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ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Хабаровского края  
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов 

 
 

Прогноз социально-экономического развития Хабаровского края  

на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов (далее также – прогноз  

развития края) разработан министерством экономического развития 

Хабаровского края (далее также – край) во исполнение пункта 3.3 Порядка 

разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Хабаровского края на среднесрочный период, утвержденного постановлением 

Правительства края от 30.12.2015 № 495-пр, (далее – Порядок)  

в целях формирования проекта краевого бюджета на 2023 год и плановый 

период 2024 – 2025 годов. 

Прогноз развития края разработан в двух вариантах – базовом и 

консервативном. В обоих вариантах учтены существенные изменения 

внешних и внутренних условий развития экономики края на фоне сохранения 

текущих тенденций (базовый вариант) и усиления (консервативный вариант) 

санкционного давления на российскую экономику со стороны 

недружественных стран. 

Базовый вариант является основой для формирования проекта бюджета 

края на соответствующий период. 

При разработке прогноза развития края учтены отдельные параметры 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, разработанные Минэкономразвития России в мае 

2022 г. 

Существенным условием при формировании прогноза развития края 

является фактор повышенной неопределенности, в связи с чем траектория 

развития края в краткосрочной и среднесрочной перспективе может быть 

уточнена в случае необходимости учета (при существенных изменениях) 

развития ситуации в российской экономике и экономике края в ближайшие 

месяцы (дата отсечения данных для проведения прогнозных расчетов, 

полученных от исполнительных органов края, предприятий и организаций  

края – 01.07.2022). 

Прогнозные значения показателей и параметров социально-

экономического развития края на среднесрочный период представлены  

в приложениях № 1 – 4 к настоящему прогнозу развития края 

 
1.  Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития  

в Хабаровском крае (общая оценка социально-экономической 
ситуации в Хабаровском крае за 2021 год) 

Хабаровский край является одной из наиболее развитых в экономическом 

отношении территорий Дальнего Востока. По объему валового регионального 

продукта край занимает 4-е место в Дальневосточном федеральном округе и 
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составляет 0,92 % в сумме валовых региональных продуктов субъектов 

Российской Федерации за 2020 год. По объему валового регионального 

продукта на душу населения край входит в ТОП-20 среди всех субъектов 

Российской Федерации (18-е место по итогам 2020 года). 

Экономика Хабаровского края является многопрофильной и 

диверсифицированной, базируется на развитом промышленном производстве и 

транспортном обслуживании магистральных грузопотоков, что формирует 

важное конкурентное преимущество региона. Также развиты рыболовство, 

лесозаготовки. 

Ведущими секторами хозяйственного комплекса края являются 

промышленность (20,7 % валового регионального продукта края), транспорт и 

связь (18,6 %), торговля (13,5 %). 

В промышленном производстве доля обрабатывающих секторов 

составляет около 80 %. По объему произведенной продукции обрабатывающей 

промышленности Хабаровский край лидирует среди всех субъектов Дальнего 

Востока. 

Основными отраслями специализации промышленности края являются 

металлургия (29,2 % отгруженной продукции), машиностроение (22,3 %), 

энергетика (10,1 %), нефтепереработка (9,1 %), добыча полезных ископаемых – 

угля и руд цветных металлов (8,8 %) и производство пищевых продуктов  

(7,3 %). 

Среди предприятий промышленного комплекса края стратегически 

важное значение имеют предприятия оборонно-промышленного производства. 

Это предприятия высокотехнологичного авиа- и судостроения. Кроме этого, 

Хабаровский край выделяет наличие базы для профессиональной подготовки 

кадров соответствующих специальностей. В целом доля оборонно-

промышленного комплекса в валовом региональном продукте края составляет 

свыше 2 %. 

Хабаровский край производит основную долю лесных материалов, 

продукции машиностроения, практически весь объем нефтепродуктов, стали и 

стального проката в Дальневосточном федеральном округе, входит в первую 

десятку российских регионов по добыче драгоценных металлов и объемам 

лесозаготовок. 

Опорным пространственным каркасом развития края выступают пять 

центров развития. Это Хабаровская агломерация, агломерация Комсомольск-

на-Амуре – Амурск – Солнечный, Ванино-Советско-Гаванский транспортно-

промышленный узел, Николаевский и Верхнебуреинский центры развития. 

Именно они формируют важнейшие приоритеты социально-экономической 

политики края и инфраструктурного обеспечения. 

Реализация мероприятий Плана первоочередных действий, 

направленных на восстановление докризисной динамики, поддержку доходов и 

занятости населения Хабаровского края, утвержденного врио Губернатора края 

в декабре 2020 г., способствовала преодолению в 2021 году негативных 

тенденций в экономической и социальной сфере края, обусловленных 

распространением новой коронавирусной инфекцией, что позволило 
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обеспечить рост экономики края на 4,1 % по итогам 2021 года. 

Причем общая динамика экономического развития в крае в 2021 году  

в целом несет не восстановительный характер (рост к низкой базе 2020 года), 

поскольку даже в условиях жестких противоэпидемиологических ограничений 

в 2020 году обеспечен рост валового регионального продукта края – 100,4 %. 

Благодаря государственной поддержке основные отрасли экономики края 

работали стабильно. Достигнуты положительные индексы: 

- строительство: подрядные работы – 110,4 %, объемы жилищного 

строительства возросли в 1,5 раза (введено 334,3 тыс. кв. м жилья); 

- промышленность – 107,3 %; 

- транспорт: темп роста грузооборота транспорта составил 105,0 %; 

- торговля: оборот розничной торговли – 100,8 %; 

- сельское хозяйство – 101,9 %. 

Основу роста промышленного производства в крае в 2021 году 

составили: добыча угля (137,8 %), металлургическое производство (116,9 %), 

производство строительных материалов (114,4 %), обработка древесины 

(114,0 %), нефтепереработка (109,1 %), добыча металлических руд (108,7 %), 

машиностроение (104,9 %), производство напитков (101,1 %). 

Обновлен исторический рекорд по добыче золота – 26,9 тонн (109,8 %  

к 2020 году) и олова – 2 908 тонн (114,5 % к 2020 году). 

ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные самолеты" в г. Комсомольске-

на-Амуре – произведено 22 самолета СухойСуперДжет 100 (2020 год – 

5 самолетов). На филиале АО "Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод им. Ю.А. Гагарина" дан старт проекта легкого 

тактического самолета "Checkmate". 

В рамках программы ПАО "Амурский судостроительный завод" 

отправлен на достроечную базу корвет "Резкий", произведена закладка 

корветов "Грозный", "Буйный", "Бравый". 

АО "Дальэнергомаш" разработан новый воздушный нагнетатель  

"АЭРО-IM". Заключен крупный контракт на поставку. 

Введено 334,3 тыс. кв. метров жилья (145,8 % к 2020 году). Это 

максимум с 2016 года. Для развития жилищного строительства развернуты 

инициативы: Дальневосточный квартал, Дом дальневосточника, Кластер 

промышленности строительных материалов. 

В активную фазу реализации вступили крупные инвестиционные 

проекты, которые в 2021 году обеспечили объем инвестиций свыше  

243 млрд. рублей (4-е место среди субъектов ДФО): 

- переход ко II этапу модернизации Восточного полигона ОАО "РЖД"; 

- разработка месторождений "Малмыжское" (ООО "АмурМинералс") и 

"Чульбаткан" (группа компаний КинроссГолд); 

- расширение перегрузочных мощностей для угля в портах Ванино, 

Советская Гавань. Реализуются проекты АО "ВаниноТрансУголь",  

ЗАО "Дальтрансуголь", ООО "Компания Ремсталь", АО "Прайм". 

В 2021 году завершены крупные проекты в сфере транспорта и 

логистики: в марте – первая очередь реконструкции аэродромного комплекса 
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международного аэропорта имени Г.И. Невельского (Новый), в июле – 

логистический почтовый центр Почты России. 

В 2021 году задействованы новые механизмы поддержки инвесторов  

в рамках "инфраструктурного меню". Поддержку получат: 

3 проекта – по инфраструктурным бюджетным кредитам. 

5 проектов – по механизму "новых инвестиционных проектов". 

Для поддержки и развития инвестиций сделана ставка на новые форматы 

работы на площадке одного окна для инвесторов – АНО "Агентства 

привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края".  

На базе АНО "АПИРИ" развернута площадка для обсуждения идей от бизнеса 

и предпринимателей. По запросу инвесторов запущен цифровой сервис 

"Решение проблемы инвестора за 10 дней". На всех уровнях закреплены 

инвестиционные уполномоченные. Срок рассмотрения обращений сократился 

с 30 до 10 дней. 

Край включен в 30-ку "пилотных" регионов для отработки требований 

"Регионального инвестиционного стандарта")1.  

Применение новых подходов к инвестиционному климату обеспечивает 

краю последовательное повышение в Национальном рейтинге (по итогам  

2020 года – 17 группа, по итогам 2021 – 16 группа). 

За последние два года в экономику края поступило почти 500 млрд. 

инвестиций (суммарно за 2020 – 2021 годы 487,2 млрд. рублей, ежегодно более 

240 млрд. рублей инвестиций). Прирост по сравнению с 2019 годом – более  

23 % (2021 год к 2019 году – 123,2 %).  

Возросли налоговые поступления от малых предприятий в 1,4 раза. 

Наибольшее количество малых предприятий сосредоточено, прежде всего,  

в пострадавших отраслях в связи с развитие эпидемиологической ситуации  

с COVID-19. При этом фиксируется положительная динамика в: 

- торговле – 102,5 %; 

- культуре – 155,0 %; 

- физической культуре и спорте – 129,0 %; 

- услугах гостиниц и туристических агентств – 115,6 и 129,7 % 

соответственно; 

- общественном питании – 114,6 %. 

Обеспечена положительная динамика номинальной и реальной 

заработной платы населения (110,7 и 105,0 % соответственно).  

В номинальном выражении среднемесячная заработная плата составила  

58,8 тыс. рублей. 

Решена поставленная Президентом Российской Федерации страны 

задача по восстановлению занятости. Безработица вернулась к докризисным 

значениям. На конец декабря 2021 г. уровень регистрируемой безработицы 

составил 0,76 % (численность зарегистрированных безработных – 5,5 тыс. 

человек) при достижении максимального значения в 3,8 % (26,8 тыс. человек)  

в октябре 2020 г. Это один из самых низких показателей в России. 

                                                 
1 к 31.08.2022 внедрены все пять элементов требований стандарта. 
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Положительные результаты в экономике края обеспечили рост 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет края на 18,6 %  

(на 17,9 млрд. рублей), в том числе по налогу на прибыль – в 1,5 раза,  

по НДФЛ – на 8,5 %. 

 
2. Оценка тенденций социально-экономического развития Хабаровского 

края в 2022 году 

Положительные тенденции экономического развития края, 

сформированные в 2021 году, продолжены в начале 2022 года, на основе 

которых в феврале 2022 г. сформирован проект развития края "Ускорение 

экономического развития Хабаровского края", обеспечивающий достижение  

к 2026 году объема валового регионального продукта края не менее  

чем 1,6 трлн. рублей, что соответствует поручению Губернатора края  

в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края  

от 08.12.2021 № 1215-рп "О направлениях и задачах развития Хабаровского 

края на период до 2026 года и на перспективу до 2030 года". 

Вместе с тем с конца февраля 2022 г. внешние условия 

функционирования российской экономики и экономики края существенно 

изменились, сложился высокий уровень неопределенности.  

Введенные недружественными странами санкционные ограничения 

привели к усилению волатильности курса рубля, заметному снижению 

доступности кредитных ресурсов для бизнеса в связи с резким ростом ключевой 

ставки Банка России, проблемам в оплате импортного оборудования и 

комплектующих, нарушению логистических цепочек, необходимости пересмотра 

условий реализации инвестиционных проектов. Одновременно с ослаблением 

рубля ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и 

непродовольственных товаров привел к ускорению инфляции (до 115,14 %  

в апреле в годовом выражении, в среднем по России – 117,8 %). 

Правительством Российской Федерации в марте 2022 г. принят План 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики  

в условиях внешнего санкционного давления, который на регулярной основе 

дополняется новыми мероприятиями в зависимости от выявленных рисков и 

потребностей.  

