Основные показатели, отражающие социально-экономическую ситуацию в Хабаровском крае в 2016 – 2020 гг.
в ред. от 18.01.2018
Макроэкономические показатели

Единица
измерения

2016 год
факт

2017 год
оценка

2

3

тыс. человек
процентов к
предыдущему
году

2018 год

2019 год

2020 год

I вариант

II вариант

I вариант

II вариант

I вариант

II вариант

4

5

6

7

8

9

10

1 333,9
99,8

1 334,0
100,0

1 337,0
100,2

1 340,0
100,4

1 338,1
100,1

1 350,0
100,7

1 340,0
100,1

1 364,5
101,1

число
родившихся на
1000 человек
населения
число умерших
на 1000 человек
населения

13,4

12,6

13,1

13,3

13,0

13,0

13,0

12,8

13,1

12,7

12,6

11,9

12,6

11,6

12,6

11,3

Коэффициент естественного прироста
(убыли) населения

на 1000 человек
населения

0,3

-0,1

0,5

1,4

0,4

1,4

0,4

1,5

Коэффициент миграционного прироста
(убыли) населения

на 10 000
человек
населения

-11,9

-9,0

0,0

31,3

8,7

83,1

10,9

96,6

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении

число лет

69,1

69,3

69,3

70,0

70,2

71,0

71,2

72,0

млн. рублей

604 412,0*

639 904,6

675 709,3

683 906,5

711 592,0

729 583,6

747 904,8

776 262,8

в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
в процентах к
предыдущему
году

101,2*

101,8

101,5

103,2

101,4

103,2

101,4

103,1

104,5*

104,0

104,1

103,6

103,8

103,4

103,7

103,2

1
1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая)

Общий коэффициент рождаемости

Общий коэффициент смертности

2. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт (в
основных ценах соответствующих лет)
Индекс физического объема

Индекс-дефлятор

2
1
3. Промышленное производство
Индекс промышленного производства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

100,9

102,3

102,0

105,3

101,9

103,3

101,9

103,9

млн.рублей

120 091,1

129 290,5

134 591,4

135 545,5

141 514,8

143 935,8

147 327,9

150 910,2

в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
млн.рублей

97,9

103,5

100,0

101,0

101,1

102,5

100,2

101,3

96 225,5

105 378,5

110 905,7

114 086,4

118 571,5

123 630,4

124 427,8

130 772,5

93,7

105,3

101,1

104,3

102,8

104,6

101,0

102,2

100,9

109,5

105,2

108,3

106,9

108,4

104,9

105,8

млн. рублей

47 421,2

49 460,0

52 232,5

52 702,1

55 110,8

56 050,3

58 155,7

60 029,8

в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
тыс. кв. м общей
площади

96,7

100,1

100,1

101,0

100,2

101,0

100,4

102,0

366,2

425,4

438,0

444,3

451,2

468,1

473,8

491,9

81,4

116,2

103,0

104,4

103,0

105,4

105,0

105,1

1 469 559,9*

1 512 347,1

1 563 820,5

1 580 983,8

1 632 210,7

1 689 060,2

1 731 775,0

1 849 922,5

104,1*

102,6

103,1

104,3

104,4

106,9

106,2

109,6

4. Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал за
исключением бюджетных средств

5. Строительство
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности
"Строительство"

Ввод в действие жилых домов

Полная стоимость среднегодовых
основных фондов

в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
в процентах к
предыдущему
году в
действующих
ценах

в процентах к
предыдущему
году
млн. рублей
процентов к
предыдущему
году

3
1
Ввод в действие основных фондов

Коэффициент обновления основных
фондов

2
млн. рублей

3
99 012,2*

4
106 013,4

5
114 951,9

6
137 950,7

7
135 580,0

8
168 074,9

9
167 586,7

10
219 545,3

процентов к
предыдущему
году
процентов

124,9*

107,1

108,4

130,1

117,9

121,8

123,6

130,6

6,6*

6,9

7,2

8,5

8,1

9,6

9,4

11,3

в процентах к
предыдущему
году
в процентах к
предыдущему
году

108,3

103,0

100,6

104,0

101,6

104,0

101,8

104,0

95,7

98,0

98,0

98,6

98,0

98,9

98,0

98,9

в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

х

107,6

107,2

107,6

115,1

117,0

114,8

115,1

х

99,5

98,5

99,1

95,6

99,2

100,1

100,5

млн. рублей

21 699,6

22 667,1

23 874,1

24 161,4

25 341,6

26 550,7

26 650,4

27 817,5

в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

92,7

100,2

100,8

102,1

101,3

107,0

100,3

101,7

за период с
начала года, в
процентах к
предыдущему
году

107,8

105,0

104,4

104,4

104,0

104,0

104,0

104,0

6. Транспорт
Грузооборот транспорта
Пассажирооборот транспорта
7. Связь
Деятельность почтовой связи и
курьерская деятельность

Деятельность в сфере телекоммуникаций

8. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства

9. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен

4
1

2
декабрь к
декабрю
предыдущего
года, в
процентах

3
106,1

4
104,5

5
104,0

6
104,0

7
104,0

8
104,0

9
104,0

10
104,0

Оборот розничной торговли

млн. рублей
в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

291 098,4
99,7

309 400,0
102,2

327 230,7
101,5

327 246,2
101,7

347 126,3
102,0

347 154,5
102,2

370 036,9
102,5

370 436,4
102,8

Оборот общественного питания

млн. рублей
в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

16 404,0
100,9

17 140,0
100,8

17 968,2
100,8

17 968,7
100,9

18 911,7
101,3

18 921,9
101,4

20 023,0
102,0

20 063,5
102,2

Оборот платных услуг населению

млн. рублей
в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

135 419,9
99,4

143 486,1
101,2

152 183,0
101,3

152 650,0
102,0

161 730,0
101,6

163 040,0
102,5

172 388,0
102,0

174 306,0
102,8

млн. долл. США

1 959,3

2 140,0

2 200,0

2 280,0

2 280,0

2 425,0

2 425,0

2 560,0

процентов к
предыдущему
году

121,1

109,2

102,8

106,5

103,6

106,4

106,4

105,6

Экспорт товаров

млн. долл. США

1 545,7

1 700,0

1 750,0

1 800,0

1 800,0

1 900,0

1 900,0

2 000,0

135,1

110,0

102,9

105,9

102,9

105,6

105,6

105,3

Импорт товаров

процентов к
предыдущему
году
млн. долл. США

413,6

440,0

450,0

480,0

480,0

525,0

525,0

560,0

процентов к
предыдущему
году

87,3

106,4

102,3

109,1

106,7

109,4

109,4

106,7

37 875,6

39 620,0

41 769,5

42 630,6

43 843,3

45 061,7

45 929,8

47 637,3

10. Внешнеэкономическая
деятельность
Внешнеторговый оборот

11. Денежные доходы и уровень жизни населения
Среднедушевые денежные доходы (в
месяц)

руб.

5
1

2
процентов к
предыдущему
году

3
103,4

4
104,6

5
105,4

6
106,2

7
105,0

8
105,7

9
104,8

10
105,7

Реальные денежные доходы населения

в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

95,8

99,6

100,6

101,5

100,5

101,3

100,3

102,2

Реальный размер назначенных пенсий

в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

95,1

98,9

97,8

98,8

98,5

99,3

98,8

99,8

Величина прожиточного минимума (в
среднем на душу населения)

руб. в месяц

13 018,0

13 050,0

13 700,0

13 550,0

14 300,0

14 100,0

14 800,0

14 500,0

Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума

процентов от
общей
численности
населения

12,5

12,4

12,3

12,2

12,1

11,9

11,8

11,2

млн. руб.

254 082,5

272 990,9

290 732,3

292 432,9

309 631,4

312 966,0

329 758,2

335 253,9

процентов к
предыдущему
году
млн. руб.

115,0

107,4

106,5

107,1

106,5

107,0

106,5

107,1

277 630,0

292 900,0

308 865,0

310 400,0

325 880,0

329 950,0

344 715,0

351 300,0

процентов к
предыдущему
году
в процентах к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

105,5

105,5

105,5

106,0

105,5

106,3

105,8

106,5

97,8

101,9

100,9

102,3

100,9

102,6

101,4

102,7

руб.

40 109,0

42 915,0

45 704,0

45 833,0

48 675,0

48 904,0

51 839,0

52 230,0

процентов к
предыдущему
году

105,4

107,0

106,5

106,8

106,5

106,7

106,5

106,8

12. Труд и занятость
Фонд оплаты труда работников
организаций (без внешних
совместителей)

Фонд оплаты труда наемных работников

Реальная начисленная заработная плата
работников

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций

6
1
Среднемесячная заработная плата
наемных работников организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц

Среднегодовая численность занятых в
экономике

Среднегодовая численность наемных
работников

Среднесписочная численность
работников организаций (без внешних
совместителей)

Среднесписочная численность
работников на предприятиях малого и
среднего предпринимательства

Доля среднесписочной численности
работников на предприятиях малого и
среднего предпринимательства в общей
численности занятого населения
Численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы
занятости

13. Показатели мобилизации доходов
бюджета края
Налогооблагаемая прибыль

2
руб.

3
36 830,0

4
38 856,0

5
40 993,0

6
41 382,0

7
43 330,0

8
44 155,0

9
45 886,0

10
47 290,0

процентов к
предыдущему
году

104,5

105,5

105,5

106,5

105,7

106,7

105,9

107,1

тыс. человек

693,9

699,5

703,0

705,1

706,5

710,8

710,0

717,9

процентов к
предыдущему
году
тыс. человек

101,6

100,8

100,5

100,8

100,5

100,8

100,5

101,0

621,7

625,5

626,2

628,5

627,5

631,6

627,8

634,4

процентов к
предыдущему
году

99,9

100,6

100,1

100,5

100,2

100,5

100,0

100,4

тыс. человек

527,9

530,1

530,1

531,7

530,1

533,3

530,1

534,9

процентов к
предыдущему
году
тыс.человек

98,5

100,4

100,0

100,3

100,0

100,3

100,0

100,3

154,6

150,9

152,5

153,5

154,0

155,5

155,5

158,0

процентов к
предыдущему
году
процентов

97,1

97,6

101,1

101,7

101,0

101,3

101,0

101,6

22,3

21,6

21,7

21,8

21,8

21,9

21,9

22,0

тыс.человек

7,47

6,28

6,26

6,20

6,24

6,20

6,22

6,20

процентов к
предыдущему
году

82,6

84,1

99,7

98,7

99,7

100,0

99,7

100,0

88 755,5

90 310,7

85 915,9

87 396,5

85 197,6

87 669,7

86 550,6

90 110,5

млн. рублей

7
1

Налогооблагаемая среднегодовая
остаточная стоимость основных фондов

*оценка минэкономразвития края

2
процентов к
предыдущему
году

3
153,0

4
101,8

5
95,1

6
96,8

7
99,2

8
100,3

9
101,6

10
102,8

млн. рублей

672 386,0

708 045,3

712 315,1

729 038,3

716 407,1

737 589,0

718 481,0

754 735,7

процентов к
предыдущему
году

103,7

105,3

100,6

103,0

100,6

101,2

100,3

102,3

8

Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности
Виды экономической деятельности
Индекс промышленного производства
в том числе по видам деятельности:
Добыча полезных ископаемых, всего

2018 год

2019 год

2020 год

2016 год
факт

2017 год
оценка

I вариант

II вариант

I вариант

II вариант

I вариант

II вариант

100,9

102,3

102,0

105,3

101,9

103,3

101,9

103,9

95,1

100,5

99,5

109,5

102,1

103,2

106,2

112,0

из нее:
- добыча угля

95,4

101,8

110,3

131,2

104,1

107,4

120,8

134,5

- добыча руд цветных металлов

96,9

100,1

95,4

101,7

101,3

101,3

100,0

100,9

103,9

103,2

102,7

104,9

101,8

103,5

101,2

102,8

106,7

89,0

100,0

104,7

103,2

106,9

105,2

106,8

114,6

100,3

100,3

101,1

100,4

102,5

100,5

105,7

94,1

96,6

98,4

100,4

100,0

101,3

100,2

101,7

108,7

105,0

112,0

120,0

114,0

125,0

108,0

112,0

95,8

98,0

105,7

109,2

103,3

104,0

100,8

101,2

106,0

100,3

102,0

102,1

100,3

100,4

100,2

100,2

111,0

100,5

103,5

107,1

102,9

103,3

103,3

104,1

92,0

90,0

91,0

92,0

100,0

101,0

100,0

101,0

78,9

100,0

112,8

118,6

105,4

116,8

105,5

120,2

64,4

100,7

100,8

101,9

101,1

101,9

101,1

103,0

Обрабатывающие производства, всего
из них:
- производство пищевых продуктов
в том числе:
- переработка и консервирование
рыбы, ракообразных и молюсков
- производство напитков
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения
- производство нефтепродуктов
- производство химических веществ и химических продуктов
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
- производство прочей неметаллической минеральной продукции
- производство металлургическое
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
- производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
- производство прочих транспортных средств и оборудования

