26 ноября 2015 года на заседании Костромской областной Думы
директор департамента выступил с докладом «О прогнозе социальноэкономического развития Костромской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
Прогноз социально-экономического развития Костромской области на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов разработан на основе сценарных
условий развития экономики и социальной сферы РФ, итогов развития области
в истекшем периоде 2015 года, планов развития предприятий региона на
среднесрочный период.
Прогноз развития региона разработан в двух вариантах. Первый вариант
(консервативный) предполагает сохранение антироссийских санкций,
ограничений на рынках капитала. На заседании бюджетной комиссии при
губернаторе Костромской области 23 июля 2015 года данный вариант
определен как базовый для формирования проекта областного бюджета.
Объем ВРП в 2014 году оценивается в сумме 154 млрд. рублей, с ростом
на 0,4% к 2013 году. На замедление динамики ВРП оказало влияние снижение
темпов роста товарооборота в рознице, платных услуг населению. На
экономике отразились негативные ожидания бизнеса, обусловленные ростом
стоимости заемных средств и трудностями в организации торговли (валютные
операции).
По оценке, объем ВРП в 2015 году составит 162,9 млрд. рублей, что на 8,8
млрд. рублей больше оценки 2014 года за счет уточнения объема ВРП за 2014
год и увеличения дефлятора Минэкономразвития России. В сопоставимой
оценке, снижение составит 2,8%.
В среднесрочной перспективе возобновление промышленного роста и
увеличение реальных располагаемых доходов домашних хозяйств станут
определяющими внутренними факторами для активизации инвестирования и
начала восстановления потребительского спроса. С 2016 года рост экономики
региона составит 0,9%, в 2017 и 2018 годах по 1,8% ежегодно.
В 2015 году снижение промышленного производства усилилось и по
итогам 10 месяцев составляет 92,8%. В целом по России промышленность
также находится в отрицательной зоне развития (96,8% за 9 месяцев). Основная
причина такого положения – спад обрабатывающих производств (на 8,5% при
снижении в среднем по России на 5,2% за 9 месяцев).
До конца года данный тренд может сохраняться. Но с учетом ввода в
эксплуатацию новых производств в целом за год снижение по обработке
ожидается на уровне 4,2%.
Производство электроэнергии, газа и воды с октября текущего года
демонстрирует снижение. Принимая во внимание данные диспетчерского
графика нагрузки Костромской ГРЭС, производство энергетического сектора в
2015 году может составить 100,5%.
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В целом в 2015 году снижение производств в регионе ожидается на 2,9%,
в России спад промышленности сегодня оценивается на 3,2%.
С 2016 года динамика промышленного производства перейдет в
положительную зону во всех отраслях в результате компенсационного роста
после спада 2015 года. Выпуск промышленной продукции увеличится на 1,3%.
В 2017 году рост продолжится (на 3,7%), положительная динамика
сохранится и в 2018 году (+1,6%).
В сельском хозяйстве снижение производства в январе-октябре 2015 года
составило 2,9%, что вызвано падением в отрасли животноводства (на 3%) за
счет снижения производства скота и птицы у населения (на 11,6%). Вместе с
тем, в сельхозорганизациях отмечается рост продукции животноводства в
целом на 0,9%.
Рост цен на корма, дождливое лето, сокращение численности и старение
сельского населения не позволят компенсировать спад в отрасли в 2015 году.
Сокращение производства всеми категориями хозяйств ожидается на 2,6%.
В 2016-2018 годах опережающее развитие должно получить
животноводство за счет увеличения продуктивности скота и реализации
крупных проектов. Доля животноводства в структуре сельского хозяйства
увеличится к 2018 году с 44% до 46%, а рост всего сельскохозяйственного
производства в 2016-2018 годах составит 1,6%.
В 1 полугодии 2015 года отмечен рост инвестиций (около 1%) на фоне
снижения инвестиционной активности в целом по стране на 5,4%. Позитивная
динамика обеспечена крупными инвестиционными проектами.
Общая сумма инвестиций за счет всех источников в 2015 году
оценивается в сумме 26,1 млрд. рублей, в 2016 году – 27,6 млрд. рублей, в 2017
году – 29,1 млрд. рублей, в 2018 году – 31 млрд. рублей.
Достижение прогнозных значений планируется через реализацию
крупных проектов, включенных сегодня в Реестр инвестиционных проектов
Костромской области по созданию новых и реконструкции действующих
производств. Для улучшения инвестиционного климата в регионе будет
продолжена политика, направленная на привлечение инвестиций в новые
высокотехнологичные производства и развитие конкуренции. Это
предоставление льгот по налогам, подлежащим зачислению в областной
бюджет (налоги на прибыль, на имущество организаций), адресная работа с
инвесторами, в том числе для обеспечения проектов объектами
инфраструктуры за счет Инвестиционного фонда Костромской области.