К настоящему времени Правительством Российской Федерации принято 

девять масштабных пакетов антисанкционных мер, в рамках которых 

определены решения по либерализации внутренней хозяйственной 

деятельности, снятию барьеров по импорту, упрощены и ускорены 

бюджетные процедуры, упрощены правила госзакупок. Разработаны 

программы поддержки отдельных отраслей, в том числе в рамках программ 

льготного кредитования системообразующих организаций, субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

На уровне края под руководством Губернатора края создан оперативный 

штаб, в рамках которого организован ежедневный мониторинг ситуации  

в ключевых отраслях экономики и социальной сферы края. 



 
     

 

7  

Разработан и реализуется План первоочередных действий  

по обеспечению устойчивого развития края в условиях внешнего 

санкционного давления, в рамках которого выстроено решение 

первоочередных задач – восстановление и отладка логистических цепочек, 

решение вопросов по импортным комплектующим, рефинансирование 

оборотных средств, загрузка предприятий, поддержка бизнеса, обеспечение 

бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения. 

К настоящему времени благодаря всей совокупности принятых мер 

поддержки национальная экономика и экономика края в целом 

демонстрируют устойчивость в условиях санкционного давления. Ситуация  

на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, не произошло резкого 

сокращения производства и увеличения безработицы. Риски возникновения 

товарного дефицита преодолены, преодолен период ажиотажного спроса.  

С мая в России изменилась инфляционная динамика – инфляция 

сменилась дефляцией. В годовом выражении темпы роста цен замедляются и 

по состоянию на 13 июня 2022 г. составили 15,62 % (месяцем ранее – 16,69 %). 

При этом Банк России в июне 2022 г. вернул условия денежно-

кредитной политики к уровню середины февраля 2022 г., снизив ключевую 

ставку до 9,5 %, чему способствовало снижение инфляционных ожиданий и 

укрепление курса рубля. 

С учетом итогов за январь – май 2022 г. общая положительная динамика 
в экономике края обеспечивается результатами в промышленном комплексе 
края и транспортном секторе. Индекс промышленного производства составил 
106,6 %. На фоне переориентации грузопотоков с запада в направлении 
дальневосточных портов по краю фиксируется рост грузооборота транспорта 
на 5,6 %.  

Основу роста промышленного производства в Хабаровском крае 
составили шесть отраслей, показавшие прирост от 2 до 32 % (обработка 
древесины, добыча металлических руд, производство стройматериалов, 
рыбопереработка, энергетика, машиностроение). 

Указанные отрасли компенсируют снижение в металлургии (91,2 %), 
обусловленное ограничениями экспортных поставок в условиях санкций.  
На федеральном уровне, в том числе с учетом предложений Губернатора края, 
введена квота на экспорт лома черных металлов за территорию России  
в размере 540 тыс. тонн со сроком действия – с 1 июня и до конца июля  
2022 г., что окажет поддержку металлургической промышленности края  
в части обеспечения доступным сырьем. 

По результатам совместной работы с Минэкономразвития России и 
Минвостокразвития России в 2022 году расширен федеральный перечень 
системообразующих предприятий края – с 5 до 21 предприятия (не входящих 
в вертикально-интегрированные холдинги). Список дополнен предприятиями 
транспорта, машиностроения, лесного комплекса, производства 
лекарственных средств, торговли. 

Статус системообразующего предприятия российской экономики дает 

возможность воспользоваться мерами государственной поддержки. 
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Организации могут стать участниками программы льготного кредитования  

на пополнение оборотных средств. 
По данным за I квартал 2022 г., инвестиционный спрос в Хабаровском 

крае сохранялся на высоком уровне (рост на 34,7 %). Основной прирост 
инвестиций обеспечивался в транспортном комплексе за счет модернизации 
Восточного полигона ОАО "РЖД" и добывающей промышленности за счет 
строительства горнообогатительного комбината на золото-медно-порфировом 
месторождении Малмыжское в Нанайском муниципальном районе 
Хабаровского края. 

Правительством края организовано взаимодействие с крупными и 
средними инвесторами по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов, находящихся в активной фазе. Организован мониторинг  
80 проектов с общим объемом инвестиций 3,1 трлн. рублей. 

С учетом текущей динамики ипотечного кредитования большое 
внимание фокусируется на ситуации в жилищном строительстве. Организован 
еженедельный мониторинг стоимости ключевых строительных материалов, 
применяемых в жилищном строительстве. 

В июне – июле 2022 г. в Хабаровском крае отмечается восстановление 

динамики ипотечного кредитования. Реализация ипотечных программ  

с господдержкой выступила наиболее эффективным фактором, стимулирующим 

рост на первичном рынке жилья: доля кредитов, выданных в рамках мер 

поддержки, в июне 2022 г. превысила 90 % в общем объеме ипотечных 

кредитов. 
Особое значение для стабильной работы экономики края имеет 

состояние малого и среднего предпринимательства. В крае более 50 тысяч 
СМСП формируют около 30 % налоговых поступлений бюджета и 
обеспечивают работой треть экономически активного населения, в том числе 
в отдаленных и малонаселенных территориях края.  

Сегодня для бизнеса в Хабаровском крае действует целый комплекс мер 
поддержки, прямо или опосредованно позволяющий обеспечивать 
необходимый уровень оборотных средств, сохранять и увеличивать 
производство.  

Это региональные и федеральные пакеты, специально разработанные 
для предпринимательства, специальные льготные программы кредитования, 
программы реструктуризации кредитов ("кредитные каникулы"), отсрочки  
по уплате страховых взносов в 2022 году, налоговые послабления. Одной  
из наиболее востребованных мер является мораторий на проверки контрольно-
надзорными органами.  

По поручению Губернатора края подготовлен и принят краевой Думой 
законопроект, согласно которому для 22 приоритетных видов деятельности 
(19 производственных, IT-технологии и туризм) снижены налоговые ставки  
по упрощенной системе налогообложения: до 5 % по базе "доходы минус 
расходы" и до 1 % по базе "доходы". По патентной системе налогообложения 
введен понижающий коэффициент 0,8 для 10 видов деятельности. 

