологических мер.
ценах
тельной власти
Вместе с тем благодаря мерам поддержки федекрая
рального центра, мерам краевого уровня основные отрасли экономики края завершили 2020 год
без серьезного спада. В результате по оценке
2020 года объем валового регионального продукта края сохранен на уровне 2019 года.
3.2. Индекс физического
процентов
министерство
128,9
118,3
160,7
По динамике инвестиций в основной капитал по
объема инвестиций в к 2016 году инвестиционного
итогам 2020 года край занимает первое место
основной капитал
в сопостаразвития и предсреди субъектов ДФО. Всего привлечено около
вимых ценах принимательства
238 млрд. рублей, более 110 млрд. рублей – инкрая
фраструктурные проекты в транспортном комплексе (темп роста превышает 140 % к уровню
2019 года).
Основной объем инвестиций осуществлен в рамках реализации следующих инвестиционных проектов:
- строительство магистрального газопровода "Са2.4.
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3.3.

Удельный вес инвестиций в основной
капитал за счет реализации преференциальных инвестиционных режимов в
общем объеме инвестиций в основной
капитал

процентов

министерство
инвестиционного
развития и предпринимательства
края

13,9

16,4

10,5

3.4.

Индекс промышленного производства

процентов
к 2016 году

министерство
экономического
развития края,
органы исполни-

112,2

118,6

111,2
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халин-Хабаровск-Владивосток" (ООО "Газпромтрансгаз Томск");
освоение
Малмыжского
месторождения
(ООО "Амур Минералс");
- развитие железнодорожной инфраструктуры
Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали
(Восточный полигон ОАО "РЖД");
- строительство автомобильной дороги "Обход
г. Хабаровска км 13 – км 42" (ООО "Региональная
концессионная компания")
По итогам 2020 года получена положительная
динамика инвестиций в основной капитал в крае
в рамках преференциальных режимов – 101,2 % к
уровню 2019 года. Вместе с тем в условиях ускоренного роста общего уровня инвестиций в крае
(показатель 3.2) удельный вес инвестиций в основной капитал за счет реализации преференциальных инвестиционных режимов в общем объеме инвестиций в основной капитал снизился и не
достигает плановое значение показателя.
Недостижение планового значения показателя
обусловлено также:
- снижением объема привлеченных инвестиций в
рамках СПВ в условиях введения в 2020 году
ограничительных мероприятий, затруднивших
реализацию отдельных инвестиционных проектов
(проведение пуско-наладочных работ с привлечением иностранных специалистов в рамках инвестиционного проекта АО "ВаниноТрансУголь" по
строительству в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке транспортноперегрузочного комплекса для перевалки угля);
- эффектом высокой базы основного объема капиталовложений в рамках проектов, реализуемых
без применения преференциальных режимов
(уточнённая оценка итогов 2019 года по общему
объему привлеченных инвестиций превышает
первоначальную на 17 млрд. рублей, или
на 11,5 %)
По итогам 2020 индекс промышленного производства в крае составил 99,1 %, что обусловило
недостижение планового значения показателя в
связи со снижением нефтепереработки (индекс –
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1

2

3.5.

Индекс производительности труда

3.6.

Доля экспорта в валовом региональном
продукте

3

4
тельной власти
края

5

6

7

в процентах
к 2016 году

министерство
экономического
развития края
министерство
экономического
развития края

104,9

105,6

105,6

14,9

22,8

15,5

процентов

8
82,1 %), металлургического производства
(87,8 %), обработки древесины (77,8 %).
В указанных отраслях одним из сдерживающих
факторов производственной динамики является
снижение спроса, в том числе в связи с торможением активности на внешних рынках в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем положительные результаты достигнуты в машиностроительном комплексе (индекс –
111,9 %), производстве лекарственных средств
(139,1 %), рыбопереработке (112,4 %) и добыче
угля (120,6 %)
Фактическое значение показателя соответствует
плановому значению
В плановом значении на 2020 год учитывались
экспортные поставки авиационной техники, поставки которой перенесены на 2021 год

Цель 4 – создание и модернизация институтов, стимулирующих развитие инновационно емкой, инвестиционно активной экономики и предпринимательской среды
4.1. Удельный вес инвепроцентов
министерство
22,2
20,9
28,6*
Фактическое значение показателя значительно
стиций в основной
инвестиционного
превысило плановое значение, что обусловлено
капитал в валовом
развития и предбольшими объемами инвестиций в основной карегиональном пропринимательства
питал, привлеченных в экономику края
дукте
края
в 2020 год (детализированное обоснование приведено в комментарии к показателю 3.2)
4.2. Количество созданединиц
министерство
3 391
5 515
5 859
В рамках ТОСЭР создано 4 127 рабочих мест
ных рабочих мест в
инвестиционного
("Хабаровск" – 1 233, "Комсомольск" – 2 079, "Нирамках реализации
развития и предколаевск" – 815), в том числе в 2020 году –
преференциальных
принимательства
1 515 рабочих мест.
инвестиционных рекрая
В рамках СПВ создано 1 732 рабочих места (Важимов (нарастаюнино – 1 438, Советская Гавань – 294), в том чисщим итогом)
ле в 2020 году – 953 рабочих места
4.3. Доля продукции,
процентов
министерство
24,9
20,9
24,0*
В условиях введения ограничительных мер в свяпроизведенной субъинвестиционного
зи с распространением новой коронавирусной
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1

2
ектами малого и
среднего предпринимательства края, в
общем объеме валового регионального
продукта

3

4
развития и предпринимательства
края

5

6

7

4.4

Численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей

тыс.
человек

министерство
инвестиционного
развития и предпринимательства
края

165,0

180,0

194,9

4.5.

Доля продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте

процентов

министерство
экономического
развития края,
министерство
инвестиционного
развития и предпринимательства
края, органы исполнительной
власти края

16,9

19,0

16,9*

* оценка по состоянию на 31.03.2021

______________
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инфекции экономический спад оказался сосредоточен в ограниченном числе отраслей малого
бизнеса сферы потребительских услуг. В результате на фоне сохранения стабильной работы ключевых базовых отраслей экономики доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства края, в общем объеме
валового регионального продукта по итогам
2020 года снизилась, но превысила целевое значение показателя (установлена исходя из оценки
Правительства края фактических значений в
предыдущие периоды, в 2021 году оценка показателя за 2019 год Росстатом произведена впервые)
Заметное отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено новой методикой расчета показателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 23.04.2019
№ 239 (в редакции приказа от 06.07.2020 № 403),
в соответствии с которой по итогам 2020 года
расчет показателя осуществлен Минэкономразвития России на основании уплаченных работодателем страховых взносов.
С 2021 года расчет валового регионального продукта Росстатом произведен с методологическими изменениями. В объем валового регионального продукта включена стоимость услуг за проживание в собственном жилье. В результате структура экономики края трансформировалась – увеличен вклад операций с недвижимым имуществом и соответственно снизился вклад высокотехнологичных и наукоемких отраслей (по итогам 2018 года ранее составлял 19,0 %, по новой
методике – 17,8 %).
Начиная с 2019 года доля высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в экономике края составляет 16,9 % за счет снижения вклада таких наукоемких отраслей, как образование и здравоохранение

