Итоги работы департамента экономического развития Костромской
области за 2017 год и перспективные задачи на 2018 год
Основные направления деятельности департамента
В 2017 году департамент выполнял свыше 70 функций по следующим
направлениям:
стратегическое планирование и прогнозирование;
проектное управление;
создание благоприятной деловой среды и улучшение инвестиционного
климата;
оценка регулирующего воздействия НПА;
контрольно-надзорная деятельность;
развитие промышленности и торговли;
развитие малого и среднего бизнеса;
территориальное развитие;
государственная поддержка предпринимательской деятельности;
лицензирование деятельности.
Показатели экономического развития в 2017 году
По предварительной оценке в 2017 году ВРП Костромской области
составит 174,1 млрд. рублей. Это означает рост экономики региона на 0,9% к
2016 году. В отдельных отраслях экономики удалось достичь лучших
результатов, нежели в среднем по стране.
Промышленность региона выросла на 8,0% к уровню 2016 года (в целом
по России – на 1,0%). В основных секторах специализации региона темпы роста
превысили среднероссийские (в т.ч. обрабатывающие производства +8,7% (РФ
+0,2%), производство электроэнергии, газа и воды + 6,5% (в РФ +0,1%).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций оценивается по итогам года в 24 069 руб., с ростом на 4,7%. В
январе-ноябре 2017 года рост составил 5,7%. Среднедушевые денежные доходы
увеличились на 4,7% и составили 24 393 рубля.
В 2017 году организациями региона создано порядка 2000 новых рабочих
мест, половина из них в обрабатывающих производствах.
Прибыль организаций выросла на 23,8% к уровню прошлого года, в том
числе в 2,2 раза выросла прибыль организаций электроэнергетики, в 1,8 раз
финансового сектора.
Промышленность
Индекс промышленного производства составил 108,0%. Рост в
обрабатывающих производствах обеспечен увеличением выпуска машин и
оборудования в 1,6 раза; ювелирных изделий в 1,4 раза; прочих транспортных
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средств и оборудования в 1,4 раза; готовых металлических изделий на 17,4%;
металлургического производства на 8,3%, и других.
В 2017 году промышленные предприятия региона проводили
модернизацию, расширяли ассортимент выпускаемой продукции. Многие
предприятия расширили ассортимент выпускаемой продукции.
Деятельность департамента направлена, в первую очень, на поддержку
подобных инициатив. Различными мерами господдержки из средств
федерального бюджета воспользовались четыре промышленных предприятия.
Региональные субсидии на модернизацию и техперевооружение в размере 4,3
млн. рублей предоставлены пяти предприятиям.
Малое и среднее предпринимательство
В регионе в целом созданы организационные и правовые основы
господдержки малого и среднего бизнеса, включая упрощенное
налогообложение, гарантии, кредиты на льготных условиях. Расширяется
доступ малых компаний к госзакупкам. Поступления налогов по специальным
налоговым режимам за 11 месяцев 2017 года составили 2 млрд. рублей (+7,4% к
2016 году). С использованием средств федерального и областного бюджетов в
размере 77,3 млн. рублей в 2017 году оказана господдержка 2 531
предпринимателю (в 3,3 раза больше 2016 года). Созданы Центр поддержки
предпринимательства и новые «окна для бизнеса» в МФЦ. Увеличены
возможности регионального Гарантийного фонда для предоставления большего
количества поручительств по кредитам. Предоставлены целевые субсидии
десяти предпринимателям в моногородах. Проведены мероприятия в
поддержку молодежного предпринимательства.
Формирование сервисной модели господдержки МСП в 2018 году
продолжится созданием Центра протипирования и Центра поддержки экспорта.
Работа последнего будет направлена на вывод экспортно-ориентированного
бизнеса на международные рынки, организацию поддержки их
внешнеэкономической деятельности.
Торговля
Департаментом совместно с органами местного самоуправления
Костромской области проводится работа по развитию многоформатной
инфраструктуры торговли. Всего в регионе работает более 290 магазинов
продовольственных торговых сетей, около 50 открылось в 2017 году.
В регионе проведена работа по активизации сбыта продукции малых
хозяйств и хозяйств населения, в том числе личных подсобных и дачных
хозяйств. В августе-октябре 2017 года дополнительно организовано 26
сезонных ярмарок.
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По данным Костромастата инфляция на потребительском рынке
Костромской области в 2017 году достигла минимальных значений за всю
новейшую историю и составила 2,1%, что ниже, чем в Российской Федерации и
Центральном Федеральном округе (РФ - 2,5%, ЦФО- 3,2%).
Цены на продовольственные товары за 2017 год выросли на 0,2%. С
августа по октябрь наблюдалась дефляция, связанная с сезоном сбора урожая.
За прошедший год существенно подешевела крупа гречневая (на 40,6%), сахарпесок (на 26,9%), мясо кур (на 13,7%) и куриные яйца (на 13,5%).
Несмотря на рекордно низкую инфляцию и расширение сети розничной
торговли оборот розничной торговли в товарной массе на 0,1% меньше, чем в
2016 году.
В структуре товарооборота сохраняется тенденция превышения доли
продаж
непродовольственных
товаров.
Удельный
вес
реализации
продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в
отчетном периоде составил 48,1%, непродовольственных товаров – 51,9% (в
2016 году – 49,0% и 51,0% соответственно).