Также в Хабаровском крае удается сохранить и увеличить объемы 
закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего 
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предпринимательства. 

В целях реализации мер проактивной поддержки занятости населения и 

предупреждения роста безработицы постановлением Правительства 

Хабаровского края от 24.03.2022 № 137-пр утверждена программа 

дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда Хабаровского края в 2022 году. Охват участников – не менее 5,0 тыс. 

человек. 

По предварительным оценкам Минэкономразвития России, прогноз  

в условиях кризиса – снижение валового внутреннего продукта на 7,8 %,  

что обусловлено ожидаемым снижением внутреннего спроса  

(как потребительского, так и инвестиционного). 

В условиях сохранения импортных ограничений и продолжающейся 

перестройки производственно-логистических цепочек прогноз инфляции  

в России на 2022 год составляет свыше 117,5 % (соответствующая оценка 

инфляции определена по Хабаровскому краю на 2022 год).  

Для Хабаровского края в целом не отмечено существенных изменений  

в ожиданиях по достижению в 2022 году производственных показателей  

по сравнению с оценками, сделанными в начале 2022 года, что поддержано 

сохранением стабильной ситуации на системообразующих предприятиях края 

(всего 143 предприятия), которые обеспечивают свыше 64 % оборота организаций 

Хабаровского края и занятость 104,4 тыс. человек (16 % занятых края). 

При сохранении данных тенденций по итогам 2022 года будет достигнута 

положительная динамика по трем базовым отраслям экономики края 

(промышленность, транспорт, сельское хозяйство), что обеспечит сохранение 

объема валового регионального продукта края на уровне 2021 года  

в сопоставимых ценах. 

Вместе с тем по данным мониторинга экономического состояния  

инвестиционных проектов, находящихся в активной фазе реализации, выявлены 

следующие ключевые риски, заявленные инвесторами с учетом действующих 

импортных и экспортных ограничений и неопределенности относительно 

среднесрочных тенденций в экономике: 

- снижение или приостановка финансирования проекта – 30 проектов 

(37,5 %);  

- ухудшение условий поставки и запуска оборудования проекта –  

39 проектов (48,8 %); 

- задержка поставок сырья и комплектующих для нужд проекта  

по причинам сбое логистики поставок из-за рубежа – 28 проекта (35,0 %); 

- ухудшение условий сбыта – 9 проектов (11,3 %). 

В результате в 2022 году ожидается объективное снижение  

в инвестиционно-строительной сфере (инвестиции – 90,0 %, подрядные работы – 

88,7 %), обуславливающее торможение валового регионального продукта края 

(при этом общий объем инвестиций сохранится на высоком уровне и составит 

около 22 % от прогнозируемого объема валового регионального продукта края  

в 2022 году). 

В связи с отрицательными оценками по доходам населения и 
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соответствующим уменьшением эффективного спроса ожидается снижение  

на потребительском рынке края (оборот розничной торговли и общественное 

питание, платные услуги). 

В этих условиях сохранение валового регионального продукта края будет 

обеспечено при увеличении расходов со стороны бюджетной системы  

(в том числе при поддержке федерального бюджета), сохранении основных 

экспортных поставок и обеспечении положительного сальдо межрегиональной 

торговли. 

 
3. Оценка факторов и ограничений экономического роста края  

на среднесрочный период 

Факторы развития: 

1) использование конкурентных преимуществ, открывающихся в связи 

переориентацией товарных потоков и инвестиций с Запада на Восток, 

прохождением по территории края международных транспортно-

энергетических коридоров, реализацией инфраструктурных проектов; 

2) реализация эффективной государственной региональной социально-

экономической политики на Дальнем Востоке (развитие Дальнего Востока – 

государственный приоритет России): 

- реализации Национальной программы развития Дальнего Востока; 

- создание и развитие специальных экономических, социальных и 

финансовых стимулов развития экономики и бизнеса; 

- развитие центров экономического роста; 

- создание и развитие механизма активной инвестиционной политики, 

улучшение инвестиционной и бизнес-среды; 

- развитие механизмов стимулирования привлечения и закрепления 

экономически активного населения; 

3) реализация модернизированных национальных проектов; 

4) запуск проектов по развитию импортозамещения, стимулированию 

внутреннего спроса; 

5) развитие и запуск новых инструментов стимулирования 

инвестиционной активности; 

6) внедрение новых технологий в государственное управление, 

социальную сферу, энергетику и энергосбережение, жилищно-коммунальное 

хозяйство, включая обеспечение цифровой трансформации; 

7) потенциал для увеличения производительности труда. 

Ограничения экономического роста: 

1) высокий уровень неопределенности внешних и внутренних условий 

развития, возможное усиление санкционной политики в отношении 

Российской Федерации в зависимости от развития геополитической ситуации; 

2) прохождение периода адаптации национальной экономики и 

экономики края к новым условиям 

3) неблагоприятная демографическая ситуация, недостаток 

квалифицированных кадров (старение кадров, отток квалифицированных 

работников); 
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4) сравнительно высокие издержки хозяйствующих субъектов края из-за 

удаленности края от основных поставщиков сырья, материалов, 

комплектующих (высокая транспортоемкость экономики) и издержек  

на заработную плату с учетом дальневосточных и северных надбавок; 

5) дефицит в инфраструктурной обеспеченности основных центров 

роста и перспективных площадок для размещения производства; 

6) сохранение рисков негативного воздействия пандемии новой 

коронавирусной инфекции на экономическую активность в России и мире. 

 
4. Обоснование разницы условий для формирования прогноза развития 

края (характеристики вариантов прогноза развития края) 

Прогноз развития края разработан в двух вариантах – базовом и 

консервативном вариантах (сценариях). 

Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры 

социально-экономического развития края, является основой  

для формирования проекта краевого бюджета на соответствующий 

среднесрочный период. 