87,5

105,7

101,9

102,7

103,0

105,3

103,1

104,5

137,2

119,2

104,2

104,3

100,8

100,8

100,2

100,2

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха, всего

93,9

99,2

101,0

103,3

101,9

102,1

100,4

100,7

Лесозаготовки

102,8

100,1

101,0

102,5

101,0

107,5

101,0

104,0
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ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Хабаровского края
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
ВВЕДЕНИЕ
Прогноз социально-экономического развития Хабаровского края на 2018 год
и плановый период 2019 – 2020 гг. (далее также – среднесрочный прогноз края)
разработан во исполнение пункта 3.3 Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на среднесрочный период, утвержденного постановлением Правительства края от 30 декабря 2015 г.
№ 495-пр, для предоставления в министерство финансов края в целях формирования проекта краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 гг.
Среднесрочный прогноз края – документ стратегического планирования, содержащий систему обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых
результатах социально-экономического развития края на среднесрочный период.
Ключевые показатели среднесрочного прогноза края разработаны в соответствии с:
- методическими рекомендациями Минэкономразвития России;
- Методическими рекомендациями по разработке прогноза социальноэкономического развития, утвержденными распоряжением министерства экономического развития края от 28 марта 2017 г. № 24.
При подготовке среднесрочного прогноза края учтены сценарные условия
функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные
уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 гг., разработанные Минэкономразвития России
и одобренные Правительством Российской Федерации 13 апреля 2017 г., а также
параметры целевых показателей среднесрочного прогноза, подготовленные органами исполнительной власти края по курируемым видам деятельности (секторам,
сферам экономики).
Среднесрочный прогноз края разработан в двух вариантах (умеренный и базовый) и не включают третий вариант (целевой), используемый в качестве ключевого сценария при подготовке проекта стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года, значения основных параметров
которого соответствуют ожидаемым результатам, определенным в Комплексном
плане экономического и демографического развития Хабаровского края до
2025 года.
1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития края.
Текущие условия функционирования экономики края, как и российской экономики в целом, связаны с неустойчивостью мировых рынков, ограничениями доступа отечественных предприятий к зарубежным финансовым ресурсам и технологиям, сжатием конечного спроса.
В 2016 году удалось сохранить положительную динамику по большинству из
основных макроэкономических показателей.
По оценке, рост валового регионального продукта (далее – также ВРП) края
в 2016 году к уровню 2015 года в сопоставимых ценах составил 101,2 %.
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Индекс промышленного производства составил 100,9 % к уровню
2015 года. Рост промышленного производства обеспечен приростом в обрабатывающих производствах на 3,9 %, что способствовало нивелированию влияния снижения по видам экономической деятельности "добыча полезных ископаемых"
(на 4,9 %), "обеспечение электрической энергией, газом и паром" (на 4,1 %), "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений" (на 7,2 %).
Заметный рост в обрабатывающих производствах достигнут по виду экономической деятельности "производство прочих транспортных средств и оборудования" (137,2 %). Также рост в обрабатывающих производствах обеспечен за счет роста производства:
- пищевых продуктов (106,7 %);
- обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (108,7 %);
- лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
(111,0 %);
- химических веществ и химических продуктов (106,0 %).
В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличены объемы добычи угля
на 0,4 %, золота на – 3,4 %, олова в концентрате на – 8,5 %.
В 2016 году рыбодобывающими компаниями края установлен новый рекорд
вылова – 375,0 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (119,0 % к уровню 2015 года).
Обеспечены высокие темпы роста объема грузооборота транспорта: объем
грузооборота вырос на 8,3 %.
В сложных условиях ведения сельскохозяйственного производства в
2016 году объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 21,7 млрд. рублей, индекс физического объема – 92,7 % к уровню
2015 года.
В 2016 году привлеченные в экономику и социальную сферу края инвестиции в основной капитал составили 120,1 млрд. рублей (97,9 % к уровню 2015 г. в
сопоставимых ценах). Основной причиной снижения инвестиций в основной капитал в крае стало завершение реализации ряда крупных инвестиционных проектов
топливно-энергетического сектора, рост инвестиционных рисков.
Нарастание негативных тенденций в инвестиционной сфере, в свою очередь,
отразилось на темпах ростах строительного сектора. Объем работ по виду деятельности "Строительство" в 2016 году составил 47,4 млрд. рублей (снижение на 3,3 %
к уровню 2015 г. в сопоставимых ценах).
Отмечаются негативные тенденции и в жилищном строительстве. Ввод жилья в крае составил 366,2 тыс. кв. метров, что на 18,6 % ниже уровня
2015 года.
Внешнеторговый оборот края в 2016 году составил 1 959,3 млн. долл. США,
что выше уровня 2015 года на 21,1 %. Экспорт составил 1 545,7 млн. долл. США
(увеличение на 35,1 % к уровню 2015 г.), импорт – 413,6 млн. долл. США (снижение на 12,7 %).
Значительный рост внешнеторгового оборота края в 2016 году обеспечен ростом экспорта драгоценных металлов и авиационной техники.
Общий рост экспорта наблюдался на фоне снижения объемов импорта, основными причинами которого оставались:
- слабый курс национальной валюты (ведет к удорожанию импорта);
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- действие ограничений на доступ российских компаний к мировому рынку
капитала (сдерживает привлечение иностранных инвестиций в создание новых
экспортноориентированных производств и ведет к снижению объемов инвестиционного импорта – машин и оборудования, которые традиционно преобладают в
импорте края).
По итогам 2016 года оборот розничной торговли составил
291,1 млрд. рублей, или 99,7 % к 2015 году в сопоставимых ценах, общественного
питания – 16,4 млрд. рублей, или 100,9 %.
В 2016 году населению оказано платных услуг на 135,4 млрд. рублей, или
99,4 % к 2015 году. Также отмечаются изменения в структуре платных услуг населению, обусловленные тенденцией перераспределения расходов граждан в сторону
обязательных и неотложных платежей.
Рост потребительских цен с начала года (декабрь 2016 г. к декабрю
2015 г.) составил 106,1 %. При этом рост цен на продовольственные товары составил 103,6 % непродовольственные – 107,8 %, платные услуги населению – 106,5 %.
Среднедушевые денежные доходы населения края составили в 2016 году
37,9 тыс. руб., что на 3,4 % выше уровня 2015 года.
Снизились реальные доходы населения на 4,2 % к уровню 2015 года, реальные располагаемые (доходы за минусом обязательных платежей и взносов и скорректированные на индекс потребительских цен) – на 5,2 %.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения края составила 13,0 тыс. руб., что на 0,4 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году.
Покупательная способность денежных доходов населения края составила
2,9 прожиточных минимума (далее также – ПМ), что выше уровня 2015 года
(2,7 ПМ), за счет снижения величины прожиточного минимума в крае (97,0 %).
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 12,5 % от общей численности населения против 13,7 % в 2015 году.
На рынке труда в 2016 году сохранялась стабильность. Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2017 г. составил 1,03 % (на 01 января 2016 г. – 1,2 %).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2016 год составила 40 109 рублей и возросла к уровню 2015 года на 5,4 %, реальная заработная плата составила 97,8 %.
В крае ведется переход на новую экономическую модель роста, которая
включает в себя в том числе формирование и развитие территорий опережающего
социально-экономического развития (далее также – ТОСЭР), режим Свободного
порта, комплексное развитие г. Комсомольска-на-Амуре, реализацию закона о
"дальневосточном гектаре".
Правительством края совместно с Минвостокразвития России и органами
местного самоуправления края продолжается работа по развитию в крае ТОСЭР.
25 июня 2015 г. приняты постановления Правительства Российской
№ 628 "О создании ТОСЭР Комсомольск" и № 630 "О создании ТОСЭР Хабаровск".
ТОСЭР "Хабаровск" предусматривает развитие производства строительных
материалов, металлургии, пищевой промышленности, логистики), ТОСЭР "Комсомольск"– развитие высокотехнологичных производств, производства деталей для
воздушных судов, механообработки, переработки древесины),
24 июля 2015 г. заключены соответствующие соглашения Правительством
края совместно с Минвостокразвития России и органами местного самоуправления
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края. Приняты дополнительные соглашения к соглашениям "О создании ТОСЭР",
определяющие перечни земельных участков и объектов недвижимого имущества,
расположенных в ТОСЭР.
19 апреля 2017 г. принято постановление Правительства Российской Федерации "О создании ТОСЭР "Николаевск" № 464. ТОСЭР "Николаевск" предполагает реализацию ряда перспективных инвестиционных проектов в рыбоперерабатывающей, логистической, судоремонтной видах экономической деятельности.
Объем государственной поддержки на создание энергетической инфраструктуры ТОСЭР планируется в объеме 1,3 млрд. рублей, в том числе 338 млн. рублей
из краевого бюджета.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г.
№ 565 в ТОСЭР "Комсомольск" включены дополнительные площадки: "Холдоми",
"Агропромышленный кластер".
Объем государственной поддержки на создание объектов инфраструктуры
площадки "Холдоми" планируется в объеме 205,67 млн. рублей.
Таким образом, в настоящее время на территории края действует 3 ТОСЭР,
включающих в себя 15 площадок.
Разработаны и утверждены планы-графики создания объектов обеспечивающей инфраструктуры ТОСЭР "Хабаровск" и ТОСЭР "Комсомольск". По финансовым обязательствам края в период 2016 – 2017 гг. предусмотрена реализация
21 мероприятия по созданию объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры на сумму 2,12 млрд. рублей. В 2016 году выполнено шесть мероприятий планов-графиков. До конца 2017 года запланировано выполнение еще 15 мероприятий.
С целью сокращения сроков создания объектов инфраструктуры введен механизм возмещения резидентам ТОСЭР затрат, понесенных на строительство объектов инфраструктуры ТОСЭР.
Режим свободного порта Владивосток (далее также – СПВ) распространен на
всю территорию Ванинского муниципального района, включая акваторию морского порта Ванино согласно Федеральному закону от 03 июля 2016 г. № 252-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и Федеральный закон
"О свободном порте Владивосток".
Предварительно определено 22 потенциальных резидентов с объемом инвестиций около 88,3 млрд. рублей.
2. Оценка факторов и ограничений экономического роста края на среднесрочный период.
Факторы развития:
1) формирование эффективной государственной региональной социальноэкономической политики на Дальнем Востоке (развитие Дальнего Востока – государственный приоритет России):
- создание специальных экономических, социальных и финансовых стимулов
развития экономики и бизнеса;
- создание механизма активной инвестиционной политики, в том числе формирование и развитие территорий опережающего социально-экономического развития;
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- стимулирование привлечения и закрепления экономически активного населения.
2) использование конкурентных преимуществ, открывающихся в связи с
прохождением по территории края международных транспортно-энергетических
коридоров и реализацией инфраструктурных проектов;
3) внедрение новых технологий в государственное управление, социальную
сферу, энергетику и энергосбережение, жилищно-коммунальное хозяйство;
4) потенциалы для увеличения производительности труда.
Ограничения экономического роста:
1) продолжение санкционной политики в отношении Российской Федерации,
дальнейшее ухудшение конъюнктуры внешних рынков по основным позициям
краевого экспорта;
2) мировой экономический кризис, связанный, в том числе, с циклическим
характером функционирования мировой экономики;
3) ухудшение ситуации в региональной экономике и в Российской Федерации в целом: неустойчивость инвестиционного климата, рост инфляции, девальвация рубля, рост себестоимости продукции, ухудшение условий заимствования и
усиление оттока капитала, рост тарифов естественных монополий;
4) обострение конкуренции на мировых рынках товаров и услуг в условиях
глобальной рецессии;
5) рост неопределенности (в том числе условий ведения бизнеса), коммерческих и финансовых рисков;
6) недофинансирование модернизации большинства предприятий;
7) недостаток квалифицированных кадров (старение кадров, отток квалифицированных работников), неблагоприятная демографическая ситуация.
3. Обоснование разницы условий для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития края на 2018 год и плановый период 2019 –
2020 гг.
Прогноз социально-экономического развития края на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 гг. разработан в двух вариантах.
Первый вариант (умеренный) предполагает сохранение сложившихся тенденций, сдержанную динамику развития в условиях менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной
сферы. С учетом ресурсных ограничений будут реализовываться только наиболее
приоритетные инвестиционные проекты.
Второй вариант (базовый) исходит из достаточно благоприятного сочетания
внешних и внутренних условий, предполагает внедрение новых механизмов реализации инвестиционной политики, предусматривает, что модернизация экономики
будет идти средними темпами.
В ключевых отраслях экономики региона будут реализовываться инвестиционные проекты, подразумевающие модернизацию и развитие высокотехнологических производств. Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и модернизацию энергосырьевого комплекса наряду с повышением
производительности труда.
Реализация базового сценария предполагает осуществление дополнительных
мер, заложенных в государственных программах края по развитию образования,

