25 декабря 2015 года на заседании коллегии при губернаторе Костромской
области директор департамента выступил с докладом «О предварительных
итогах социально-экономического развития Костромской области в 2015 году
и основных направлениях развития экономики региона до 2018 года»
В докладе отмечено, что 2015 год характеризовался падением темпов
развития экономики России и неоднократным ухудшением прогнозов. Вместе с
тем, в Костромской области в отдельных секторах удалось достичь результатов,
превышающих средние значения по стране.
За
последнее
десятилетие
наблюдается
опережающий
рост
промышленного производства над среднероссийским уровнем и регионами
ЦФО. Положительная динамика обеспечена увеличением выпуска продукции
деревообработки, металлургии, электроэнергетики, строительных материалов,
пищевой промышленности.
В первой половине 2015 года промышленное производство испытывало
некоторые трудности в связи со снижением инвестиционного спроса в целом по
России. С октября наблюдается улучшение ситуации.
В сельском хозяйстве динамично развивается птицеводство. За 10 лет
поголовье птицы выросло на 17%, производство яиц на 38%. В 2015 году
удалось переломить ситуацию ежегодного сокращения производства молока. За
счет реализации инвестиционных проектов достигнуты высокие результаты в
кролиководстве – производство мяса кроликов выросло почти в 3 раза.
Полученный урожай картофеля и овощей превышает показатели 2014 года.
Жилищное строительство с 2012 года демонстрирует стремительный
рост. Ввод жилья в 2015 году (оценка 320 тыс. кв. м.) увеличился в 2,7 раза к
уровню 2005 года при общероссийском росте в 1,6 раза.
С 2010 года ежегодно увеличивается оборот субъектов малого и среднего
бизнеса. В 2015 году, по предварительной оценке, он составит 185 млрд.
рублей. Также ежегодно на 5-7% растут и поступления в бюджеты по
специальным налоговым режимам.
С 2001 года Костромская область удерживает лидирующие позиции в
ЦФО по уровню рождаемости. Более половины родившихся – это вторые,
третьи и последующие дети в семье. Суммарный коэффициент рождаемости
составляет около двух детей на одну женщину фертильного возраста, тогда как
в 2005 году он составлял 1,3.
Убыль населения, которая наблюдается в регионе с середины 90-х годов,
сокращается. В 2015 году Костромская область вышла на самый низкий с того
времени уровень потерь, сократив этот показатель в 3 раза и в 2 раза –
миграционный отток населения. Растет продолжительность жизни – с 2005 года
более чем на 7 лет (с 62,6 до 70,1 лет) против общероссийского и среднего по
ЦФО – на 5,6 лет. Сейчас достигнута самая высокая продолжительность жизни
за многие годы.
Значительно снижен уровень бедности – с 23,5% в середине «нулевых»
годов до 13,5% в 2014 году.

В регионе особое внимание уделяется развитию отраслей экономики,
производящих конкурентоспособную и экспортоориентированную продукцию.
Это металлургия, машиностроение, деревообработка. Вместе с тем, по ряду
показателей отмечается снижение, усилившееся в последний год.
В тяжелом положении находятся ликероводочная промышленность,
льноводство. Сокращено текстильное производство. Костромская область
перестала
производить
оборудование
для
текстильного
и
деревообрабатывающего производств.
Загрузка Костромской ГРЭС – крупнейшего костромского предприятия –
зависит от решения Интер РАО «Электрогенерация». Сложно точно
предсказать восстановление спроса на ювелирные изделия.
Вызывает опасения состояние дел в деревообработке – она формирует
пятую часть налога на прибыль, поступающего в областной бюджет. С октября
2015 года динамика производства в отрасли перешла в отрицательную зону.
В сельском хозяйстве отмечается сокращение посевных площадей. По
производству мяса на душу населения мы переместились с 46 на 63 место. Эти
тенденции усугубляются сокращением сельского населения и производимой им
продукции.
Вопрос газификации природным газом остается достаточно острым,
особенно в сельской местности. Северо-восток региона, по-прежнему, не
газифицирован.
По объему инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
область переместилась с 41 места в 2005 году на 74 место в 2015 году.
Дальнейший рывок в инвестиционной деятельности должен обеспечиваться
реализацией крупных «миллиардных» проектов. В текущем году значительный
рост инвестиционных вложений произошел в производстве машин и
оборудования, деревообработке, производстве электрооборудования.
Положительные и отрицательные тенденции в отраслях нивелируются,
что позволяет удерживать основной показатель экономического развития на
одном уровне в рейтинге России и ЦФО. По объему ВРП в расчете на душу
населения мы находимся на 14 месте в ЦФО, на 55 в России.
Одним из приоритетных направлений развития в 2015 году определено
импортозамещение, участие костромских предприятий в реализации
отраслевых планов импортозамещения по линии Минпромторга России, а
также получение различных видов финансовой поддержки федерального
уровня.
Для достижения целей и ориентиров Стратегии социальноэкономического развития Костромской области, в текущем году утверждена
новая госпрограмма «Экономическое развитие Костромской области на период
до 2025 года». Общий объем ее финансирования – более 3 млрд. рублей.