В условиях прагматичных оценок внешних условий базовый вариант 

описывает траекторию решения в крае в среднесрочном периоде 

стратегических задач развития в части обеспечения: 

1) опережающих темпов социального и экономического развития края 

как субъекта Дальневосточного федерального округа (в рамках Указа 

Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 "О мерах  

по социально-экономическому развитию Дальнего Востока"); 

2) опережающего развития края, повышения привлекательности края 

для человека и бизнеса, увеличения численности населения края, создания 

комфортного пространства для жизни и экономической деятельности, 

развития способностей и талантов жителей края, поддержки инициатив 

граждан (в рамках распоряжения Правительства Хабаровского края  

от 08.12.2021 № 1215-рп "О направлениях и задачах развития Хабаровского 

края на период до 2026 года и на перспективу до 2030 года"); 

3) достижения целевых показателей региональных проектов (в рамках 

указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 № 474 "О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"). 

В консервативном варианте отражены изменения прогнозных оценок 

значений показателей социально-экономического развития края с учетом 

возможности ухудшения внешнеэкономических условий. Консервативный 

вариант основан на предпосылке о более затяжном прохождении 

национальной экономикой адаптационного периода к новым условиям 

развития.  
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5. Прогноз социально-экономического развития Хабаровского края  
на 2023 – 2025 гг. 

На национальном уровне выделены следующие факторы, определяющие 

траекторию развития российской экономики2: 

- сокращение импорта вследствие ограничений и отказа иностранных 

партнеров от сотрудничества с Россией; 

- потеря ряда экспортных рынков и ограниченные возможности 

переориентации поставок; 

- лаги в структурной перестройке производственно-логистических 

цепочек в российской экономике. 

При этом в базовый вариант прогноза заложена проактивная 

экономическая политика, включающая: 

- эффективную реализацию комплекса мер по поддержке экономики; 

- продолжение снижения ключевой ставки Банком России при снижении 

инфляции; 

- достаточный уровень бюджетных расходов для поддержания 

внутреннего спроса. 

Для консервативного варианта характерно более существенное 

снижение цен на товары российского экспорта. 

В этих условиях национальная экономика перейдет в стадию 

восстановительного роста не ранее 2024 года, основной вклад в который 

внесет потребительский спрос. 

Хабаровский край в меняющихся геостратегических условиях  

в среднесрочной перспективе приобретает новый потенциал экономического 

развития, вызванный переориентацией товарных потоков, инвестиций  

на Восток. Для его активации необходимо переоценить направления развития 

региона, представить их как эффективный потенциал для Российской 

Федерации. Особое внимание займут масштабные и крупные энергосырьевые, 

горнодобывающие проекты, которые обладают высокой эффективностью и 

надежностью реализации. Опорным каркасом наращивания экономического 

потенциала края должны выступить сложившиеся центры экономического 

роста, магистральная инфраструктура, прибрежный Ванино-Советско-

Гаванский транспортно-промышленный узел. Проекты особого внимания: 

- ГОК на месторождении "Малмыжское"; 

- Тихоокеанская железная дорога; 

- модернизация Восточного полигона ОАО "РЖД"; 

- порт Эльга в Охотском море по доставке угля за счет частных 

инвестиций; 

- Тихоокеанский гидрометаллургический комбинат в Советской Гавани; 

- Цементный завод на Ниланском месторождении известняков; 

- Хабаровская ТЭЦ-4; 

- Ниманская ГЭС; 

                                                 
2 в соответствии с отдельными параметрами сценарных условий, основными параметрами прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и  

2025 годов, разработанными Минэкономразвития России в мае 2022 г. 
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- терминалы в Ванино-Советско-Гаванском транспортно-промышленном 

узле. 

Особым ресурсом в экономической динамике края станет торговое и 

инвестиционное сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Будут 

ускорены процессы по открытию грузопассажирского перехода и в целом по 

запуску реализации комплексного проекта по развитию Большого 

Уссурийского острова, включая строительства сухого порта в районе прохода 

трассы "Обход Хабаровска". 

Высокий запрос формируется на импортозамещение и новую логистику, 

которые в силу созданных Западом барьеров на европейском и южном 

направлениях будут разворачиваться в сибирских и дальневосточных 

регионах. В этой связи будет усилено взаимодействие с федеральными 

структурами, национальными корпорациями для создания нужного импульса 

под указанный запрос в интересах края. Будут прорабатываться вопросы 

планирования и поддержки в различных формах проектов кластерной 

направленности (авиа- и судостроительный, строительный, 

лесопромышленный, машиностроительный, ремонтный, черной металлургии, 

легкой промышленности). 

В условиях базового варианта за период 2023 – 2025 гг. валовой 

региональный продукт края будет увеличен на 18,4 % в ценах 2022 года.  

В отраслевом разрезе наибольший вклад в рост экономики внесут базовые 

отрасли экономики края – свыше 89 % прироста валового регионального 

продукта, в том числе промышленность (69 %, из них за счет реализации 

проектов по добыче и переработке металлических руд – 48 %) и транспорт  

(12 %). 

Поддержку экономическому росту окажут: восстановительная динамика 

инвестиций в основной капитал (114,2 %), потребительского спроса 

(потребление товаров и услуг на 107,2 – 108,5 % выше уровня 2022 года, в том 

числе за счет развития туристической составляющей) и также реализация 

экспортного потенциала края. 

В условиях консервативного варианта, при более медленной 

перестройке производственно-логистических цепочек, прирост экономики 

края в целом за период 2023 – 2025 гг. замедлится более чем в два раза и 

составит 6,6 %.  

 
6. Обоснование параметров прогноза социально-экономического 

развития края на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов и 
их сопоставление с параметрами прогноза социально-экономического 
развития края на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов, 
одобренного Правительством края 30 августа 2021 г. 

Динамика валового регионального продукта края в 2022 году ожидается 

на уровне 100,0 % против 102,5 % по оценке, сделанной в августе 2021 г., что 

обусловлено значимыми осложнением внешнеэкономических условий в связи 

с изменениями геополитической ситуации и усилением санкционного 

давления. 
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Объективно ухудшились оценки в инвестиционно-строительной сфере, 

промышленном производстве, на потребительском рынке края, доходах 

населения, инфляционной динамики Увеличены значения показателей 

внешнеторгового оборота края (объемы экспорта и импорта) в связи  

с ценовыми факторами. Оценки значений характеристик уровня 

безработицы остались без изменений. 

Улучшены как на текущий год, так и на среднесрочный период значения 

показателей развития транспортного комплекса в связи с переориентацией 

товарных потоков с Запада на Восток. 