7

здравоохранения, науки и технологий, транспортной инфраструктуры, а также традиционных секторов экономики.
В условиях базового сценария за период 2018 – 2020 гг. ВРП края возрастет
на 9,8 % со среднегодовым темпом роста в 103,2 %, что на 5,4 п.п. и 1,7 п.п. выше
параметров умеренного сценария соответственно.
Определяющим фактором роста ВРП края станет рост промышленного производства, торговли и транспорта. Доля прироста добавленной стоимости, созданной этими отраслями, в общем объеме прироста ВРП края за период
2018 – 2020 гг. составит около 63,0 %.
В среднесрочной перспективе ускорение темпов роста ВРП края в базовом
сценарии по сравнению с умеренным будет обеспечено опережающим развитием
промышленного производства (среднегодовые темпы роста составят 104,2 % против 101,9 % при умеренном сценарии), транспорта (среднегодовые темпы роста
грузооборота транспорта составят 104,0 % против 101,3 %), а также высокими темпами роста экспорта (среднегодовые темпы роста составят 105,6 % против 103,8 %
при умеренному сценарии).
Разница в вариантах по динамике промышленного производства обусловлена разницей в темпах роста добычи полезных ископаемых (главным образом, добычи угля), электроэнергетики, производства нефтепродуктов, обработки древесины, пищевых продуктов и напитков, производства металлургического.
Разница вариантов динамики грузооборота обусловлена темпами роста транзитного грузопотока по Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (далее –
БАМ). Рост грузооборота трубопроводного транспорта в базовом варианте планируется за счет реализации инвестиционного проекта ООО "Транснефть-Дальний
Восток" по строительству нефтепровода-отвода "ТС ВСТО – Комсомольский
НПЗ". Проектом предусмотрено строительство линейной части нефтепровода, протяженностью 293 км, а также трех нефтеперекачивающих станций для обеспечения
поставки на ООО "РН-Комсомольский НПЗ" нефти в объеме до 8 млн. тонн в год.
Кроме этого, продолжается реализация проекта по увеличению мощности трубопроводной системы "ВСТО-2" до 50 млн. тонн в год за счет модернизации и строительства нефтеперекачивающих станций.
При реализации базового варианта прогноза будет обеспечен рост внешнеторгового оборота края. Основными факторами роста станут: улучшение внешнеэкономической конъюнктуры по основным позициям краевого экспорта, включая
продукцию лесной отрасли, топливно-энергетические товары, черные металлы,
рыбу и морепродукты. Также росту будет способствовать запуск новых экспортноориентированных производств (топливные гранулы, пиломатериалы, плитная продукция и др.).
Рост импорта возможен за счет реализации эффекта отложенного спроса в
условиях стабилизации/укрепления курса рубля и адаптации участников внешнеэкономической деятельности к новым рыночным реалиям. Также возможен рост
инвестиционного импорта (ввоз машин и оборудования для перерабатывающих отраслей) при условии активной реализации в крае приоритетных инвестиционных
проектов.
Реализация комплекса мер по сдерживанию потребительской инфляции, повышению доходов и занятости населения края, качества товаров и услуг, расширение мер поддержки субъектов рынка товаров и услуг, в том числе малого и среднего предпринимательства, обеспечат более высокие темпы развития сферы торговли
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и услуг: прирост оборота розничной торговли и общественного питания в 2020 году к уровню 2017 года составит 6,8 %, объема реализации платных услуг населению – 7,5 %, что на 0,7 и 1,5 п.п. выше параметров умеренного сценария.
4. Направления социально-экономического развития края на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 гг. и целевые показатели вариантов прогноза социальноэкономического развития края на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 гг.
Ключевыми приоритетами работы Правительства края до конца 2017 года и
на среднесрочную перспективу по ускоренному развитию региона являются:
- обеспечение устойчивости экономического и социального развития края;
- реализация задач опережающего развития Дальнего Востока (реализация
федеральной повестки на Дальнем Востоке);
- развитие режимов ТОСЭР и СПВ на территории края;
- реализация Долгосрочного плана комплексного социально-экономического
развития города Комсомольска-на-Амуре;
- исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.;
- формирование в крае системы стратегического и проектного управления;
- улучшение инвестиционного и делового климата, продвижение инвестиционных проектов.
Планируется реализация ряда высокоэффективных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе, горнодобывающем и лесопромышленном комплексах, транспорте, промышленности, что позволит повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность экономики края, обеспечит
повышение ее бюджетной эффективности, создаст условия для дальнейшего развития социальной сферы.
Предусматривается значительное улучшение бизнес-среды, модернизация
системы поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие внешнеэкономического сотрудничества, содействие повышению занятости и снижению безработицы.
4.1. Демографическая ситуация.
По оценке, среднегодовая численность населения края в 2017 году составит
1 334,0 тыс. человек, или 100,0 % к уровню 2016 года.
По умеренному варианту в 2018 – 2020 гг. ожидается увеличение численности постоянного населения края. По прогнозным данным, темпы прироста численности населения составят 0,1 – 0,2 % в год, в 2020 году население края планируется
на уровне 1 340,0 тыс. человек.
Наибольшее влияние на изменение численности населения края оказывают
миграционные процессы. По оценке, в 2017 году миграционная убыль составит
(-9,0) человек на 10 тыс. населения. В 2018 году планируется приостановить миграционный отток населения, с 2019 года ожидается миграционный прирост
8,7 человек на 10 тыс. населения, в 2020 году – 10,9 человек на 10 тыс. населения.
Увеличение населения края планируется за счет притока трудовых мигрантов из трудоизбыточных регионов страны для работы на предприятиях, создающих
новые рабочие места, в том числе в ТОСЭР. В 2018 – 2020 гг. в крае для реализации крупных приоритетных инвестиционных проектов планируется создание около
3,0 тыс. новых рабочих мест, в ТОСЭР – более 9,0 тыс. новых рабочих мест.
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По базовому варианту темпы прироста численности населения составят
0,4 – 1,1 % в год, в 2020 году население края прогнозируется на уровне 1 364,5 тыс.
человек.
4.2. Развитие отраслей экономики.
В 2017 году ВРП края формируется под воздействием текущей динамики и
тех изменений, которые происходят в реальном секторе экономики. ВРП края в реальном исчислении составит 639,9 млрд. рублей, или 101,8 % к уровню 2016 года.
Определяющим фактором поддержания роста ВРП края в среднесрочной
перспективе будет являться рост промышленного производства, торговли, транспорта и связи. Доля прироста валовой добавленной стоимости, созданной этими
отраслями, в общем приросте объема ВРП края за период 2018 – 2020 гг. составит
свыше 63,8 %.
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости будет меняться в сторону повышения удельного веса услуг и снижения доли производства товаров.
Так, в 2017 году доля товаров в текущих ценах составит 32,8 % от объема
валовой добавленной стоимости, в 2020 году – 32,0 %. Соответственно доля услуг
за этот период увеличится с 67,2 % в 2017 году до 68,0 % в 2020 году.
Это связано с сокращением производства в отраслях реального сектора и ростом доли услуг в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля, транспорт и
связь, государственное управление, образование, здравоохранение.
Несмотря на снижение доли промышленного сектора в структуре валового
регионального продукта он сохранит ведущую роль в экономике края (доля промышленного сектора в структуре ВРП края составит 20,8 % в 2020 г.). За период
2018 – 2020 гг. промышленность даст 24,2 % прироста валовой добавленной стоимости.
По умеренному варианту среднегодовые темпы роста ВРП края за период
2018 – 2020 гг. прогнозируются на уровне 101,4 %. Объем ВРП края увеличится к
2020 году до 747,9 млрд. руб., что на 4,4 % выше уровня 2017 года в сопоставимых
ценах.
По базовому варианту среднегодовые темпы роста ВРП края за период
2018 – 2020 гг. прогнозируются на уровне 103,2 %. Объем ВРП края увеличится к
2020 году до 776,3 млрд. руб., что на 9,8 % выше уровня 2017 года в сопоставимых
ценах.
В среднесрочном периоде специализация края на выпуске сырья и продукции его первичной переработки сохранится.
4.2.1. Промышленное производство
В 2017 году ожидается рост промышленного производства на 2,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2016 года, в том числе в обрабатывающих производствах – на 3,2 %, добыче полезных ископаемых – на 0,5 %, по виду экономической
деятельности "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – на 6,3 %, при снижении в обеспечении электрической энергией, газом и паром на 0,8 %.
В обрабатывающем секторе будет обеспечен рост в производстве прочих
транспортных средств и оборудования, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки.
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По умеренному варианту среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2018 – 2020 гг. прогнозируются на уровне 101,9 %. К 2020 году объем
промышленного производства возрастет на 5,9 % в сопоставимых ценах к уровню
2017 года.
По базовому варианту среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2018 – 2020 гг. прогнозируются на уровне 104,2 %. К 2020 году объем
промышленного производства возрастет на 113,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.
Основной вклад в рост промышленного производства будут вносить машиностроительный комплекс, производство нефтепродуктов, металлургические производство, добыча угля, деревообработка, производство лекарственных средств и
пищевых продуктов.
Рост добычи угля на территории края связан с техническим перевооружением действующих шахт и разрезов АО "Ургалуголь", что позволит добыть 4,42 млн.
тонн угля в 2017 году, или 102,5 % к уровню 2016 года. Индекс производства по
виду экономической деятельности "добыча угля" составит 101,8 % за счет производства обогащенного угля.
Компанией направляются значительные финансовые ресурсы на модернизацию производства, что позволит повысить конкурентоспособность ургальских углей на рынках Дальнего Востока и в странах АТР.
По умеренному варианту реализация инвестиционной программы АО "Ургалуголь" позволит довести объем добычи угля в 2020 году до 5,8 млн. тонн. Индекс
производства в 2020 году по виду экономической деятельности "добыча угля" составит 138,7 % к уровню 2017 года.
По базовому варианту индекс производства в 2020 году по виду экономической деятельности "добыча угля" составит 189,5 % к уровню 2017 года при достижении объема добычи угля до 7,8 млн. тонн.
Увеличение объемов добычи угля в среднесрочной перспективе будет обеспечено при условии сохранения конкурентоспособности ургальских углей на рынках Дальнего Востока и в странах АТР, увеличения проектной мощности шахты
"Северная" и развития разреза "Правобережный", стабильности работы оборудования обогатительной фабрики.
В 2017 году ожидается рост добычи руд цветных металлов. Индекс производства по данному виду экономической деятельности составит 100,1 % к уровню
2016 года.
Определяющий фактор экономического роста в отрасли – минеральносырьевая база (далее – МСБ), цена на драгоценные и цветные металлы.
В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение объемов добычи
золота в связи с наращиванием объемов добычи на месторождениях Перевальное и
Малютка (ООО "Амур Золото"), началом разработки новых месторождений
Светлое (ООО "Светлое"), Нони (ООО "Нони"), Дяппе (ООО "Дяппе"),
Благодатное (ООО "Руссдрагмет").
Вместе с тем, в связи с истощением МСБ прогнозирует снижение объемов
добычи золота ООО "Охотская горно-геологическая компания", АО "Многовершинное", ООО "Ресурсы Албазино", ряд предприятий, ведущих добычу россыпного золота. При условии результативности проведения геологоразведочных работ
предприятиями риски снижения объемных показателей будут минимизированы.
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Прогнозируется дальнейшее снижение АО "АС "Амур" объемов добычи
платины.
По умеренному варианту объем добычи золота к 2020 году достигнет
20,1 тыс. кг, или 102,8 % к уровню 2017 года, добычи россыпной платины – 500 кг,
или 32,3 %. За счет увеличения переработки руды ООО "Правоурмийское" и
ОАО "Оловянная рудная компания" добычу олова в концентрате будет доведена до
1,5 тыс. тонн, что в 1,9 раза превысит уровень 2017 года.
Индекс производства по виду деятельности "добыча руд цветных металлов"
в 2018 году составит 95,4 %, в 2019 году – 101,3 %, в 2020 году – 100,0 %.
По базовому варианту индекс производства по виду деятельности "добыча
руд цветных металлов" в 2018 году составит 101,7 %, в 2019 году – 101,3 %, в
2020 году – 100,9 %.
По оценке, в 2017 году индекс производства пищевых продуктов составит
89,0 %, индекс производства напитков – 96,6 %.
По умеренному варианту с сохранением тенденций развития экономики индекс производства пищевых продуктов в 2018 году прогнозируется на уровне
100,0 %, в 2019 году – 103,2 %, в 2020 году – 105,2 %.
Снижение изделий хлебобулочных изделий недлительного хранения прогнозируется в связи с особенностями статистического учета, перераспределением объемов производства от крупных производителей к малым и средним производителям, а также предприятиям торговли, которые осваивают производство, расширяют
ассортимент выпускаемой продукции, тенденцией снижения потребления хлебов
большего развеса.
Прогнозируется увеличение объемов производства колбасных изделий, кондитерских изделий за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции, увеличения рынков сбыта за пределами края, проведения текущей модернизации и
технического перевооружения производства предприятий.
Прогнозируется сохранение на уровне 2017 года объемов производства молока и молочных продуктов за счет проведения реконструкции и модернизации
оборудования АО "ДАКГОМЗ". Планируемый срок реализации проекта 2017 –
2019 гг.
По базовому варианту прогноза индекс производства пищевых продуктов в
2018 году составит 104,7 %, в 2019 году – 106,9 %, в 2020 году – 106,8 %.
По умеренному варианту прогноза производство напитков в 2020 году составит 98,6 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, что обусловлено снижением объемов производства водки и ликероводочных изделий, пива с учетом проводимых на федеральном уровне мероприятий, направленных на снижение потребления алкогольной продукции, а также ухудшением демографического баланса и
снижением числа основных потребителей.
По базовому варианту прогноза производство напитков в 2020 году составит
103,4 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.
Увеличение объемов производства пива прогнозируется за счет освоения новых видов продукции и расширения ассортимента производимой продукции. Кроме того, дополнительным фактором роста может стать реализация филиалом "Балтика-Хабаровск" проекта по освоению розлива пива в алюминиевую банку объемом 1 литр.
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Увеличение объемов производства водки и ликероводочных изделий прогнозируется за счет расширения географии поставок продукции за пределы края, а
также модернизации производственного оборудования.
В рыбохозяйственном комплексе края в 2017 году вылов рыбы и добыча
морепродуктов ожидается в объеме 349 тыс. тонн, или 93,1 % к уровню 2016 года,
что обусловлено снижением ресурсной базы на 7,5 % (цикличность подходов тихоокеанских лососей).
Объем переработки и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
составит 274,8 тыс. тонн, или 94,7 % к 2016 году. Из-за увеличения доли высокотехнологичной продукции в общем объеме производства (филе и фарша минтая,
копченая, соленая, вяленая продукция) планируется обеспечить индекс производства на уровне 100,3 %.
В среднесрочной перспективе ежегодный прирост объема вылова и
производства продукции прогнозируется за счет увеличения объемов вылова
водных биологических ресурсов (далее – ВБР), общий допустимый улов которых
не устанавливается (креветки, наваги, мойвы, камбалы, ламинарии и др.), а также
увеличения степени освоения квот.
По умеренному варианту в 2020 году объем вылова ВБР достигнет 375,0 тыс.
тонн, или 107,4 % к 2017 году. Увеличение объемов вылова ВБР позволит достигнуть производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и
моллюсков до 295,0 тыс. тонн, или 107,4 % к 2017 году. Индекс производства по
виду экономической деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" в 2020 году составит 101,2 % к уровню 2017 года.
По базовому варианту индекс производства по виду экономической деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков"
в 2020 году составит 109,5 % к уровню 2017 года, что будет обусловлено увеличением объемов вылова ВБР до 400 тыс. тонн, или 14,6 % к 2017 году.
В лесопромышленном комплексе края в 2017 году индекс производства по
виду экономической деятельности "лесозаготовки" составит 100,1 %, в обработке
древесины и производству изделий из дерева и пробки –105,0 %. Производство
лесопродукции ожидается в объемах:
- 6 350 тыс. куб. м древесины необработанной, или 101,4 % к уровню
2016 года;
- 1 000 тыс. куб. м, или 108,2 % пиломатериалов;
- 120,0 тыс. тонн топливных гранул, или 105,6 %;
- 165,0 тыс. куб. м шпона, или 101,2 %.
В среднесрочной перспективе существенного наращивания лесозаготовительного потенциала отрасли не предусматривается.
Увеличение выпуска продукции деревообработки планируется за счет выхода введенных мощностей по пяти приоритетным инвестиционным проектам на
проектную мощность, а также освоения вновь создаваемых мощностей на фоне активизации рынков сбыта лесопродукции (постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов").
По умеренному варианту индекс производства по виду экономической деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки" в
2020 году составит 137,9 % к уровню 2017 году.

