Итоги работы департамента экономического развития
Костромской области за 2018 год и перспективные задачи на 2019 год

Приоритетные направления работы департамента:
 содействие модернизации, росту объемов производства, заработной
платы и повышению производительности труда на предприятиях
обрабатывающих отраслей экономики;
 развитие инфраструктуры поддержки МСП и вывод субъектов МСП на
международные рынки сбыта;
 обеспечение населения качественными товарами, в том числе в
труднодоступных и малонаселенных пунктах;
 развитие туризма, как отрасли экономики;
 увеличение инвестиций в экономику региона;
 содействие социально-экономическому развитию муниципальных
образований, в том числе моногородов;
 расширение международного и межрегионального сотрудничества;
 внедрение новых подходов к управлению (организация проектного
управления);
 развитие конкуренции;
 перевод государственных услуг в электронный вид;
 снижение административной нагрузки на бизнес.
Обрабатывающие производства
В 2018 году Костромская область сохранила положительную тенденцию
роста в сфере обрабатывающих производств. Прирост объема производства
составил 1,8%. Традиционные для региона отрасли увеличили объемы:
производство машин и оборудования (+72%), химическая промышленность
(+33,7%), производство изделий из дерева (+12,6%), производство прочих
транспортных средств (+10%).
Запущены новый участок сборки крано-манипуляторных установок на
АО «Галичский автокрановый завод», цех по выпуску поршневых пальцев для
двигателей
внутреннего
сгорания
на
АО
«Костромской
завод
автокомпонентов».
Региональные финансовые меры поддержки получили 4 промышленных
предприятия, общая сумма субсидий составила 5 млн. рублей.
Малое и среднее предпринимательство
В малом и среднем бизнесе Костромской области занято 104,4 тыс.
человек, это треть занятых в региональной экономике. Сектор малого и
среднего предпринимательства формирует до 25% ВРП. За 2018 год
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перечислено в бюджет региона 2,2 млрд. рублей налогов (109,3% к уровню
аналогичного периода 2017 года).
По итогам работы за 2018 год поддержку получили свыше 2,8 тыс.
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Торговля
В регионе более 6,5 тыс. торговых объектов, из них 86% стационарных.
Средняя обеспеченность населения торговыми объектами составляет 1 020 кв.
м. на 1 тыс. человек, что выше установленного норматива в 2,2 раза (466,5
кв.м.). По итогам 2018 года, розничный товарооборот в товарной массе вырос
на 2,4%.
Инвестиции
За 9 месяцев 2018 года (на последнюю отчетную дату) общий объем
инвестиций составил 10,6 млрд. рублей, что на 10,1% ниже аналогичного
показателя прошлого года.
В 2018 году дан старт крупному инвестиционному проекту по
строительству фанерного комбината в г. Галич стоимостью порядка 10 млрд.
рублей (с НДС). С инвестором заключено инвестиционное соглашение, однако
основной объем инвестиций по проекту будет осуществлен в 2019-2021 годы.
В течение года в Реестр инвестиционных проектов Костромской области
включено 6 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 3,7 млрд. рублей
В Реестре инвестиционных проектов находятся 25 инвестиционных проектов с
общим объемом инвестиций 36 млрд. рублей.
За 9 месяцев 2018 года (на последнюю отчетную дату) объем вложенных
инвестиций в рамках реализации проектов, включенных в Реестр, составил
1,2 млрд. рублей, создано более 216 новых рабочих мест, сумма
предоставленных льгот по региональным налогам составила 264,7 млн. рублей,
сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней – 2,0 млрд. рублей.
Бюджетная эффективность: на 1 рубль предоставленных налоговых льгот
уплачено 7,7 руб. налогов и сборов в бюджетную систему Российской
Федерации.
Конкуренция
Костромская область улучшила позиции по сравнению с 2016 годом: 37ое место против 41-го по итогам проведенной работы по реализации Стандарта
развития конкуренции за 2017 год. По реализации составляющих Стандарта
наш регион вошел в число лидеров в ЦФО. Однако ряд целевых показателей не
достигнут (это касается передачи гос- и мунимущества в концессию, низкой
степени вовлечения субъектов МСП в госзакупки).
Туризм
С 3 апреля 2018 года полномочия в сфере туризма (за исключением
культурно-познавательного (в том числе детского, самодеятельного туризма) и
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социального туризма) переданы в департамент экономического развития
Костромской области.
С учетом мультипликативного эффекта туризм сформировал 5%
налоговых доходов консолидированного бюджета Костромской области. Доля
туристской индустрии в ВРП региона составила 1,4%.
Состоялась презентация турпотенциала региона на трех Международных
туристских выставок, а также в рамках трех рекламно-информационных туров
для туроператоров РФ, СМИ. Количество участников – свыше 100 человек.
В рамках продвижения туристского потенциала Костромской области на
территории региона состоялись съемки программы «Святыни России» при
поддержке Ростуризма, а также серия репортажей о Костроме для программы
«Доброе утро» на Первом канале.
В целях информационного обеспечения туризма изменен формат
регионального туристского портала с использованием передовых цифровых и
интерактивных технологий.
Открыты новые объекты показа: Музей Сыра, ремесленные мастерские
Лавровской фабрики, Музей хлеба в Костроме.
Международное и межрегиональное сотрудничество
В 2018 году заключено 4 Соглашения о сотрудничестве с субъектами РФ.
Расширилась география межрегионального товарооборота и номенклатура
товарного обмена. В настоящее время товарная структура ввоза-вывоза
включает в себя около 100 видов продукции. Костромскими ювелирными
предприятиями осуществляются поставки ювелирных изделий в 83 субъекта
РФ на сумму более 18 млрд. рублей.
Пространственное развитие территорий
Объем областного фонда стимулирования городских округов и
муниципальных районов в 2018 году впервые превысил 80 млн. рублей
(87,9 млн. рублей). Средства предоставлены в виде дотаций по двум
направлениям:
1) по направлению поощрения достижения наилучших значений
показателей эффективности средства в объеме 29,3 млн. рублей;
2) по направлению стимулирования развития налогового потенциала
58,6 млн. рублей.
В рамках развития северо-восточных районов Костромской области в
2018 году из областного бюджета выделены гранты по линии АПК в общей
сумме 29,8 млн. рублей. Средства предоставлены 7 сельхозорганизациям.
Проектное управление
В мае 2018 года Президент России Владимир Путин подписал Указ,
определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период.