На 2023 год вышеуказанные изменения прогнозных оценок 

сохраняются. К началу 2024 года отмечается завершение прохождения 

экономикой края периода адаптации к новым условиям развития – улучшен 

прогноз ключевых макроэкономических индикаторов, включая динамику 

валового регионального продукта края, промышленного производства, 

инвестиционного развития, реальной заработной платы. 

 
7. Основные параметры государственных программ края. 

Информация о наличии основных показателей прогноза развития края в 

государственных программах края представлена в таблице 

 

Таблица 
  

№ 
п/п 

Наименование показателя, единица измерения Наименование  
государственной  
программы края,  

в которой имеется  
данный показатель 

в среднесрочном  
прогнозе 

в государственной  
программе края 

 
1 2 3 4 

1. Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении, 
число лет 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении, 
лет 

Развитие 
здравоохранения 
Хабаровского края 

2. Общий коэффициент 
смертности, число 
умерших на 1000 человек 
населения 

Смертность населения 
от всех причин, 
случаев на 1 тыс. 
населения 

Развитие 
здравоохранения 
Хабаровского края 

3. Продукция сельского 
хозяйства, процентов к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий  
(в сопоставимых 
ценах), процентов  
к предыдущему году 

Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия  
в Хабаровском крае 

4. Грузооборот транспорта, 
процентов к 
предыдущему году 

Грузооборот (по видам 
транспорта), млн. т км  

Развитие 
транспортной 
системы 
Хабаровского края 

5. Ввод в действие жилых 
домов, тыс. кв. м. общей 
площади 

Объем жилищного 
строительства в крае, 
тыс. кв. метров 

Развитие жилищного 
строительства  
в Хабаровском крае 

6. Численность населения с 
денежными доходами 
ниже величины 
прожиточного минимума, 

Доля населения, 
имеющего денежные 
доходы ниже величины 
прожиточного 
минимума, в общей 

Развитие социальной 
защиты населения 
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1 2 3 4 
процентов от общей 
численности населения  

численности населения 
края, процентов 

7. Среднегодовая 
численность занятых в 
экономике, тыс. человек 

Численность занятых  
в экономике края, тыс. 
человек 

Стратегическое 
планирование и 
повышение 
производительности 
труда в Хабаровском 
крае 

8. Уровень безработицы (по 
методологии МОТ), 
процентов  

Уровень безработицы 
(по методологии 
Международной 
организации труда)  
в среднем за год 
уровень 
регистрируемой 
безработицы  
в среднегодовом 
исчислении), 
процентов 

Развитие рынка труда 
и содействие 
занятости населения 
Хабаровского края 

 

______________ 

 

 



консерва-

тивный
базовый

консерва-

тивный
базовый

консерва-

тивный
базовый

Численность населения (среднегодовая) тыс. человек 1 297,1 1 288,7 1 277,9 1 282,4 1 264,8 1 278,5 1 251,9 1 275,6

процентов к 

предыдущему году

99,1 99,4 99,2 99,5 99,0 99,7 99,0 99,8

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 

1000 человек 

населения

10,2 9,5 8,7 9,6 8,4 9,5 8,2 9,3

Общий коэффициент смертности число умерших на 

1000 человек 

населения

16,8 15,9 16,3 15,3 16,8 15,0 17,4 14,7

Коэффициент естественного прироста (убыли) 

населения

на 1000 человек 

населения

-6,7 -6,4 -7,6 -5,7 -8,4 -5,6 -9,2 -5,4

Коэффициент миграционного прироста (убыли) 

населения

на 1000 человек 

населения

5,0 -0,2 -2,7 2,4 -1,9 2,8 -1,1 3,6

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 67,9 67,9 67,3 68,0 67,8 68,1 67,9 68,2

Валовой региональный продукт (в основных ценах 

соответствующих лет)

млн. рублей 983 116,1 1 139 657,2 1 189 033,0 1 226 272,6 1 286 746,8 1 369 945,8 1 381 790,6 1 507 386,8

Индекс физического объема в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

104,1 100,0 98,9 102,7 104,1 108,1 103,6 106,6

Индекс-дефлятор в процентах к 

предыдущему году

109,7 115,9 105,5 104,7 104,0 103,4 103,6 103,2

Валовой региональный продукт на душу населения тыс. рублей 757,9 884,3 930,5 956,3 1 017,3 1 071,5 1 103,8 1 181,7

в процентах к 

предыдущему году

115,2 116,7 105,2 108,1 109,3 112,1 108,5 110,3

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами

млн. рублей 614 250,0 798 715,9 819 747,1 864 612,0 921 710,3 1 017 102,9 1 015 997,4 1 149 919,6

Индекс промышленного производства в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

107,3 101,1 99,4 106,0 109,3 115,2 106,5 109,9

Инвестиции в основной капитал млн. рублей 243 849,4 256 773,4 268 328,2 278 044,5 293 045,0 303 624,6 324 878,3 339 452,3

в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

96,6 90,0 95,0 101,2 98,5 105,0 100,0 107,5

Инвестиции в основной капитал за исключением 

бюджетных средств

млн. рублей 224 956,3 236 231,5 246 862,0 255 801,0 269 601,4 279 334,7 298 888,1 312 296,1

в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

99,9 89,8 95,0 101,2 98,5 105,0 100,0 107,5

Отношение инвестиций в основной капитал к валовому 

региональному продукту

процентов 24,8 22,0 22,8 22,8 23,7 23,4 23,6 23,1

Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности "Строительство"

млн. рублей
115 705,0 113 303,9 110 947,2 121 841,3 115 729,0 129 736,5 129 738,9 140 454,1

в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

110,4 88,7 90,0 100,5 95,0 101,7 102,1 103,5

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей 

площади
334,2 335,8 337,6 350,0 343,1 361,0 343,1 361,0

в процентах к 

предыдущему году
145,7 100,5 100,5 104,2 101,6 103,1 100,0 100,0

Грузооборот транспорта в процентах к 

предыдущему году 

105,1 104,0 100,0 104,2 100,0 104,1 100,1 103,3

Пассажирооборот транспорта в процентах к 

предыдущему году 

135,8 103,6 98,9 102,7 99,0 102,8 99,1 101,2

Объем услуг связи в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

95,4 98,4 94,8 98,5 95,0 98,3 95,9 98,3

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 22 172,5 24 303,0 25 286,9 26 009,7 26 358,1 28 056,4 27 441,3 29 562,0