13

По базовому варианту индекс производства по виду экономической деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки"
в 2020 году составит 168,0 % к уровню 2017 году.
На нефтеперерабатывающих предприятиях продолжится модернизация
нефтеперерабатывающих мощностей с увеличением глубины переработки нефти,
расширение номенклатуры выпускаемых нефтепродуктов, повышение их качества
с достижением мировых стандартов.
В 2017 году переработка нефти составит 99,1 % к уровню 2016 года с одновременным увеличением глубины переработки до 90 %.
По умеренному варианту в 2020 году ожидается довести переработку сырой
нефти до 12,6 млн. тонн, что на 10,0 % выше уровня 2017 года.
По базовому варианту в 2020 году объем переработки сырой нефти составит
13,2 млн. тонн, что на 14,8 % выше уровня 2017 года.
В 2017 году производство металлургическое ожидается на уровне
2016 года, производство проката составит 200,0 тыс. тонн, или 108,6 % к уровню
2016 года.
ООО "Торэкс-Хабаровск" разрабатывается программа развития металлургического производства на базе приобретенного имущественного комплекса
ОАО "Амурметалл".
В рамках осуществления мероприятий по сохранению и развитию металлургического
комплекса
Долгосрочного
плана
комплексного социальноэкономического развития г. Комсомольска-на-Амуре прогнозируется рост производства металлургического в 2018 – 2020 гг. в 1,3 – 1,7 раза за счет увеличения
ОАО "Амурметалл" выпуска продукции в 1,7 – 3,0 раза к уровню 2017 года.
По умеренному варианту индекс производства металлургического в 2018 году прогнозируется на уровне 112,8 %, в 2019 году – 105,4 %, в 2020 году – 105,5 %
(производство проката соответственно – 267,0 тыс. тонн, 290,0 тыс. тонн,
315,4 тыс. тонн).
По базовому варианту индекс производства металлургического в 2018 году
прогнозируется на уровне 118,6 %, в 2019 году – 116,8 %, в 2020 году – 120,2 %
(производство проката соответственно – 300,0 тыс. тонн, 404,0 тыс. тонн,
550,0 тыс. тонн).
Индекс производства прочих транспортных средств и оборудования по
оценке 2017 года составит 119,2 %, в том числе в авиастроении – 120,4 %, судостроении – 111,4 %.
По умеренному варианту с учетом сохранения сложившихся тенденций индекс производства прочих транспортных средств и оборудования в 2020 году составит 105,2 % к уровню 2017 года.
По базовому варианту индекс производства прочих транспортных средств и
оборудования в 2020 году составит 105,3 % к уровню 2017 года.
Выполнение Филиалом ПАО "Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина" долгосрочного контракта с Минобороны
России на поставку самолетов Су-35С, экспортных контрактов, работ по изготовлению составных частей гражданского самолета Сухой Суперджет 100 позволит
обеспечить загрузку предприятия до 2020 года. Предприятием ведутся подготовительные работы по запуску в серийное производство истребителя пятого поколения
(Т-50).
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Производственной
программой
Комсомольского-на-Амуре
филиала
АО "Гражданские самолеты Сухого" на 2017 год предусмотрен выпуск 36 самолетов Сухой Суперджет 100 (в период с 2018 по 2020 гг. – по 35 ед. ежегодно).
ПАО "Амурский судостроительный завод" (далее – ПАО "АСЗ") в рамках
государственного оборонного заказа осуществляется строительство 4-х корветов
проекта 20380. После сдачи в июле 2017 г. первого корвета "Совершенный" рассматривается возможность заключения контракта на строительство еще двух корветов.
Предприятием продолжается строительство 2-х судов снабжения по заказу
ООО "Газфлот". В конце июня 2017 г. состоялась закладка секций 2-х автомобильно-железнодорожных паромов для Сахалинской области в рамках заключенного
контракта с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания".
АО "Хабаровский судостроительный завод" (далее – АО "ХСЗ") по кооперации с ООО "Восточная верфь" осуществляется строительство 2-х плавучих причалов в рамках гособоронзаказа, 2-х скоростных пассажирских судов проекта
А 45-2, судна на воздушной подушке СВП-50 проекта 12270М.
Предприятием решается вопрос заключения договора генерального подряда
с АО "Объединенная судостроительная корпорация" с последующим размещением
строительства по договору субподряда 2-х грузопассажирских судов для Сахалинской области. Стоимость заказа составляет около 3,6 млрд. рублей.
Индекс производства машин и оборудования, не включенных в другие
группировки по оценке 2017 года составит 105,7 %.
По умеренному варианту индекс производства машин и оборудования, не
включенных в другие группировки в 2020 году составит 108,2 % к уровню 2017 года.
Рост производства к 2020 году (на 8,2 % – 13,0 %) прогнозируется за счет
освоения ПАО "Дальэнергомаш" новых видов продукции (турбинные лопатки),
увеличения выпуска комплектующих изделий и запасных частей (в 1,2 – 1,6 р. к
уровню 2017 г.).
По базовому варианту индекс производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки в 2020 году составит 113,0 % к уровню 2017 года.
Индекс производства химических веществ и химических продуктов по
оценке 2017 года составит 100,3 %.
По умеренному варианту с сохранением сложившихся тенденций индекс
производства химических веществ и химических продуктов в 2020 году ожидается
на уровне 102,5 % к 2017 году, по базовому варианту – 102,7 %.
В 2018 – 2020 гг. прогнозируется сохранение производства промышленных
газов на уровне 2017 года.
ФГУП "Дальневосточное производственное объединение "Восход" осуществляется производство современных промышленных взрывчатых веществ (далее – ПВВ). В 2020 году прогнозируется увеличение продукции на 12,8 % к уровню
2017 года. Проводится работа по продвижению ПВВ на новые рынки сбыта, в том
числе за счет экспортных поставок в Республику Казахстан, Монголию.
Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 2017 году ожидается на уровне 100,5 %.
По умеренному варианту рост производства к 2020 году составит 110,0 % к
уровню 2017 года, по базовому варианту – 115,2 %.
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ОАО "Дальхимфарм" планируется увеличение выпуска лекарственных
средств (от 11,0 % до 21,0 %) за счет расширения и обновления ассортимента выпускаемой продукции.
Основными задачами в крае по виду экономической деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром" в 2017 году остается надежное
энергообеспечение всех отраслей экономики края, подготовка энергетических объектов и тепловых сетей к отопительному сезону 2017 – 2018 годов, а также снижение затрат и улучшение финансового состояния предприятий энергетического комплекса.
В 2017 году ожидаемый объем производства электрической энергии составит
8,7 млрд. кВтч. (100,0 % к 2016 г.).
На 2018 – 2020 годы производство электроэнергии запланировано на уровне
объема, утвержденного ФСТ России на 2017 год, в соответствии с потребностями
края в электроэнергии.
Продолжится перевод удаленных населенных пунктов Ульчского, Комсомольского, Ванинского, Нанайского муниципальных районов края и района имени
Полины Осипенко края на централизованное электроснабжение.
По умеренному варианту с учетом проводимой в крае работы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и
использования топливно-энергетических ресурсов, производство электроэнергии в
2020 году к уровню 2017 года составит 102,9 %.
По базовому варианту производство электроэнергии в 2020 году составит
106,2 % к уровню 2017 года.
4.2.2. Транспортный комплекс и связь
Ожидаемый грузооборот транспортного комплекса края в 2017 году составит 103,0 % к уровню 2016 года. Рост грузооборота будет обеспечен за счет роста
грузооборота железнодорожного транспорта на 5,0 %, водного транспорта –
на 6,0 %.
Дальнейший рост грузооборота в 2018 – 2020 гг. будет обеспечен за счет
наращивания транзитного грузопотока по БАМ в регионах, тяготеющих к зоне развития портовых мощностей в порту Ванино (бухта Мучке) Ванинского балкерного
терминала ОАО "СУЭК" и железнодорожной инфраструктуры парка Токи станции
Ванино, строительства специализированного перегрузочного комплекса ООО "Саха (Якутская) транспортная компания".
По умеренному варианту прогноза в 2020 году рост грузооборота составит
104,0 % к уровню 2017 года, по базовому варианту – 112,5 %.
Существенное влияние на грузооборот железной дороги оказывает ограниченная провозная способность инфраструктуры. В целях ее развития ДВЖД - филиалом ОАО "РЖД" в настоящее время реализуется проект "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей". В соответствии с паспортом проекта провозная способность железной дороги на участке
Комсомольск – Сортировочный – Ванино должна составить 37,1 млн. тонн грузов в
год к концу строительства в 2017 году.
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Рост грузооборота на водном транспорте планируется за счет наращивания
объемов перевозок традиционных категорий грузов (уголь, лесные грузы) на внутренних и зарубежных маршрутах.
По оценке за 2017 год пассажирооборот составит 98,0 % к уровню
2016 года. Снижение пассажирооборота ожидается по всем видам транспорта, за
исключением воздушного (ожидаемый темп роста – 106,3 %).
Причинами снижения пассажирооборота является снижение спроса на услуги перевозчиков, повышение тарифов на перевозки на железнодорожном, водном,
автомобильном и городском электрическом транспорте, введение процедур банкротства в отношении крупнейших муниципальных перевозчиков на автомобильном
и городском электрическом транспорте.
По умеренному и базовому вариантам прогноза в 2018 – 2020 гг. ожидается
дальнейшее снижение пассажирооборота.
Планом работ на 2017 год предусмотрено ввести в эксплуатацию 35,3 км дорог, в 2018 – 2020 гг. – 153,3 км дорог.
При завершении строительства автомобильных дорог "Лидога-Ванино", "Селихино – Николаевск-на-Амуре", "Березовый-Чегдомын" планируется организация
на территории Советско-Гаванского, Ванинского, Николаевского, Ульчского и
Верхнебуреинского муниципальных районов края регулярного транспортного сообщения.
По мере завершения строительства автомобильных дорог регионального
значения будет осуществляться расширение действующей маршрутной сети, открытие новых маршрутов.
Учитывая сложившиеся в сфере услуг связи тенденции (сокращение объема
спроса на традиционные услуги связи, изменение мотивации пользователей), по
оценке в 2017 году к уровню 2016 года деятельность в сфере телекоммуникаций
составит 99,5 %. При этом деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
составит 107,6 % к уровню 2016 года.
Развитие основных сегментов связи в 2018 – 2020 гг. направлено на удовлетворение растущих потребностей экономики, социальной сферы и граждан в информационных коммуникациях. Перспективы роста предполагаются в документальной электросвязи, чему способствует увеличение абонентской базы пользователей широкополосного доступа к сети Интернет и увеличение трафика.
В целях поддержания спроса на услуги связи ожидается сдержанный характер тарифной политики сотовых операторов связи, определяемый конкурентной
средой и низкой потребительской активностью. Операторами связи планируется
проведение оптимизации затрат на персонал, совершенствование бизнес-процессов
за счет автоматизации производственных функций.
На обеспечение развития предприятий связи направлена реализация в крае
приоритетных отраслевых инвестиционных программ и проектов, способствующих
развитию высококачественных телекоммуникационных услуг связи, ускоренному
внедрению новых технологий.
Разносторонняя поддержка по выделению земельного участка и ускорению
взаимодействия с органами власти и хозяйствующими субъектами оказывается в
целях продвижения реализации инвестиционного проекта по строительству логистического почтового центра ФГУП "Почта России". Общий объем инвестиций по
данному проекту в 2016 – 2018 гг. составляет 2164,3 млн. рублей. Хабаровский логистический почтовый центр обеспечит создание более 800 рабочих мест, оборудо-
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ванных современными средствами механизации и автоматизации, что позволит обслуживать почтовые потоки всего Дальневосточного региона. Автоматизированная
обработка внутрироссийской корреспонденции и международных отправлений с
детальной сортировкой до почтовых отделений значительно снизит сроки обработки почтовых отправлений.
Прогнозная оценка объема услуг связи на период до 2020 года определена с
учетом вышеперечисленных факторов.
По умеренному варианту в 2020 году деятельность почтовой связи и курьерская деятельность составит 141,6 % к уровню 2017 года, деятельность в сфере телекоммуникаций – 94,3 %.
По базовому варианту в 2020 году деятельность почтовой связи и курьерская
деятельность составит 144,9 % к уровню 2017 года, деятельность в сфере телекоммуникаций – 98,8 %.
4.2.3. Сельское хозяйство
В 2017 году прогнозируется индекс производства сельскохозяйственной
продукции на уровне 100,2 %, в том числе по растениеводству – 106,7 %, по животноводству – 91,9 %.
Темп роста производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой
оценке в 2020 году составит 102,4 % к уровню 2017 года, в том числе по растениеводству – 101,2 %, по животноводству – 104,3 %.
Рост объемов производства зерна, картофеля и овощей будет обеспечен за
счет увеличения урожайности от 3 до 5 %, что предполагается достичь при условии
применения высокоурожайных сортов гибридов российской и зарубежной селекции (кукурузы на зерно, картофеля, овощей), в том числе элитных семян. Также
планируемое увеличение объема производства овощей связано с приростом объемов производства овощей закрытого грунта по вводимым мощностям инвестиционных проектов (ООО "Джей Джи Си Эвергрин", ООО "Агропромышленный комплекс "Восток", К(Ф)Х Бутков В.Б.).
Стимулом развития растениеводства за счет прироста посевных площадей
будет являться оказываемая несвязанная поддержка в области растениеводства в
расчете на 1 га фактических посевных площадей, субсидия на поддержку элитного
семеноводства, а также введение с 2018 года новых видов поддержки по вводу в
оборот залежных земель и на проведение гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий.
Увеличению производства молока и мяса будет способствовать:
- технологическое обновление стада, восстановление поголовья коров, реконструкция и модернизация основных фондов сельхозтоваропроизводителями
края;
- меры государственной поддержки животноводства, оказываемые в рамках
государственной программы края "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском
крае на 2013 – 2020 годы".
По умеренному варианту развития отрасли темп роста производства продукции в сопоставимой оценке в 2018 году составит 100,8 %, в 2019 году – 101,3 %, в
2020 году – 100,3 %.
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По базовому варианту развития отрасли темп роста производства продукции
в сопоставимой оценке в 2018 году составит 102,1 %, в 2019 году – 107,0 %,
в 2020 году – 101,7 %.
4.2.4. Строительство
В 2017 году выполнение работ по виду экономической деятельности "строительство" ожидается в объеме 49,5 млрд. рублей, или 100,1 % к уровню 2016 года в
сопоставимых ценах.
Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются недостаток финансирования, связанный с дефицитом оборотных
средств и дороговизной продуктов кредитных учреждений, снижение обеспеченного платежеспособного спроса на рынке строительства жилья, а также отсутствие на
территории края новых крупных инвестиционных проектов.
Формирование прогноза на плановый период до 2020 года осуществлялось
на основе динамики данных показателей за 2014 – 2016 гг. с учетом тенденций развития строительной отрасли в 2017 году.
В 2018 – 2020 гг. по умеренному варианту ожидается прекращение падения
объемов строительных работ с незначительным ростом от уровня 2017 года, по базовому варианту – рост объема строительной роста с темпами 101,0 – 102,0 %.
Для более динамичного и интенсивного роста объема подрядных работ
необходимо привлечение значительных инвестиционных ресурсов в экономику
края.
В 2017 году прогнозируется ввод жилья в объеме 425,4 тыс. кв. м.
В 2018 – 2020 гг. ожидается снижение процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам, что будет способствовать росту спроса на жилье и положительно повлияет на темпы развития жилищного строительства.
По умеренному варианту развития с учетом ввода в эксплуатацию домов во
вновь возводимых микрорайонах г. Хабаровска, объемы жилищного строительства
в 2018 и 2019 годах вырастут на 3,0 % по сравнению с предыдущим годом, в
2020 году – на 5 %.
По базовому варианту в 2018 – 2020 гг. среднегодовой темп роста объемов
жилищного строительства составит 105,0 %.
4.2.5. Рынок товаров и услуг
Прогноз основных социально-экономических показателей, характеризующих
развитие потребительского рынка, рассчитан исходя из уровня инфляции 104,5 % в
декабре 2017 г. к декабрю 2016 г. с колебаниями от 104,0 до 104,4 % в 2018 –
2020 гг.
В 2017 году оборот розничной торговли и общественного питания составит
102,2 % к 2016 году в сопоставимых ценах, объем реализации платных услуг
населению – 101,2 %.
Перспективным направлением развития розничной торговли и формирования в крае комфортной потребительской среды является развитие многоформатной
инфраструктуры торговли, предусматривающей оптимальное размещение торговых объектов с высоким уровнем сервиса, развитие малых форматов торговли –
нестационарной, мобильной и ярмарочной, интернет-торговли. Намечена реализа-
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ция инвестиционных проектов, направленных на строительство логистических
центров, крупных объектов оптовой торговли.
Рынок услуг общественного питания будет развиваться за счет развития сетевых форм организации предприятий общественного питания, в том числе "быстрого питания", включая специализированные, в зонах комплексного торгового,
гостиничного обслуживания, на вокзалах, аэропортах, заправочных станция. Запланированы мероприятия по созданию системы социального питания края, включающей питание всех организованных коллективов (в дошкольных, лечебных
учреждениях, учреждениях социальной сферы), на производственных предприятиях, предприятиях, организующих корпоративное питание в средних и крупных организациях (банках, офисах и др.).
В условиях стабилизации инфляционных процессов, роста реальной заработной платы в прогнозируемом периоде ожидается положительная динамика показателей потребительского рынка, обеспеченная повышением потребительского
спроса на товары и услуги. В 2020 году в условиях сохранения сложившихся тенденций развития оборот розничной торговли и общественного питания возрастут
на 6,1 % и 4,1 % к уровню 2017 года соответственно, объем реализации платных
услуг населению – на 5,0 %.
По базовому варианту к 2020 году оборот розничной торговли и общественного питания возрастут на 6,8 % и 4,6 % к уровню 2017 года соответственно, объем
реализации платных услуг населению – на 7,5 %, что обусловлено повышением потребительского спроса населения края в связи с ростом доходов, а также за счет
расширения потребительского кредитования.
4.3. Инвестиционная деятельность.
Прогноз инвестиций в основной капитал основывается на продолжении реализации действующих и запуске новых крупных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики края:
1) обрабатывающие производства (машиностроение, металлургия, лесопромышленный комплекс, производство нефтепродуктов);
2) горнодобывающий комплекс (уголь, золото, олово);
3) сельское хозяйство (молочное животноводство, птицеводство, свиноводство);
4) транспорт (железнодорожная инфраструктура, портовые перегрузочные
мощности, трубопроводный транспорт);
5) рыбоводство и рыболовство;
6) туризм (кластерные проекты, развитие внутреннего и въездного туризма).
Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составит
129 290,5 млн. рублей (за исключением бюджетных средств – 105 378,5 млн. рублей), обеспечив темп роста в 103,5 % к уровню 2016 года (за исключением бюджетных средств – 105,3 %).
По умеренному варианту за период 2018 – 2020 гг. объем инвестиций в основной капитал составит 423 434,1 млн. рублей со среднегодовым темпом роста
100,4 % в сопоставимых ценах.
По базовому варианту за период 2018 – 2020 гг. объем инвестиций в основной капитал составит 430 391,5 млн. рублей со среднегодовым темпом роста
101,6 % в сопоставимых ценах.