В разрезе товарных групп оборот розничной торговли пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями сократился на 0,8% по
сравнению с 2016 годом, оборот розничной торговли непродовольственными
товарами за этот же период увеличился на 0,5%.
Инвестиции
В сфере привлечения инвестиций, инвестиционного развития и
улучшения инвестиционного климата в 2017 году проведена большая работа.
Взаимодействие с инвесторами налажено по принципу «одного окна».
Проведено около 40 рабочих встреч с потенциальными инвесторами.
Организовано 10 деловых миссий, 6 презентаций инвестиционного и
экономического потенциала Костромской области. Направлено свыше 50 писем
с предложениями о сотрудничестве. Разработана инфографика о мерах
господдержки, 9 технико-экономических обоснований проектов. Инвесторам
предоставлены субсидии на возмещение затрат на технологическое
присоединение к инженерным сетям и сооружениям. Впервые в 2017 году в
рамках действующего законодательства предоставлены земельные участки в
аренду без проведения торгов для реализации трех проектов.
Проведено 6 заседаний Совета по привлечению инвестиций и улучшению
инвестиционного климата Костромской области. На них одобрены к
реализации 8 проектов с общим объемом инвестиций более 1,5 млрд. рублей. В
конце 2017 года получили одобрение Совета еще два проекта. Кроме того, на
прединвестиционной стадии находятся порядка 25 проектов в сферах
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деревообработки, сельского хозяйства, туризма, производства пищевых
продуктов, строительных материалов и другие.
Реализация многих крупных проектов обусловлена наличием
господдержки. В настоящее время в региональном Реестре инвестиционных
проектов находятся 24 приоритетных проекта. Их общий объем инвестиций
составляет 35,4 млрд. рублей. Пять проектов реализуются при господдержке
федерального уровня. За 9 месяцев 2017 года объем вложенных инвестиций в
рамках реализации данных проектов составил 1,2 млрд. рублей, создано более
200 новых рабочих мест. Сумма предоставленных льгот по региональным
налогам составила 166,7 млн. рублей, сумма уплаченных налогов в бюджеты
всех уровней – 1,7 млрд. рублей.
Инвестиционные проекты, включенные в Реестр, реализуются в
соответствии с бизнес-планами. Однако, некоторые проекты отстают от
графиков, в основном из-за возникших проблем с банковским учреждениями по
финансированию проектов.
Реформирование контрольно-надзорной деятельности
Успешно реализуется приоритетный проект «Повышение качества
реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и
муниципальном уровнях». В рамках проекта в 2017 году сформирован единый
Перечень видов регионального государственного контроля (надзора). Порядки
и регламенты приняты по всем видам. Разработан Порядок оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в
органах власти. Органы власти подключаются к единой информационной
системе ТОР КНД, где собирается вся информации о контрольных
мероприятиях. В 2018 году ожидается дальнейшее расширения перечня
приоритетных видов контроля, по которым в ближайшее время необходимо
перейти к риск-ориентированному подходу. Аналогичную работу планируется
проводить в каждом муниципальном образований в части реформирования
муниципального контроля.
Стратегическое планирование
В 2017 году департамент продолжил работу по формированию единой
связки документов стратегического планирования. Обновлена Стратегия
социально-экономического развития до 2025 года. Утвержден план по ее
реализации, в котором собраны мероприятия 25-и госпрограмм Костромской
области, «дорожных карт» в отраслях социальной сферы, направленных на
исполнение «майских» указов Президента России.
Моногорода
В рамках приоритетного направления стратегического развития
Российской
Федерации
«Моногорода»
департамент
осуществляет
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сопровождение реализации программ комплексного развития моногородов
Галич и Мантурово. Ключевые показатели эффективности программ в 2017
году в обоих моногородах выполнены: создано 164 новых рабочих мест (Галич
– 59, КПЭ -20, Мантурово – 105, КПЭ - 59), реализованы 6 проектов по
программе пять шагов благоустройства (КПЭ – 4 проекта).
В декабре 2017 года направлена заявка в Минэкономразвития России на
создание ТОР в моногороде Галич. Ждем заключение рассмотрения заявки
Минэком.
Целевые модели
В 2017 году по поручению Президента Российской Федерации все
субъекты проводили работу по внедрению целевых моделей по приоритетным
направлениям улучшения инвестиционного климата.
По состоянию на сегодняшний день, в Костромской области целевые
модели выполнены на 93 %, в среднем по России – на 92 %. Шесть целевых
моделей внедрены полностью. Еще три целевых модели имеют степень
выполнения выше, чем в среднем по России и три модели требуют особого
внимания, поскольку внедряются медленнее среднероссийских темпов.
Отставание темпов внедрения обусловлено наличием ряда проблем, как
объективного, так и субъективного характера.
Проектное управление
Целевые модели являются один из практических инструментов
проектного подхода к реализации 12 приоритетных направлений
стратегического развития РФ.
В 2017 году Костромская область приняла участие в реализации проектов
и программ по 5 направлениям: моногорода, ЖКХ и городская среда, реформа
КНД, здравоохранение и МСП. По данным проектам и программам регион
получил из федерального бюджета 193 млн. рублей. Общий объем
финансирования мероприятий превысил 330 млн. рублей. Практика нашего
региона отмечена жюри конкурса по профессиональному управлению
проектной деятельностью Проектный Олимп 2017 года.