в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

101,9 105,8 100,2 103,0 100,3 103,6 100,2 101,1

Индекс потребительских цен за период с начала 

года, в процентах к 

предыдущему году

105,4 116,5 107,8 109,0 104,2 104,6 103,9 104,0

декабрь к декабрю 

предыдущего года, в 

процентах

106,2 117,5 105,4 106,1 103,7 104,0 104,0 104,0

1. Демографические показатели

7. Связь

6. Транспорт

5. Строительство

4. Инвестиции в основной капитал

3. Промышленное производство

2. Валовой региональный продукт  

9. Рынок товаров и услуг

8. Сельское хозяйство

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к прогнозу социально-экономического развития 

Хабаровского края на 2023 год и на плановый 

период 2024 – 2025 годов

2023 год 2024 год

Макроэкономические показатели
Единица измерения / 

вариант

2021 год                            

факт

2022 год                            

оценка

Основные показатели, отражающие социально-экономическую ситуацию в Хабаровском крае в 2021 - 2025 годах

2025 год

*

*

*

*

*

*
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консерва-

тивный
базовый

консерва-

тивный
базовый

консерва-

тивный
базовый

2023 год 2024 год

Макроэкономические показатели
Единица измерения / 

вариант

2021 год                            

факт

2022 год                            

оценка

2025 год

Оборот розничной торговли млн. рублей 391 443,8 443 793,5 483 406,5 484 456,1 515 190,5 517 394,3 549 141,6 551 524,7

в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах
100,8 98,5 101,8 102,5 101,5 102,2 102,0 102,3

Оборот общественного питания млн. рублей 21 361,4 25 040,6 26 934,9 26 999,0 28 569,2 28 836,3 30 483,0 30 829,4

в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах
123,6 102,2 101,0 102,2 101,5 102,5 102,3 102,8

Объем платных услуг населению млн. рублей 117 885,3 125 326,2 134 139,8 135 758,4 142 706,0 145 424,4 151 074,9 156 232,3

в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах
94,7 97,0 100,5 102,0 102,0 103,0 101,5 103,3

Внешнеторговый оборот млн. долл. США 3 647,1 3 900,0 4 030,0 4 150,0 4 120,0 4 400,0 4 250,0 4 850,0

процентов к 

предыдущему году
141,0 106,9 103,3 106,4 102,2 106,0 105,5 116,9

Экспорт товаров млн. долл. США 2 537,4 2 750,0 2 850,0 2 950,0 2 900,0 3 100,0 3 000,0 3 500,0

процентов к 

предыдущему году

140,5 108,4 103,6 107,3 101,8 105,1 105,3 118,6

Импорт товаров млн. долл. США 1 109,7 1 150,0 1 180,0 1 200,0 1 220,0 1 300,0 1 250,0 1 350,0

процентов к 

предыдущему году

142,3 103,6 102,6 104,3 103,4 108,3 105,9 112,5

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб. 44 097,0 46 743,0 48 379,0 49 922,0 49 637,0 52 718,0 52 119,0 56 408,0

процентов к 

предыдущему году

105,6 106,0 103,5 106,8 102,6 105,6 105,0 107,0

Реальные денежные доходы населения в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

99,6 91,0 96,0 98,0 98,5 101,0 101,1 102,9

Реальный размер назначенных пенсий в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

100,0 92,0 100,0 100,0 100,5 101,0 101,0 103,0

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу 

населения)

руб. в месяц 16 222,0 18 558,0 19 690,0 19 690,0 20 478,0 20 478,0 22 088,0 22 088,0

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума

процентов от общей 

численности 

населения

12,0 11,5 11,5 11,0 11,0 10,4 10,5 10,0

Фонд оплаты труда наемных работников млн. руб. 353 658,4 371 341,2 389 910,1 399 079,7 413 443,2 437 829,2 442 604,6 482 259,1

процентов к 

предыдущему году

107,1 105,0 105,0 107,5 106,0 109,7 107,1 110,1

Фонд оплаты труда работников организаций 

(без внешних совместителей)

млн. руб. 325 204,2 357 922,3 374 543,0 392 406,9 405 324,1 437 621,6 438 968,4 481 788,5

процентов к 

предыдущему году

105,6 110,1 104,6 109,6 108,2 111,5 108,3 110,1

Среднемесячная начисленная заработная плата 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц

руб. 49 783,0 52 097,0 54 886,0 55 886,0 58 179,0 61 228,0 62 251,0 67 456,0

процентов к 

предыдущему году

106,9 104,6 105,4 107,3 106,0 109,6 107,0 110,2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций

руб. 58 786,0 64 841,0 67 852,0 70 934,0 73 269,0 79 073,0 79 179,0 86 715,0

процентов к 

предыдущему году

110,7 110,3 104,6 109,4 108,0 111,5 108,1 109,7

Реальная начисленная заработная плата работников в процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

105,0 94,7 97,1 100,4 103,6 106,6 104,0 105,4

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 663,2 663,5 659,6 664,2 660,3 665,6 660,9 667,5

процентов к 

предыдущему году

99,5 100,1 99,4 100,1 100,1 100,8 100,1 101,0

Среднегодовая численность наемных работников тыс. человек 592,0 594,0 592,0 595,1 592,2 595,9 592,5 595,8

процентов к 

предыдущему году

100,2 100,3 99,7 100,2 100,0 100,1 100,1 100,0

Среднесписочная численность работников организаций 

(без внешних совместителей) 

тыс. человек 461,0 460,0 460,0 461,0 461,0 461,2 462,0 463,0

процентов к 

предыдущему году

95,4 99,8 100,0 100,2 100,2 100,0 100,2 100,4

Уровень безработицы (по методологии МОТ) в % к экономически 

активному населению
3,1 3,8 4,3 3,7 4,0 3,5 3,8 3,3

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 

года)