20

Ключевыми векторами развития края, способствующими достижению значений параметров прогноза инвестиций в основной капитал, являются:
- формирование ТОСЭР;
- реализация режима свободного порта на территории Ванинского муниципального района;
- создание и развитие частных индустриальных парков;
- реализация Долгосрочного плана комплексного социально-экономического
развития г. Комсомольска-на-Амуре.
По оценке Правительства края, доля инвестиций, осуществляемых в преференциальных режимах ведения хозяйственной деятельности (ТОСЭР, СПВ) в общем объеме инвестиций в основной капитал будет иметь устойчивую тенденцию к
увеличению. Планируется рост данного показателя с 2,4 % (2,8 млрд. руб.)
в 2016 году до 16,9 % (25,4 млрд. руб.) к 2020 году.
Данная тенденция является следствием расширения территорий с преференциальными режимами, увеличения числа компаний-резидентов, а также выходом к
2020 году большей части инвестиционных проектов на этап строительномонтажных работ и приобретения оборудования.
С начала действия режима ТОСЭР в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подано 94 заявки (без учета отозванных и отклоненных) на осуществление
деятельности на ТОСЭР с общим объемом инвестиций 154,1 млрд. рублей.
Планируется создание около 12,2 тыс. рабочих мест. Статус резидента
ТОСЭР присвоен 49 компаниям. Общий объем планируемых инвестиций в соответствии с соглашениями составляет 89,1 млрд. рублей, планируется создание
6,8 тыс. рабочих мест.
ТОСЭР "Хабаровск": соглашения заключены с 26 компаниями, заявленных
инвестиций – 33,1 млрд. рублей, рабочих мест – 2,8 тыс. чел., с момента получения
статуса инвестировано в проекты 4,6 млрд. рублей, создано 409 рабочих мест. Приступили к производству продукции и (или) оказанию услуг 11 организаций.
ТОСЭР "Комсомольск": соглашения заключены с 18 компаниями, заявленных инвестиций – 53,5 млрд. рублей, рабочих мест – 3,4 тыс. чел., с момента получения статуса инвестировано в проекты 1,6 млрд. рублей, создано 617 рабочих место. Приступили к производству продукции и (или) оказанию услуг 4 организации.
ТОСЭР "Николаевск": соглашения заключены с 5 компаниями, заявленных
инвестиций – 2,5 млрд. рублей, рабочих мест – 0,5 тыс. чел.
На 2018 – 2020 гг. запланирована работа:
- по обеспечению площадок необходимой инфраструктурой, в том числе
внутриплощадочной;
- по привлечению резидентов на действующие площадки ТОСЭР.
За период действия режима СПВ на территории Воинского муниципального
района края в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подано 13 заявок, из
них заключено 10 соглашений с общим объемом инвестиций 82,5 млрд. рублей и
планируемым созданием 1 757 рабочих мест. Это проекты в сфере логистики
(строительство перегрузочных комплексов по перевалке угольных грузов, сжиженных углеводородных газов, а также по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт) и производственной деятельности (строительство кирпичного и лесопильного заводов, организация рыбопереработки).
Правительством края инициировано распространение режима СПВ на иные
перспективные муниципальные образования края.
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Минвостокразвития России при подготовке проекта закона о внесении изменений в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" принято решение о распространении режима на г. Хабаровск и Советско-Гаванский муниципальный район.
По предварительной оценке, распространение режима СПВ на территорию
г. Хабаровск и Советско-Гаванский муниципальный район позволит в 2018 –
2020 гг. привлечь не менее 36 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 106,0 млрд. рублей, что будет способствовать созданию более
4,4 тыс. новых рабочих мест.
4.4. Малое и среднее предпринимательство.
В 2016 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, составила
208,1 тыс. человек с ростом к 2015 году на 0,8 %. В 2017 году планируется прирост
показателя на 0,7 %, численность при этом составит 209,5 тыс. человек.
Прогноз предполагает сдержанный рост показателя по двум вариантам развития, который составит 100,5 – 100,7 % ежегодно до 2020 года.
Одной из важных стратегических задач развития края является повышение
доли малого и среднего предпринимательства в экономике края. Основными
направлениями обеспечения благоприятных условий для решения вышеуказанной
задачи являются:
1. Стимулирование предпринимательской инициативы граждан, активизация
процесса воспроизводства субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – СМСП).
2. Обеспечение качества и доступности инфраструктуры поддержки СМСП
края.
3. Создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса, расширение форматов взаимодействия представителей предпринимательского сообщества и органов власти.
4. Повышение доступности финансовых ресурсов для СМСП за счет обеспечения максимальной включенности СМСП в федеральные программы поддержки,
использования инструментов кредитной и гарантийной поддержки федеральных
институтов развития.
5. Формирование и развитие спроса на товары, работы, услуги СМСП с целью увеличения их рыночной доли, выхода на рынки других регионов и стран.
6. Создание благоприятной среды для развития инноваций в предпринимательстве.
В условиях сохранения сложившихся тенденций, отсутствия дополнительных источников финансирования программных мероприятий правительства края
по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, к 2020 году
ожидается обеспечение оказания государственной поддержки не менее 4,7 тыс.
СМСП ежегодно (на уровне 2017 г.).
4.5. Внешнеэкономическая деятельность.
По прогнозным оценкам, в 2017 году внешнеторговый оборот края составит
2 140,0 млн. долл. США (рост к уровню 2016 г. на 9,2 %), экспорт – 1 700,0 млн.
долл. (рост на 10,0 %); импорт – 440,0 млн. долл. (рост на 6,4 %).
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Рост объемов внешней торговли края будет обусловлен следующими факторами:
- продолжение прямых экспортных поставок авиационной техники и учет
данных поставок таможенной статистикой как экспорта Хабаровского края;
- увеличение экспортных поставок драгоценных металлов на фоне улучшения внешнеэкономической конъюнктуры и роста цен на драгоценные металлы как
на один из основных инструментов хеджирования валютных и иных рисков в условиях высокой волатильности рынков товаров и капитала;
- рост импорта за счет реализации эффекта отложенного спроса в условиях
стабилизации/укрепления курса рубля и адаптации участников внешнеэкономической деятельности к новым рыночным реалиям.
Географию экспорта края в 2017 году будут формировать КНР, Республика
Корея, Япония, Великобритания, Швейцария.
Основные позиции краевого экспорта в 2017 году: авиационная техника,
древесина и изделия из нее, продовольственные товары (рыба и морепродукты),
минеральное топливо (уголь и нефтепродукты), драгоценные металлы.
Географию импорта края в 2017 году продолжат формировать КНР, США,
Республика Корея, Германия, Франция, Япония.
Основные позиции краевого импорта в 2017 году: машины, оборудование и
транспортные средства (68,0 % от общей стоимости импорта), металлы и изделия
из них (10,2 %), продукция химической промышленности (8,0 %), текстиль, одежда
и обувь (6,8 %), продовольственные товары (6,8 %).
По в 2017 году ожидается рост стоимостных объемов краевого импорта на
6,4 %, в том числе за счет увеличения импорта машин и оборудования (на 25,9 % к
уровню 2016 г.), продовольственных товаров (на 15,4 %), металлов и изделий из
них (на 2,5 %), текстиля, одежды и обуви (на 7,9 %).
В умеренному варианту 2018 году экспорт товаров составит 1 750,0 млн.
долл. (рост к 2016 г. на 2,9 %), импорт – 450 млн. долл. (рост на 2,3 %). Рост экспорта будет обеспечиваться поставками авиационной техники и драгоценных металлов.
Рост импорта возможен за счет реализации эффекта отложенного спроса в
условиях стабилизации/укрепления курса рубля и адаптации участников внешнеэкономической деятельности к новым рыночным реалиям.
В 2019 году экспорт товаров составит 1 800,0 млн. долл. (рост к 2018 г.
на 2,9 %), импорт – 480 млн. долл. (рост на 6,7 %). Рост экспорта будет обусловлен
увеличением долей экспорта пиломатериалов и шпона на рынки Японии и Республики Корея, а также ростом экспортных поставок крабов в Японию.
В 2020 году экспорт товаров составит 1 900,0 млн. долл. (рост к 2019 г.
на 5,9 %), импорт – 525,0 млн. долл. (рост на 9,4 %).
По базовому варианту в 2020 году экспорт товаров составит 2 000,0 млн.
долл. (рост к 2017 г. на 17,6 %), импорт – 560 млн. долл. (рост на 27,3 %).
4.6. Рынок труда и занятость населения края.
Состояние рынка труда на перспективу будет определяться тенденциями
экономического и демографического развития края.
Политика занятости населения в период до 2020 года будет направлена на
достижение наиболее полной сбалансированности спроса и предложения рабочей
силы, повышения качества и конкурентоспособности трудового потенциала края.
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В 2017 году заработная плата наемных работников увеличится на 5,5 % (до
38,86 тыс. рублей). Реальная заработная плата составит 101,9 %. Фонд оплаты труда занятых в экономике возрастет в 2017 году на 5,3 % (до 292,21 млрд. рублей)
Общая численность безработных, исчисленная по методологии Международной организации труда, по оценке 2017 года, составит 36,6 тыс. человек. Уровень общей безработицы составит 5,0 % экономически активного населения.
В прогнозируемом периоде 2018 – 2020 гг. на рынке труда края существенных
изменений не планируется. На ситуацию на рынке труда края могут оказать влияние
изменения экономической конъюнктуры, снижение инвестиционной активности и
изменения федерального законодательства.
По умеренному варианту в 2018 году заработная плата наемных работников
увеличится на 5,5 % (до 40,99 тыс. рублей), в 2019 году – 5,7 % (до 43,33 тыс. рублей), в 2020 году – на 5,9 % (45,89 тыс. рублей) – рост в 2020 году к уровню
2017 года на 5,9 %. Фонд оплаты труда занятых в экономике возрастет в 2018 году
на 5,5 % (до 308,9 млрд. рублей), в 2019 году – на 5,5 % (до 325,9 млрд. рублей),
в 2020 году – на 5,8 % (до 344,7 млрд. рублей).
По умеренному варианту рост реальной заработной платы за период 2018 –
2020 гг. составит в 2018 году составит 103,2 % к уровню 2017 года, по базовому
варианту – 107,8 %.
На рынке труда края будут реализовываться мероприятия "Плана мероприятий на 2016 – 2018 годы по повышению качества и доступности государственных
услуг в области содействия занятости населения", утвержденного Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 09 июня 2016 г.
№ 3999п-П12 и "Плана по повышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014 – 2018 годы", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. № 663-р.
По умеренному варианту в 2020 году уровень общей безработицы составит
4,9 % экономически активного населения. Численность официально зарегистрированных безработных на конец года ожидается на уровне 6,2 тыс. человек. Уровень
зарегистрированной безработицы составит 0,8 % (к экономически активному населению).
Численность занятых в экономике в экономике за период 2018 – 2020 гг.
возрастет на 1,5 % и составит в 2020 году – 710,0 тыс. человек.
Решению задач обеспечения экономики необходимыми кадрами будет способствовать проведение взвешенной миграционной политики, осуществление контроля над привлечением и использованием иностранной рабочей силы, содействие
добровольному переселению в край соотечественников, проживающих за рубежом.
В связи с общим недостатком кадров в экономке повысится значение трудовых ресурсов за пределами трудоспособного возраста включая пенсионеров и молодежи,
а также женщин, имеющих детей и находящихся в отпуске по уходу за ребенком и
инвалидов.
4.7. Уровень и качество жизни населения.
По оценке, в 2017 году:
- среднедушевые доходы населения составят 39,6 тыс. руб. в месяц и увеличатся по сравнению с 2016 годом на 4,6 %;
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- реальные доходы населения с учетом сложившейся динамики индекса потребительских цен на товары и услуги в 2017 году составят 99,6 % к уровню
2016 года;
- реальные располагаемые доходы – 99,2 %;
- средний размер назначенных пенсий составит по краю 15 тыс. руб. с ростом к 2016 году на 3,8 %. Реальная пенсия с учетом корректировки на рост потребительских цен составит 98,9 % к уровню 2016 года. Средний размер пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера на 42,5 % (в 2016 г. – на 37,6 %).
Рост потребительских цен на товары и услуги будет оказывать влияние на
изменение величины прожиточного минимума в крае.
Величина прожиточного минимума в крае в 2017 году (в среднегодовом исчислении), по оценке, составит в среднем на душу населения 13,0 тыс. рублей и по
сравнению с 2016 годом увеличится незначительно – на 0,2 п.п. (+32 руб.) за счет
стабилизации потребительских цен на товары и услуги.
Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума оценивается в размере 13,9 тыс. рублей, для пенсионеров – 10,5 тыс. рублей, для детей –
13,5 тыс. рублей
Фактор роста реальных доходов населения повлияет на снижение доли бедного населения в 2017 году до 12,4 % (12,5 % – в 2016 году), что ниже, чем оценивается в среднем по России (12,9 %).
