1 апреля 2016 года на заседании Совета ветеранов при губернаторе
Костромской области директор департамента экономического развития
Костромской области выступил с докладом «Об итогах социальноэкономического развития Костромской области в 2015 году и основных
задачах на 2016 год»
В докладе отмечено, что 2015 год проходил в условиях непростой
экономической конъюнктуры. Промышленное производство испытывало
трудности в связи со снижением инвестиционного спроса в целом по стране.
Объем промышленного производства в сопоставимых ценах на 8,3% меньше
уровня 2014 года (по России снижение на 3,4%). С октября ситуация несколько
улучшилась, а по ряду отраслей отмечен рост объемов производства – это
химическое производство (+7,7%), производство резиновых и пластмассовых
изделий (+5,3%), целлюлозно-бумажное производство, издательство и
полиграфия (+4,5%).
Объем инвестиций в 2015 году составил 26,2 млрд. рублей. Наблюдается
рост инвестиционных вложений в производстве машин и оборудования,
деревообработке, производстве электрооборудования.
Сохранена положительная динамика в строительной отрасли (рост на
1,8%). Несмотря на снижение площади введенного жилья (322,4 тыс. кв. м
против 328,3 тыс. кв. м в 2014 году), плановое значение данного показателя,
утвержденное Минстроем России, перевыполнено на 11,1%.
Размер среднедушевых доходов населения составил 22 422 рубля (с
ростом на 16,2%). Реальные располагаемые денежные доходы населения
сохранены на уровне 2014 года (99,7%). Размер средней заработной платы
вырос на 3,6% и составил 21 702,3 рубля. Повышение зарплаты отмечается в
обрабатывающих производствах – на 5,5%, на предприятиях транспорта и связи
– на 5,4%, в организациях образования – на 3,2%, а также в здравоохранении и
предоставлении социальных услуг – на 2,9%. Под влиянием инфляционных
процессов уменьшилась реальная заработная плата (на 10,7%).
Для стабилизации ситуации в начале 2015 года приняты два документа –
План по импортозамещению и региональный «Антикризисный план».
Основной акцент в них сделан на меры по созданию механизмов замещения
импортных товаров на региональном уровне, предоставлению господдержки
бизнесу и оказанию помощи населению.
Первоочередные мероприятия в плане по импортозамещению направлены
на развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Это
субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники, предоставление грантов на
создание собственного бизнеса и грантов на строительство и реконструкцию
ферм для молочного скотоводства.
В результате в 2015 году удалось изменить ситуацию ежегодного
сокращения производства молока – по всем категориям хозяйств его
производство увеличилось на 1,2% к уровню 2014 года (в сельхозорганизациях
на 3,5%). За счет реализации инвестиционных проектов отмечены высокие
результаты в кролиководстве – производство мяса кроликов увеличилось в 2,2
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раза. Производство сельскохозяйственной продукции крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами выросло почти в 2 раза. Урожай (валовой сбор)
картофеля и овощей превышает показатели 2014 года.
Планом предусматривается сопровождение проектов, направленных на
импортозамещение и включенных в Реестр инвестиционных проектов
Костромской
области,
с
предоставлением
режима
наибольшего
благоприятствования. На сегодняшний день таких проектов 9 с общим объемом
инвестиций 24,8 млрд. рублей.
Предприятиям, реализующим инвестиционные проекты в сфере
импортозамещения, оказывается содействие в получении федеральных мер
поддержки.
Администрацией
также
оказывается
поддержка
экспортоориентированным предприятиям по продвижению их продукции на
новые рынки сбыта.
В Костромской области сохранен благоприятный предпринимательский
климат, что подтверждается сохранением числа и ростом оборота субъектов
малого и среднего бизнеса.
В 2015 году заключено 44 договора о предоставлении бюджетных
субсидий от 104 тыс. до 2 млн. рублей. Для содействия доступности кредитных
ресурсов
региональным
Гарантийным
фондом
предоставлено
42
поручительства на сумму 125,7 млн. рублей – в экономику области привлечено
682,4 млн. рублей.