В настоящее время уровень инфляции в регионе составляет 11,1%
(октябрь 2015 года к декабрю 2014 года) (по РФ 11,2%). Ожидаемый уровень
инфляции к концу 2015 года составит 12,6% к декабрю 2014 года (в РФ 12,2%).
В 2016 году инфляционные процессы замедляться до 7,2% (в РФ 6,4%), в 2017
году до 6,5% (в РФ 6%), в 2018 году до 5,1% (в РФ 5,1%).
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Среднесрочному снижению показателя способствует относительная
стабилизация номинального курса рубля (его реальное укрепление в 2016-2018
годах), умеренный рост доходов населения, при проведении консервативной
денежной политики и ограничении коммунальных тарифов.
В целях снижения инфляции администрация области продолжит работу
по продвижению и увеличению каналов сбыта продукции местных
товаропроизводителей, в том числе через развитие малых форматов торговли,
обеспечению
качества
продовольственных
товаров,
недопущению
необоснованного роста цен.
Прибыль организаций для целей налогообложения в январе-сентябре
2015 года составляет 14,1 млрд. рублей со снижением к прошлому году на
8,2%. Снижение наблюдается в финансовом секторе, транспорте и связи,
лесном хозяйстве, в операциях с недвижимостью. Напротив, в обрабатывающих
производствах прибыль увеличилась на 13,5%, в торговле на 17,2%.
За весь 2015 год прибыль организаций составит 18,3 млрд. рублей, в 2016
году 18,6 млрд. рублей, в 2018 году 20,3 млрд. рублей.
На фоне стагнации в экономике темпы роста заработной платы
замедляются. За январь-сентябрь 2015 года среднемесячная заработная плата
работников составила 21 338 рублей. Сдержанный рост наблюдается в
организациях бюджетной сферы – за 1 полугодие средний рост составил 4,2%.
В корпоративном секторе рост зарплат составляет 4,6%.
По нашим оценкам, в 2015 году заработная плата в среднем по области
увеличится на 4,9% (с 20 867 рублей) до 21 898 рублей. В 2016-2018 годах рост
зарплат продолжится на уровне 8-10,5% ежегодно, а за весь прогнозный период
увеличение составит 31% к 2015 году (до 28 746,5 рублей).
В Костромской области сохраняется тенденция сокращения численности
постоянного населения. По-прежнему смертность населения превышает
уровень рождаемости. Сокращение числа женщин репродуктивного возраста не
позволяет прогнозировать рост числа родившихся. При этом Костромская
область продолжает удерживать лидирующие позиции по рождаемости в ЦФО.
В целях улучшения демографической ситуации в регионе принимаются
меры по стимулированию рождаемости, профилактике и лечению заболеваний,
совершенствованию системы охраны здоровья, материнства и детства,
укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических
учреждений области.
Миграционная убыль населения сменилась приростом (+155 человек в
2014 году), в том числе в связи с притоком на территорию области граждан
стран СНГ (в том числе из Украины). Предполагается, что миграционный
прирост в области сохранится и прогнозируемом периоде. Этому будет
способствовать реализация мероприятий по привлечению трудовых ресурсов,
включая соотечественников, проживающих за рубежом. Таким образом, при
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сохранении тенденций естественного воспроизводства и миграции населения,
численность постоянного населения Костромской области составит в 2016 году
650,5 тыс. человек, в 2017 году 647,9 тыс. человек, в 2018 году 645,3 тыс.
человек.
Приоритетами в социальной сфере остается безусловная реализация
«майских» Указов Президента Российской Федерации.
В 2015 году планируется создать 1 348 мест для детей дошкольного
возраста. За три прогнозируемых года планируется создать дополнительно
2 270 мест в детских дошкольных учреждениях и довести обеспеченность детей
в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольными образовательными организациями в
2018 году до 747 мест на 1 тыс. детей.
В здравоохранении сохраняется акцент на развитии амбулаторнополиклинических учреждениях, обеспеченность которыми увеличится с 259,3
посещений до 276,3 посещений в смену на 10 тыс. населения в 2018 году.
На сегодняшний день количество коек круглосуточного стационара в
области приведено в соответствие с Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. К концу 2018 года в
лечебных учреждениях региона всех форм собственности и ведомственной
принадлежности обеспеченность больничными койками круглосуточных
стационаров составит 97,4 койки на 10 тыс. населения.
Прогноз социально-экономического развития содержит информацию о
госпрограммах, в которых зафиксированы механизмы достижения показателей
прогноза. В 2016 году в Костромской области будут реализовываться 22
госпрограммы в различных сегментах экономики.

