Итоги работы департамента экономического развития Костромской
области за 2016 год и перспективные задачи на 2017 год

Основные направления деятельности департамента
В 2016 году департамент экономического развития выполнял более 50
различных функций по следующим основным направлениям:
1) стратегическое планирование, прогнозирование и анализ;
2) территориальное развитие;
3) внедрение проектного управления;
4) реализация государственной политики в сфере развития малого и
среднего бизнеса;
5) оценка регулирующего воздействия НПА;
6) реализация государственной политики в сфере торговли и развитии
конкуренции;
7) лицензирование деятельности по розничной продаже алкогольной
продукции, заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и
цветных металлов.
Показатели экономического развития в 2016 году
Средняя заработная плата в регионе выросла на 4,5%.
Промышленность региона продемонстрировала восстановительный
рост на 1,1% к уровню 2015 года (в целом по России – на 1,3%). Рост в
обрабатывающих производствах обеспечен увеличением выпуска продукции
химического, металлургического производства, деревообработки, машин и
оборудования, ювелирных изделий.
В сельскохозяйственных организациях увеличилось производство яиц
(на 4,3%), валовой надой молока (на 1,5%), валовой сбор овощей (на 1,3%). В
крестьянских (фермерских) хозяйствах производство сельхозпродукции
выросло на 21,3%.
Введено 309,2 тыс. кв. м жилья, плановое значение показателя,
утвержденное Минстроем России, перевыполнено на 4,8%.
Общий объем инвестиций в основной капитал составил 26,5 млрд.
рублей. Наблюдается рост инвестиционных вложений в таких отраслях, как
оптовая и розничная торговля, предоставление прочих коммунальных
социальных и бытовых услуг, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды.

В 2016 году отмечен самый низкий уровень инфляции за последние 5
лет – 6,1% (в ЦФО – 5,9%, РФ – 5,4%).
Вместе с тем, в целом сельскохозяйственное производство снизилось
на 1,6% за счет сокращения в хозяйствах населения. Сократился объем
строительных работ. Реальные денежные доходы населения снизились на
1,3% к уровню 2015 года.
Разработка документов стратегического планирования
Утвержден прогноз социально-экономического развития Костромской
области на период до 2030 года. Показатели прогноза послужили основой для
формирования долгосрочного бюджетного прогноза Костромской области,
разработанного департаментом финансов Костромской области.
Документ стратегического планирования задает ориентиры развития
при планировании долгосрочных проектов как в госсекторе, так и в бизнесе.
Программно-целевое планирование
Реализация
Стратегии
социально-экономического
развития
Костромской области на период до 2025 года осуществляется посредством
выполнения мероприятий, определенных в 24 государственных программах
региона. В сумме они составляют 23,8 млрд. рублей (94,2% от всего
областного бюджета).
Госпрограммы реализуются в области охраны здоровья граждан,
социальной защиты, образования (6 программ); развития инфраструктуры,
обеспечения жильем граждан (4 программы); развития экономики, сельского
хозяйства, охраны окружающей среды (6 программ); и других сферах (8
программ).
Привлечение средств федерального бюджета
Кроме формирования программных документов региона и оценки их
эффективности, департамент координирует работу органов власти по
участию в федеральных программах.
Общая сумма федеральных средств, полученных Костромской
областью в 2016 году в виде субсидий и субвенций, составила 3,5 млрд.
рублей (79% от заявленной потребности), а с учетом дотаций – 6,4 млрд.
рублей.
Средний уровень софинансирования программных мероприятий из
консолидированного бюджета области составляет 15,4% (687,2 млн. рублей).
Прогноз потребности в кадрах

Другим направлением является оценка обеспеченности экономики
области кадрами требуемой квалификации.
Для определения специальностей, которые будут востребованы
работодателями, департаментом ежегодно формируется прогноз потребности
в кадрах. Он служит основой для определения контрольных цифр приема в
областные учебные заведения.
В 2016 году департамент усовершенствовал подходы к его разработке
прогноза в кадрах. Продлен горизонт планирования до 7-ми лет, что
позволяет уже сегодня определять специальности подготовки специалистов с
высшим образованием, необходимые экономике региона. Отраслевое
деление прогноза позволяет учитывать более полный круг сегментов
экономики и компетенций.
Проектное управление
С декабря 2016 года на департамент возложена функция по
организации проектной деятельности в Костромской области.
Для обеспечения взаимодействия органов власти, местного
самоуправления, общественных объединений, бизнеса, научных организаций
при реализации приоритетных проектов 27 января 2017 года создан Совет
при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и
приоритетным проектам.
В настоящее время мы концентрируемся на 11 основных федеральных
приоритетных направлениях стратегического развития через реализацию 31
приоритетного проекта.
Таким образом, от реализации ситуационных планов (таких как
«антикризисный») мы переходим к более системным и долгосрочным
действиям по реализации Стратегии развития.
Социально-экономическое развитие северо-востока
Департамент координирует действия всех ответственных исполнителей
программы «Социально-экономическое развитие северо-восточных районов
на период до 2020 года».
С привлечением грантов из областного бюджета в сумме 24,4 млн.
рублей 8 сельхозорганизаций приобрели сельскохозяйственную технику и
оборудование, 7 крестьянско-фермерских хозяйств начали свою работу в
Межевском и Пыщугском районах.
В результате в 2016 году производство молока сельхозорганизациями
северо-востока области практически сохранено (99,5%) на уровне 2015 года
(7855 т - в 2016 году, 7896 т – в 2015 году), крестьянско-фермерскими
хозяйствами - увеличено в 2,7 раза (с 113 т до 304 т).