в % к экономически 

активному населению
0,8 1,0 1,2 9,0 1,1 0,7 0,9 0,6

Численность безработных, рассчитанная по 

методологии МОТ

тыс. человек
21,8 27,0 30,0 26,0 28,0 25,0 27,0 23,8

Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости 

населения (на конец года)

тыс. человек

5,5 7,0 8,5 6,5 7,5 5,2 6,0 4,5

Налогооблагаемая прибыль млн. рублей 165 895,1 166 140,4 157 526,4 171 892,4 159 115,7 180 394,4 161 552,7 187 845,8

процентов к 

предыдущему году 

134,7 100,1 94,8 103,5 101,0 104,9 101,5 104,1

Налогооблагаемая среднегодовая остаточная 

стоимость основных фондов

млн. рублей 576 648,0 666 050,8 658 228,4 675 589,2 639 396,3 667 680,2 626 223,5 672 167,3

процентов к 

предыдущему году 

101,0 115,5 98,8 101,4 97,1 98,8 97,9 100,7

* оценка

13. Показатели мобилизации доходов бюджета края

12. Труд и занятость 

11. Денежные доходы и уровень жизни населения

10. Внешнеэкономическая деятельность

*

*



консерва-

тивный
базовый

консерва-

тивный
базовый

консерва-

тивный
базовый

Индекс промышленного производства  107,3 101,1 99,4 106,0 109,3 115,2 106,5 109,9

    в том числе по видам деятельности:

Добыча полезных ископаемых, всего 113,4 99,6 96,7 105,2 116,1 126,0 114,4 120,6

     из нее:

  - добыча угля 137,8 92,4 111,3 130,5 101,8 102,8 102,1 103,1

  - добыча руд цветных металлов 108,7 101,4 93,0 99,0 120,7 134,2 117,7 125,4

Обрабатывающие производства, всего 105,6 100,7 100,5 106,9 107,5 111,9 102,9 104,4

     из них:

  - производство пищевых продуктов 95,5 103,5 96,6 100,5 96,8 100,5 97,4 100,5

     в том числе:

  - переработка и консервирование 

    рыбы, ракообразных и молюсков
94,9 105,0 95,9 100,5 96,2 100,5 96,9 100,6

  - производство напитков 101,1 98,0 97,9 99,0 100,2 100,3 100,3 101,0

  - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

114,0 109,3 106,7 114,1 105,2 108,5 105,0 108,5

  - производство нефтепродуктов 109,1 100,0 100,2 101,8 100,6 101,7 100,8 101,9

  - производство химических веществ и химических продуктов 68,2 100,5 100,0 101,3 100,7 102,0 101,0 101,8

  - производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 79,5 80,6 89,8 91,7 89,9 91,9 90,0 93,1

  - производство прочей неметаллической минеральной продукции
103,0 104,0 104,5 107,0 106,0 108,0 108,7 109,1

  - производство металлургическое 116,9 88,7 112,0 117,6 133,2 133,6 109,4 110,5

     в том числе:

- производство основных драгоценных металлов и прочих   

цветных металлов
104,2 80,0 136,1 136,1 156,4 156,4 113,4 113,4

  - производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования
104,0 91,1 98,6 100,1 101,2 101,3 101,1 101,9

  - производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки
101,3 109,5 62,2 85,9 101,3 102,5 101,5 102,7

  - производство прочих транспортных средств и оборудования 104,9 100,2 100,4 114,0 111,4 122,0 104,2 104,9

  - ремонт машин и оборудования 109,0 107,5 96,0 100,5 108,3 108,8 101,2 102,2

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха, всего
101,5 107,3 101,7 104,3 100,8 102,5 100,2 102,1

Лесозаготовки 92,1 79,5 103,4 109,5 104,2 107,0 101,5 106,5

* оперативные данные за январь - декабрь 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к прогнозу социально-экономического развития 

Хабаровского края на 2023 год и на плановый 

период 2024 – 2025 годов

Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности

2025 год2023 год 2024 год

 Виды экономической деятельности
2022 год                            

оценка

2021 год                            

факт*



2023 год 2024 год 2025 год

Численность рабочей силы 710,4 712,5 714,0 717,5 722,5

Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе: 843,2 841,3 843,3 847,3 852,5

трудоспособное население в трудоспособном возрасте 752,9 755,2 756,7 760,5 765,8

иностранные трудовые мигранты 21,1 17,9 18,5 18,8 18,9

численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в 

экономике, в том числе:
69,2 68,3 68,1 68,0 67,8

пенсионеры старше трудоспособного возраста 69,0 68,1 67,9 67,8 67,6

подростки моложе трудоспособного возраста 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД: 663,2 663,5 664,2 665,5 667,5

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 27,8 27,8 27,8 27,9 28,0

добыча полезных ископаемых 11,5 11,5 11,5 11,5 11,6

обрабатывающие производства 67,9 67,9 68,0 68,1 68,3

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха
19,3 19,3 19,3 19,4 19,4

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений
5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

строительство 71,2 71,2 71,3 71,5 71,7

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов
121,0 121,1 121,2 121,4 121,8

транспортировка и хранение 62,3 62,3 62,3 62,5 62,7

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 17,9 17,9 17,9 17,9 18,0

деятельность в области информации и связи 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3

деятельность финансовая и страховая 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 17,6 17,6 17,6 17,7 17,7

деятельность профессиональная, научная и техническая 19,9 19,9 19,9 20,0 20,0

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 20,0 20,0 20,0 20,1 20,1

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение
55,4 55,4 55,5 55,6 55,8

образование 53,3 53,3 53,4 53,5 53,6

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 45,0 45,0 45,1 45,2 45,3

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

прочие виды экономической деятельности 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3

Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике –

всего, в том числе:
180,0 177,8 179,1 181,7 185,0

численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от 

производства
61,5 62,7 63,2 63,2 63,2

численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 8,5 8,9 8,2 5,0 4,8

численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не 

занятого в экономике
110,0 106,2 107,7 113,5 117,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к прогнозу социально-экономического развития 

Хабаровского края на 2023 год и на плановый 

период 2024 – 2025 годов

Прогноз баланса трудовых ресурсов Хабаровского края, тыс. человек

 Виды экономической деятельности
2022 год                          

факт

2022 год                          

оценка

прогноз