Задачи снижения масштабов бедности, сокращения дифференциации
населения по уровню доходов останутся приоритетными в ближайшие годы.
К 2020 году прогнозируется рост реальных денежных доходов населения
края на 1,4 % к уровню 2017 года по умеренному варианту развития, по базовому
варианту – на 5,1 %.
Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума увеличится к 2020 году до 3,2 раза – по базовому варианту, по умеренному варианту – будет
поддерживаться на уровне 2017 года (3,0 раза) за счет более низких темпов роста
доходов населения на фоне роста величины прожиточного минимума (в 2018 году
– пересмотр состава потребительской корзины).
В прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума в связи с
введением в 2018 году новой потребительской корзины, которая в соответствии с
Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме
в Российской Федерации" должна уточняться не реже одного раза в пять лет. В результате величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в
2018 году по умеренному варианту составит 13,7 тыс. руб. с ростом к 2017 году на
5 %, по базовому варианту – 13,5 тыс. руб. с ростом на 3,8 %.
Продолжится рост и среднего размера пенсий пенсионеров. По расчетам, за
2018 – 2020 гг. он должен вырасти в 1,1 раза и составить к 2020 году 17 тыс. рублей, что будет превышать региональный прожиточный минимум пенсионера
на 342,0 % (в 2017 году – 42,5 %). Снижение покупательной способности пенсий в
крае обусловлено сокращением размера индексаций пенсий по Российской Федерации (в т.ч. приостановление индексации работающим пенсионерам) и ростом величины прожиточного минимума пенсионера, с введением новой корзины
в 2018 году.
По умеренному варианту по мере восстановления динамики денежных доходов населения и замедления темпов роста инфляции уровень бедности будет по-
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степенно снижаться – до 11,8 % в 2020 году, что ниже, чем прогнозируется в среднем по Российской Федерации (11,9 %).
В результате более высоких темпов роста денежных доходов населения по
базовому варианту доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизится к 2020 году до 11,2 %.
4.8. Жилищно-коммунальное хозяйство
В целях обеспечения населения края качественными жилищнокоммунальными услугами в крае реализуется Комплекс мер (дорожная карта) по
развитию жилищно-коммунального хозяйства края, утвержденный распоряжением
Правительства края от 31 декабря 2014 г. № 1014-рп, направленный на:
- создание, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры на территориях муниципальных образований края с передачей объектов
в управление частным операторам на основе концессионных соглашений;
- ликвидацию аварийного жилищного фонда;
- функционирование системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
- повышение информационной прозрачности деятельности организаций в
сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей и инвесторов.
Реализация указанного комплекса мер продлится до 2020 года.
4.9. Социальная сфера
Социальная политика Правительства края направлена на решение задач повышения качества жизни и уровня благосостояния граждан, живущих и работающих в крае, с учетом сложившихся тенденций в экономике.
2018 год – контрольная точка в отношении большого числа поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. В связи
с этим в предстоящем периоде особое место будет уделено мероприятиям, связанным с повышением заработной платы работников социальной сферы, повышением
эффективности работы учреждений бюджетной сферы, расширением спектра и доступности социальных услуг, повышению их качества. Также планируется расширение участия негосударственного сектора, в том числе социальноориентированных некоммерческих организаций, к оказанию социальных услуг
населению.
4.9.1. Образование
В 2017 году продолжается работа по повышению качества общего образования на основе внедрения государственных образовательных стандартов (далее –
ФГОС).
По итогам 2016/2017 учебного года 69 % школьников обучались по новым
стандартам общего образования.
В Хабаровском крае удовлетворенность потребности населения в услугах
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 100 % (по России –
98,9 %), от 1 до 3 лет – 99,97 % (по России – 83,04 %).
Продолжается работа по решению задачи доступности дошкольного образования для детей возрасте с 1 года до 3 лет.
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Активно развивается индивидуальное предпринимательство по присмотру и
уходу за детьми. В этой области работают 76 предпринимателей, функционирует
18 негосударственных детских садов.
Все дети дошкольного возраста, посещающие детские сады, обучаются по
программам в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Развивается в крае система дополнительного образования детей. Доля детей
в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
образовательных организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, возросла до 81 % при целевом показателе 70 – 75 %
к 2020 году.
За последние годы удалось увеличить число кружков технической направленности и численность обучающихся в них (в 2016/2017 учебном году – 541 объединение и 7 055 детей; в 2015/2016 учебном году – 379 объединений и 4 941 ребенок).
С декабря 2016 г. в г. Комсомольске-на-Амуре функционирует детский технопарк "Кванториум", на базе которого реализуются современные образовательные
программы по приоритетным направлениям технологического развития, в том числе направленные на раннюю профориентацию детей и подростков.
Система профессионального образования включает 48 организаций
(82 760 обучающихся). В текущем году запланировано открыть подготовку по
27 новым профессиям и специальностям среднего звена.
Хабаровский край стал одним из 7 субъектов, выбранным в качестве учебной
базы для проведения Отборочных соревнований на право участия в Финале V
национального чемпионата "Молодые профессионалы". В марте около 200 участников и экспертов прошли подготовку по блоку "промышленных компетенций".
В финале Национального чемпионата сборная Хабаровского края завоевала в
2 раза больше медалей, чем в прошлом году (2016 г. – 5, 2017 г. – 10).
Край улучшил позиции в национальном рейтинге субъектов Российской Федерации по Итогам Национального чемпионата с 14 до 11 места.
Хабаровский край выиграл право на проведения Национального чемпионата
в 2020 году. В соревновательной программе планируется организация более
120 компетенций WorldSkills и 20 JuniorSkills с общим количеством участников
свыше 3 тыс. чел.
В сфере развития системы образования в качестве приоритета остается обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного социально-экономического развития Хабаровского края.
Одним из важнейших условий повышения доступности и качества общего
образования является перевод всех школ края на односменный режим. Для постепенной ликвидации второй смены край планирует участвовать в реализации федеральной программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях".
Развитие образовательной системы будет направлено на повышение обеспеченности услугами дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм организации дошкольного образования, включая группы по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Также необходимо в полной мере
обеспечить качество дошкольного образования.
Внедрение ФГОС и современных образовательных технологий будет про-
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должено и в сфере общего образования. К 2018 году все учащиеся 1 – 8 классов
должны перейти на ФГОС.
В целях создания условий для успешной социализации, эффективной самореализации, всестороннего развития детей и подростков планируется реализация
мер, направленных на развитие в крае системы дополнительного образования детей
и подростков, совершенствование содержания, организационных форм и технологий дополнительного образования. Отдельное внимание уделяется развитию технического направления дополнительного образования в целях создания современной техносферы научно-исследовательской, научно-технической, проектной, поисковой деятельности школьников.
Одна из важнейших задач – модернизация профессионального образования в
целях обеспечения экономики края квалифицированными кадрами. Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена по ключевым направлениям развития
экономики региона будет базироваться на использовании производственного потенциала краевых высокотехнологичных предприятий для увязки теоретических
навыков с опытом их практического применения. В системе образования края
апробируются модели школ, ориентированные на достижение результатов, заложенных в ФГОС, это образовательные бизнес-центры, многопрофильные школы,
модели агрошколы и школы мастеров.
4.9.2. Здравоохранение
В целях совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения в крае утверждена и реализуется государственная программа "Развитие здравоохранения Хабаровского края", которая предусматривает систему мероприятий,
направленных на:
- снижение смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, снижение младенческой смертности;
- обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей в соответствии с федеральными и краевыми нормативными правовыми актами;
- обеспечение системы здравоохранения кадрами.
В крае принимаются дополнительные меры, направленные на совершенствование кардиологической службы и снижение смертности от болезней системы кровообращения. Решается вопрос о расширении числа учреждений, имеющих компьютерные томографы для своевременной диагностики цереброваскулярных заболеваний и проведения тромболизисной терапии, в том числе перед направлением
больных на этап специализированной медицинской помощи. Идет работа по открытию первичного сосудистого центра в г. Комсомольске-на-Амуре в 2018 году, в
настоящее время прорабатывается вопрос о закупке дополнительного оборудования (ангиографа) для КГБУЗ "Городская больница № 2", проведения ремонтных
работ, подготовки специалистов.
С целью улучшения кадровой ситуации в отрасли в текущем году в рамках
реализации краевой программы "Развитие здравоохранения Хабаровского края"
58 медицинским работникам (36 врачей и 22 средних медицинских работника), будут предоставлены выплаты за счет средств федерального и краевого бюджетов,
35 человек будут привлечены по проекту "Земский доктор". В 2017 году целевой
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набор в Дальневосточный государственный медицинский университет увеличен до
162 человек (2016 г. – 140).
Совершенствование оказания первичной медицинской помощи планируется
обеспечить за счет строительства новых и реконструкции существующих фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.
Особое внимание будет уделено, как и ранее, повышению доступности первичной специализированной медико-санитарной медицинской помощи посредством совершенствования выездных форм медицинского обслуживания населения
в отдалённые территории края, а также применения телемедицинских технологий.
4.9.3. Культура
В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения в области культурного и духовного развития будет продолжена реализация мероприятий,
направленных на повышение качества услуг в отрасли (в библиотечном, музейном
деле, театральной деятельности), поиск новых форм культурного просветительства
и организации досуга населения, активизацию творческой деятельности граждан
всех возрастных групп, на поддержку учреждений культуры в муниципальных образованиях, а также на увеличение доступности услуг в сфере культуры в отдаленных поселениях края.
Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение
качества услуг в отрасли, поиск новых форм культурного просветительства и организации досуга населения, активизацию творческой деятельности граждан всех
возрастных групп, на поддержку учреждений культуры в муниципальных образованиях, а также на увеличение доступности услуг в сфере культуры в отдаленных
поселениях края.
Также будет продолжена работа по созданию общедоступных электронных
библиотек, разработке и продвижению сайтов театров и музеев в сети Интернет,
укреплению материально-технической базы учреждений. Планируется увеличение числа реализуемых выставочных проектов, а также организация передвижных
выставок; дальнейшее пополнение книжных фондов библиотек, поиск и внедрение
современных форм расширения читательской аудитории; изучение и применение
лучших практик в целях увеличения количества посещений учреждений культуры;
расширение многообразия форм клубной деятельности для большего охвата населения в целях организации досуга; увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
Решение поставленных задач будет обеспечиваться в рамках реализации
государственной программы "Культура Хабаровского края".
Будет продолжена работа по созданию общедоступных электронных библиотек, разработке и продвижению сайтов театров и музеев в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, укреплению материально-технической базы учреждений. Планируется увеличение числа реализуемых выставочных проектов, а также организация передвижных выставок; дальнейшее пополнение книжных фондов библиотек, поиск и внедрение современных форм расширения читательской аудитории; изучение и применение лучших практик в целях увеличения