3

Каждый из 12 пунктов нового указа – национальный проект, призванный
значительно улучшить благосостояние населения.
Для достижения целей и целевых показателей, выполнения задач,
определенных Президента РФ, в Костромской области разработаны и
утверждены 44 региональных проекта по направлениям социальноэкономического развития.
Департаментом сформирована нормативная правовая база, позволяющая
отразить региональные проекты в составе государственных программ
Костромской области, а также обособить расходы на реализацию региональных
проектов в областном бюджете.
Задачи на 2019 год
Для закрепления целевых ориентиров и механизмов развития региона в
2019 году будут разработаны три стратегических документа: стратегия
социально-экономического развития Костромской области на период до 2030
года, инвестиционная стратегия, стратегия развития туризма. Все три
документа связаны между собой и направлены на повышение благосостояния
жителей области.
Планируем
расширить
предоставляемые
меры
господдержки:
рассмотреть возможность субсидирования процентной ставки по кредитам,
расходов на логистику при торговле в сельской местности. Качественно
изменить подход к информационному и консультационному сопровождению
предпринимателей. Показателем эффективности должны быть не количество
разработанных и предложенных бизнес-планов, проведенных консультаций – а
объем кредитных ресурсов, полученных по разработанному бизнес-плану.
Нужно расширить количество предоставляемых бизнесу услуг. Сейчас
востребовано сопровождение инвестиционных проектов в сфере строительства,
стоит перенять положительный опыт крупных регионов по созданию
инжинирингового центра (сопровождение инвестиционных проектов на всех
стадиях и во всех ключевых компетенциях).
Еще не все наши предприниматели знают о возможных мерах поддержки
своего бизнеса. Мы продолжим усиливать популяризацию оказываемых нами
услуг, существующих возможностей поддержки, в том числе путем создания
агрегатора мер господдержки с возможностью поиска и подбора предложений
для конкретного бизнеса.
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