В 2015 году введены «налоговые каникулы» для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в производственной, социальной, научной сферах. С 1 января
2016 года устанавливается патентная система налогообложения для 16 новых
видов предпринимательской деятельности, стоимость патента осталась
соизмеримой с фактической величиной налоговой нагрузки.
Сдерживать инфляционные процессы помогает развитие конкурентной
многоформатной торговли. Сегодня на потребительский рынок Костромской
области продолжают заходить новые игроки. Параллельно созданы
альтернативные площадки для реализации небольших объемов продукции
местных сельхозтоваропроизводителей.
В 2016 году развитие конкурентной среды продолжится в рамках
внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Стандарт
предусматривает устранение избыточного государственного и муниципального
регулирования, сокращение сроков предоставления государственных и
муниципальных услуг и снижение их стоимости, стимулирование новых
предпринимательских инициатив, реализацию механизмов общественного
контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.
В настоящее время разрабатываются дополнительные мероприятия по
активизации экономического роста в регионе, в том числе с участием
федеральных министерств. Новой мерой является заключение специального
инвестиционного контракта. Одним из механизмов поддержки инвесторов
предусматривается возможность предоставления субсидий на возмещение
части затрат на технологическое присоединение.
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов перспективным
направлением
решения
социально-экономических
задач
является
государственно-частное и муниципально-частное партнерство. Сегодня данные
механизмы в регионе используются. В сфере транспорта и дорожного хозяйства
это внедрение системы комплексной безопасности дорожного движения в
рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион». В
сфере энергетики – строительство газовых котельных, в образовании –
строительство детских садов, в здравоохранении – строительство в городе
Костроме станции скорой помощи, создание современной инфраструктуры
нефрологической службы, открытие Центров общей врачебной практики. В
сфере физической культуры и спорта – реализация программы «Газпромдетям» по строительству многофункциональных спортивных площадок.
В ближайшие годы наиболее перспективными для развития партнерства
государства и бизнеса являются сфера ЖКХ, в том числе передача в концессию
объектов теплоснабжения, утилизация твердых бытовых отходов, а также
применение механизмов ГЧП при создании промышленных округов. Этим же
целям служит и региональный инвестиционный фонд, который является одним
из механизмов ГЧП.

В текущих условиях, на наш взгляд, существуют три возможности
обеспечить поступательный экономический рост в среднесрочной перспективе:
 реализовывать актуальные направления в импортозамещении;
 стимулировать внутренний спрос на товары и услуги отечественного
производства;
 поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты.
1. Приоритетом в развитии промышленности должно стать создание
производств, ориентированных на перспективные рынки конкурентоспособной
продукции – машиностроение, глубокая переработка древесины, производство
энергоэффективных крупноформатных керамических блоков «теплая
керамика», производство продуктов питания из экологически чистого сырья
(«экопродукция»).
2. Современная внешнеполитическая ситуация дает нам возможность
переориентировать основные туристские потоки на внутренний рынок. Важно
своевременно реализовать конкурентные преимущества Костромской области в
этой сфере.
В составленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг»
туристическом рейтинге регионов Костромская область занимает 32 место
среди 85 субъектов РФ, что не должно является для нас пределом, учитывая
географическое положение и потенциал региона как туристического бренда. На
территории региона требуется предоставлять полный спектр туристических
услуг. Увеличение времени пребывания в Костромской области даст импульс к
развитию смежных отраслей (торговля, сфера услуг, транспорт).
3. Одной из основных опорных точек в развитии экономики должна стать
работа по привлечению крупных и сравнительно небольших инвестиций.
Следует продолжить устранять избыточное государственное и
муниципальное
регулирование,
сокращать
сроки
предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Чтобы бизнес понимал правила господдержки, мог ими воспользоваться в
нужное ему время, требуется оптимизация сроков принятия управленческих
решений (нормативных актов) на государственном и муниципальном уровнях.
Важным фактором для ведения комфортного бизнеса и улучшения
качества жизни населения является обеспеченность инфраструктурой, в том
числе природным газом. Продолжение газификации Костромской области
считаем одним из определяющих приоритетов.
В результате в 2016 году мы сможем выполнить ключевые показатели
первого консервативного варианта прогноза социально-экономического
развития Костромской области, а значит и доходную часть областного
бюджета. При отсутствии новых внешних вызовов – выполнить в 2017-2018
годах целевой сценарий прогноза и приблизится к ориентирам, установленным
Стратегией социально-экономического развития региона до 2025 года.