количества посещений учреждений культуры; расширение многообразия форм
клубной деятельности для большего охвата населения в целях организации досуга;
увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
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В целях творческого роста и развития одаренных детей и талантливой молодежи будет продолжено развитие системы художественного образования детей, создание условий для обучения одаренных детей, оказание поддержки в форме грантов и стипендий юным дарованиям и творческой молодежи, проведение конкурсов,
фестивалей, иных творческих мероприятий.
Будут реализованы мероприятия по обеспечению доступа социальноориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам на предоставление услуг в сфере культуры.
4.9.4. Социальное обеспечение
В целях повышения эффективности социальной политики продолжится реализация мероприятий по социальной поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения
Хабаровского края".
Будет продолжена работа по совершенствованию системы мер социальной
поддержки населения в крае на основе внедрения единых подходов к применению
принципов адресности и нуждаемости, в том числе с учетом методических рекомендаций Минтруда России по оценке нуждаемости семей и установлению критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки.
Перспективным направлением в развитии социального обслуживания населения края является развитие надомных и полустационарных форм предоставления
социальных услуг (стационарозамещающих технологий), привлечение волонтеров
для помощи пожилым гражданам на дому, расширение сферы применения мобильных бригад.
Особое внимание системы социальной защиты в крае нацелено на людей с
ограниченными возможностями здоровья, создание для них комфортных условий
жизнедеятельности. В крае проживают 80,6 тыс. инвалидов, что составляет
6,2 процента населения края (в том числе около 5 тыс. детей-инвалидов). Наиболее
актуальна проблема доступности объектов и услуг для инвалидов с проблемами
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам образования, здравоохранения, культуры, связи – один из важнейших приоритетов.
Кроме того, необходимо развивать систему реабилитации инвалидов. Создание в г. Комсомольске-на-Амуре межрайонного социально-реабилитационного
центра для инвалидов на 50 мест с социальной гостиницей на 50 мест позволит
охватить услугами реабилитации инвалидов не только г. Комсомольска-на-Амуре,
но и других северных районов. Кроме того, планируется реализовать проект по созданию в крае сети отделений социальной реабилитации инвалидов на дому.
Совершенствование государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, будет направлено на семейное
устройство таких детей, оказание различных форм поддержки приемным семьям, а
также на укрепление института семьи, профилактику социального сиротства.
Будет продолжена реализация мероприятий по созданию условий для совмещения женщинами материнских и семейных обязанностей с трудовой деятельностью, содействию занятости многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
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Реализация мероприятий программ социальной поддержки и защиты населения позволит повысить уровень и качество жизни граждан, нуждающихся в социальной помощи, сократить бедность за счет развития адресных форм социальной
защиты населения.
4.10. Туризм
Основной целью развития туристского комплекса края в среднесрочной перспективе является формирование современного, конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей в туристских услугах как проживающего здесь населения, так и прибывающих
в край посетителей, а также повышение занятости и уровня доходов жителей края.
В среднесрочной перспективе в крае планируется реализация ряда проектов,
которые будут поддерживать развитие соответствующих секторов экономики, а
также способствовать становлению новых точек роста в смежных отраслях.
В период до 2018 года запланировано финансирование из федерального
бюджета комплексного инвестиционного проекта "Создание туристскорекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары" в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)" в размере 632,5 млн. рублей.
Указанные средства планируется направить на объект капитального строительства "Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на
участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской" (III этап), завершить запланированный объем строительно-монтажных работ, сдать объект в эксплуатацию.
В крае активно развивается гостиничный комплекс. К 2019 году в
г. Хабаровске будут сданы в эксплуатацию три новых современных гостиничных
комплекса уровня 3, 4 и 5 звезд, в том числе отель всемирно известной сети
"Hilton", предусматривающих наличие: конференц-залов, ресторанов и торговых
комплексов. В результате номерной фонд гостиниц края увеличится на 400 единиц.
Реконструкция Хабаровского аэропорта позволит расширить географию полётов на международных направлениях. Привлечению дополнительного потока туристов может способствовать введение в международном аэропорту Хабаровск
(Новый) режима "открытого неба".
К 2020 году запланировано ввести в строй 17 объектов туристской инфраструктуры, а также объекты обеспечивающей инфраструктуры (подъездные дороги, инженерные сети).
В период до 2020 года в рамках государственной программы края "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)" планируется реализация 12 инвестиционных проектов, наиболее значимыми из которых
являются:
- строительство туристического комплекса "Воронеж" (Хабаровский муниципальный район);
- развитие инфраструктуры Туристического комплекса "Заимка" (Хабаровский муниципальный район);
- организация пункта приема туристов на Шантарском архипелаге (ТугуроЧумиканский муниципальный район);
- создание центра круизного и яхтенного туризма (г. Хабаровск);
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- строительство, реконструкция объектов туристско-рекреационной зоны
стадиона им. Ленина.
При оценке положительной динамики основных показателей развития туристской деятельности в крае были учтены перспективы, связанные с решением
Правительством края на федеральном уровне таких ключевых для развития деловой среды вопросов, как:
- реализация проекта комплексного развития хабаровского аэропорта как узлового транспортного ХАБа на Дальнем Востоке Российской Федерации;
- распространение режима свободного порта Владивосток на деятельность
аэропорта Хабаровск (Новый), предполагающий упрощенный въезд и безвизовое
пребывание в крае в течение восьми суток иностранных граждан, въезжающих в
Российскую Федерацию через пункт пропуска через госграницу Российской Федерации "Хабаровский аэропорт", расположенный на территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск";
- введение в международном аэропорту Хабаровск (Новый) режима "открытого неба";
- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей движение
российских и иностранных пассажирских судов в акватории реки Амур.
5. Обоснование параметров прогноза социально-экономического развития
края на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 гг. и их сопоставление с прогнозом социально-экономического развития края на 2017 год и плановый период
2018 – 2019 гг., одобренным Правительством края 30 августа 2016 г.
Динамика ВРП края в 2017 году ожидается на уровне 101,8 % против
101,3 %, по оценке, сделанной в августе 2016 г.
Основным фактором пересмотра оценки ВРП края в 2017 году стало ожидание окончание сжатия инвестиционного спроса. Это связано с адаптацией экономики края к неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, низким мировым ценам на нефть, экономическим санкциям. В результате ожидаемый в предыдущей версии прогноза спад в 2017 году инвестиций в основной капитал на 2,0 %
пересмотрен в сторону роста на 3,5 %.
Ожидание в 2017 году более высокого роста грузооборота транспорта
(103,0 % против 100,1 % по оценке, сделанной в августе 2016 г.) также внесло дополнительный вклад в пересмотр оценки ВРП края. Пересмотр динамики грузооборота транспорта обусловлен разницей в объемах транспортировки нефти,
конъюнктурой внешних рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, темпами роста
транзитного грузопотока по железной дороге на территории края.
Следует отметить, что оценка 2017 года объема ВРП края ниже
на 55,0 млрд. рублей оценки, сделанной в августе 2016 года. Это обусловлено разницей в оценке данного показателя за 2015 год (август 2016 г.) со статистическим
фактом (март 2017 г.) на 24,3 млрд. рублей. Снижение ВРП края
в 2015 году вызвано значительным (на 51,9 % к уровню 2014 г.) снижением объема
выпуска по виду экономической деятельности "транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов" (занимает в структуре ВРП края 9,0 % в 2014 г.).
Снижение показателей деятельности трубопроводного транспорта обусловлено уменьшением выручки ООО "Траснефть - Дальний Восток" за счет пересмотра внутреннего тарифа ПАО АК "Транснефть" на перекачку нефти.
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В соответствии с учетной политикой ПАО АК "Транснефть" утверждение
внутреннего тарифа производится исходя из объема расходов компаний, входящих
в группу для покрытия затрат на осуществление финансово-хозяйственной деятельности.
За период 2018 – 2019 гг. прогноз динамики ВРП края и промышленного
производства не претерпел существенных изменений.
Отклонение показателей развития добычи руд цветных металлов по
сравнению с ранее одобренным прогнозом социально-экономического развития
края на среднесрочный период обусловлено запуском ГОКа на месторождении
Светлое (ООО "Светлое") на год раньше запланированного срока.
Отличие показателей прогноза развития лесопромышленного комплекса края
от ранее одобренных параметров среднесрочного прогноза обусловлено конъюнктурой внешних рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, наличием/отсутствием
долгосрочных контрактов на поставку лесопродукции, успешной реализацией (соблюдением графиков ввода производственных мощностей) приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Отклонение показателей прогноза рыбохозяйственного комплекса края по
сравнению с ранее одобренным прогнозом связано с изменением объема добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, что обусловлено:
- увеличением объема ресурсной базы (перерегистрация предприятий из других субъектов ДФО);
- увеличением степени освоения водных биологических ресурсов;
- увеличением добычи (вылова) сельди Беринговоморской зоны, ЗападноКамчатской и Восточно-Сахалинской подзон, которая выведена из перечня водных
биологических ресурсов, в отношении которых определяется общий допустимый
улов, что позволило увеличить объем ее добычи (вылова).
В отличие от ранее одобренного прогноза за счет снижения индексов потребительских цен на товары и услуги, темпов роста номинальных доходов населения
в 2016 году, пересмотра показателей численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума и значительного снижения параметров прогноза
в среднем по Российской Федерации (Минэкономразвития России), в части темпов
роста реальных располагаемых доходов населения, индексации пенсий, величины
прожиточного минимума по социально-демографическим группам, уровня бедности, пересмотрены показатели за 2017 год, и прогноз на 2018 – 2019 гг.:
- индексов потребительских цен на товары и услуги (в сторону снижения);
- среднедушевых доходов населения края (в сторону снижения);
- реальных доходов населения и реальных пенсий (частичная корректировка
по вариантам).
- величины прожиточного минимума на душу населения (в сторону снижения, за счет значительного снижения темпов роста показателя по Российской Федерации);
- численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (за 2015 – 2016 гг. пересмотрен показатель Росстатом в сторону снижения).
Изменения демографических показателей в сторону увеличения обусловлено
тенденциями, сложившимися в миграционных процессах, происходящих в крае, а
также задачами по увеличению численности населения края, обеспечению положительного миграционного прироста, поставленными в рамках:
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- Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 09 октября
2007 г. № 1351);
- Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации
08 июня 2012 г. № Пр-1490);
- Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 20 июня 2017 г. № 1298-р).
6. Основные параметры государственных программ края.
Таблица 1
Наличие основных показателей прогноза социально-экономического
развития края на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 гг.
в государственных программах края
Наименование
государственной
программы края,
в государственной
в
которой имеется
программе края
данный показатель
3
4
Ожидаемая продолжи- Развитие здравоохранетельность жизни при ния Хабаровского края
рождении, лет
Смертность населения Развитие здравоохранеот всех причин, случа- ния Хабаровского края
ев на 1 тыс. населения