В 2016 году во всех шести районах увеличено освоение расчетной
лесосеки по сравнению с 2015 годом (прирост составил от 6% в Павинском
районе до 62% в Пыщугском районе), при этом в Октябрьском,
Поназыревском, Пыщугском районах показатель достиг почти 50%.
Инвестиционный проект ООО «Восточный» (Вохомский район) с объемом
инвестиций более 300 млн. рублей включен в перечень приоритетных
проектов в области лесов.
Развитие моногородов
Разработаны паспорта программ комплексного развития моногородов
Галич и Мантурово. Запланированы мероприятия по снижению зависимости
экономики от деятельности градообразующих предприятий, развитию малого
и среднего бизнеса, благоустройству городской среды, а также в сфере
здравоохранения, дорожной отрасли, образовании, ЖКХ.

Место малого и среднего бизнеса Костромской области в
экономике региона
Департамент - уполномоченный орган по реализации государственной
политики в сфере развития малого и среднего бизнеса.
В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
включено
25,2
тысячи
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, их количество увеличилось на 6,5% по сравнению с 2015
годом. По предварительной оценке, оборот субъектом малого и среднего
предпринимательства в 2016 году вырос на 14,3%, в том числе малых и
микропредприятий на 26,1% и 22,3% соответственно.
Поступления налогов по специальным налоговым режимам в 2016
году составили 1,9 млрд. рублей.
Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса
В 2016 году сохранены наиболее востребованные меры финансовой
господдержки малого и среднего бизнеса, несмотря на почти двукратное
сокращение финансирования данного направления на федеральном уровне (с
76,6 до 38,6 млн. рублей).
Получателями субсидий стали 35 предпринимателей, размер субсидий
составил от 148 тыс. до 2 млн. рублей. Получателями субсидий создано 221
новое рабочее место, произведена модернизация основных средств на сумму
более 146 млн. рублей. В бюджетную систему РФ перечислено 79,2 млн.
рублей налоговых платежей.

В целом поддержку получили 762 субъекта МСП, в том числе через
Бизнес-инкубатор, Региональный интегрированный центр, Гарантийный
фонд.
Розничная торговля
Основным направлением деятельности департамента и органов местного
самоуправления Костромской области в сфере торговли является работа по
развитию региональной товаропроводящей инфраструктуры и улучшению
доступности для населения продуктов питания, в том числе местного
производства. Это развитие многоформатной инфраструктуры торговли
посредством увеличения количества нестационарных и мобильных торговых
объектов, организации ярмарочной торговли.
Внесены изменения в порядок организации ярмарок на территории
Костромской области. В целях исключения коррупционной составляющей, в
случае, когда организатором ярмарки является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, предусмотрено проведение конкурса на
право заключения договора на организацию ярмарки.
В муниципальных образованиях области выделено около 80 площадок
для организации постоянно действующих ярмарок с общим количеством
занятых торговых мест 1700.
В 2016 году проведено 470 ярмарок, по сравнению с 2015 годом на 14 %
увеличилось количество сельскохозяйственных ярмарок, на 20% - количество
тематических.
В 2016 году открыты дополнительные нестационарные торговые
объекты в городах Кострома, Нерехта, Нея, Красносельском, Костромском,
Макарьевском, Островском, Судиславском муниципальных районах.
Увеличивается присутствие на рынке федеральных и региональных
продовольственных сетей – если в 2010 году крупные сети были представлены
лишь в 4 муниципальных образованиях, то в настоящее время - в 23.
В 2016 году торговые сети сформировали 29,2% оборота розничной
торговли (в 2015 году- 24,8%).
Проведены встречи с представителями торговых сетей (Х5, Лента, Леруа
Мерлен, Высшая Лига, Десяточка) по открытию новых торговых точек и
продвижению продукции местных товаропроизводителей на полки сетевых
магазинов. В октябре 2016 года на площадке Бизнес-центра Костромской
области организована торгово-закупочная сессия с участием федеральной
торговой сети «Лента» и местных товаропроизводителей.
Увеличение количества торговых объектов разных хозяйствующих
субъектов способствует развитию конкуренции и сдерживанию роста цен,
создает более комфортную среду для потребителей и расширяет каналы

сбыта для отечественных товаропроизводителей.
Средняя обеспеченность населения региона площадью торговых
объектов в 2 раза выше установленного для Костромской области норматива
минимальной обеспеченности (норматив - 466,5 кв. м, обеспеченность в 2017
г. - 985,4 кв. м на 1000 человек).
Задачи департамента на 2017 год
- общая координация внедрения проектного управления в регионе,
непосредственное исполнителе проектов по приоритетным направлениям
«Моногорода»,
«Малый
бизнес
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Реформа
контрольно-надзорной деятельности»;
- использование на практике новых формы поддержки бизнеса и
территорий – подготовить заявки в Минэкономразвития России на создание
территорий опережающего развития в моногородах Галиче и Мантурово,
создать новый объект инфраструктуры поддержки субъектов МСП - Центр
поддержки предпринимательства, начать подготовительную работу по
созданию микрофинансовой организации на базе Гарантийного фонда;
- расширение каналов сотрудничества с институтами развития;
- повышение качества планирования, прогнозирования и анализа;
- анализ реализации законов, принятых для снижения налоговой
нагрузки на малый бизнес (по налоговым каникулам, патентной системе
налогообложения) с целью корректировки перечня видов деятельности для
повышения востребованности со стороны бизнес-сообщества.