Для снижения налоговой нагрузки для субъектов малого бизнеса принят
закон о «налоговых каникулах». Внесены изменения в закон о патентной
системе налогообложения, в том числе в 2 раза снижена налогооблагаемая база
в северо-восточных районах.
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 (ярмарки, нестационарная и мобильная
торговля). Количество ярмарок в 2015 году увеличилось на 26%.
В 2015 году снижены предельные розничные надбавки на лекарственные
препараты, входящие в перечень жизненно важных (с 33 до30% стоимостью до
50 рублей, с 27% до 25% – до 500 рублей, с 17% до16 % – свыше 500 рублей).
Принятые меры позволили сохранить в регионе стабильную ситуацию:
 на потребительском рынке (уровень цен по итогам 2015 года
соответствует общероссийскому 12,9%, и ниже, чем в ЦФО (13,7%),
 на рынке труда (по итогам 2015 года уровень регистрируемой
безработицы составил 0,77% против 1,33 по России, коэффициент
напряженности на рынке труда 0,8 человек в расчете на одну заявленную
вакансию, в среднем по России 1,0).
В настоящее время планы актуализированы с учетом поручений
Правительства
РФ,
Минэкономразвития
России
и
федерального
«Антикризисного плана» от 1 марта 2016 года.
Все мероприятия планов направлены также на увеличение поступлений в
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региональный бюджет. По итогам 2015 года доходы областного бюджета
составили 19,9 млрд. рублей (с ростом на 0,6% к 2014 году). Объем расходов
составил 22,6 млрд. рублей (95,4% к 2014 году).
Приоритеты в бюджетном финансировании определены в «майских
указах» Президента России от 7 мая 2012 года, а также в мерах по устойчивому
развитию экономики и сохранению социальной стабильности. Областной
бюджет имеет социальную направленность. Доля финансирования отраслей
социальной сферы составила более 63%.
Целевые
показатели
повышения
оплаты
труда
работникам
государственных и муниципальных учреждений социальной сферы выполнены
в полном объеме.
Продолжается работа по созданию дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях – в 2015 году создано 743 места. В 2016 году
планируется ввод в эксплуатацию еще четырех учреждений на 670 мест.
В 2015 году отремонтированы спортивные залы в 27 сельских школах,
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 6 школьных открытых
спортплощадок, созданы спортивные клубы в 34 школах. Завершено
строительство 2 спортивных залов в г. Костроме, создано 33 центра
тестирования выполнения норм ГТО (во всех муниципальных образованиях).
В сфере здравоохранения на условиях государственно-частного
партнерства открыты 3 центра для оказания населению первичной медикосанитарной помощи в г. Костроме, нефрологический центр в г. Костроме и 2
отделения в г. Шарье и г. Галиче. Завершается строительство филиала станции
скорой помощи в микрорайоне Давыдовский г. Костромы. В 2016 году
запланирован ремонт Нерехтской ЦРБ, Лор-отделения детской областной
больницы, отделения детской ортопедии-травмотологии в городской больнице
г. Костромы, 4-х детских поликлиник.
Государственно-частное партнерство особенно актуально в условиях
ограниченности бюджетных ресурсов. Сегодня его механизмы в регионе
используются и в ближайшие годы наиболее перспективны в сфере ЖКХ, в том
числе при передаче в концессию объектов теплоснабжения, утилизации
твердых бытовых отходов.
Все обязательства региона в части оказания мер социальной поддержки
сохранены, в том числе:
 гражданам пожилого возраста (различным категориям);
 семьям, имеющим детей, в том числе многодетным;
 малоимущим гражданам;
 пострадавшим от различных ситуаций.
В планах на 2016 год реализация областного закона «О социальной
поддержке граждан старшего поколения», который устанавливает меры
социальной поддержки и помощи жителям области старше 70 лет.