Наименование показателя, единица измерения
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

в среднесрочном
прогнозе
2
Ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении, число лет
Общий
коэффициент
смертности, число умерших на 1000 человек
населения
Продукция сельского хозяйства, процентов к
предыдущему году в сопоставимых ценах

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах),
процентов к предыдущему году
Грузооборот транспорта, Грузооборот (по видам
процентов к предыдуще- транспорта), млн. т км
му году
Ввод в действие жилых Годовой объем ввода
домов, тыс. кв. м. общей жилья, тыс. кв. метров
площади
Численность населения с Доля населения, имеденежными
доходами ющего денежные дониже величины прожи- ходы ниже величины
точного минимума, про- прожиточного миницентов от общей числен- мума, в общей численности населения
ности населения края,
процентов
Среднегодовая
числен- Численность занятых в
ность занятых в экономи- экономике края, тыс.

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
в Хабаровском крае на
2013 – 2020 годы
Развитие транспортной
системы Хабаровского
края
Развитие
жилищного
строительства в Хабаровском крае
Развитие
социальной
защиты населения

Стратегическое планирование и повышение
производительности

34

1
8.

9.

2
ке, тыс. человек
Численность
безработных, зарегистрированных
в государственных учреждениях службы занятости населения (в среднем
за год), тыс. чел.
Уровень
зарегистрированной безработицы на
конец года, процентов

10. Уровень безработицы (по
методологии Международной организации труда) в среднем за год, процентов

3
человек
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
(в среднегодовом исчислении), человек
Уровень регистрируемой безработицы (в
среднегодовом исчислении), процентов
Уровень безработицы
(по методологии Международной организации труда) в среднем
за год, процентов

4
труда в Хабаровском
крае
Развитие рынка труда и
содействие
занятости
населения Хабаровского края
Развитие рынка труда и
содействие
занятости
населения Хабаровского края
Развитие рынка труда и
содействие
занятости
населения Хабаровского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях минимизации рисков несбалансированности краевого бюджета умеренный вариант среднесрочного прогноза края предлагается использовать для разработки параметров краевого бюджета на 2018 – 2020 гг.
Этот подход позволит повысить надежность бюджетного планирования.

