
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Камень-Рыболов № 

Об одобрении Прогноза социаль-
но-экономического развития Хан-
кайского муниципального района 
на 2021 год и на период 2022 и 2023 
годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 
Думы Ханкайского муниципального района от 26.06.2012 № 245 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Ханкайском муниципальном районе», 
от 24.02.2016 № 65 «Об утверждении Порядка разработки документов стратеги-
ческого планирования в Ханкайском муниципальном районе», Администрация 
Ханкайского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Ханкайского 
муниципального района на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов (прилагается). 

2. Разместить настоящие постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского муниципального района. 

Глава муниципального района 
главы Администрации 
муниципального района А.К. Вдовина 

I 



Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития Ханкайского 

муниципального района Приморского края 
на период 2021-2023 годы 

Прогноз социально-экономического развития Ханкайского муниципаль-
ного района на 2021 год и на период до 2023 года разработан исходя из сценар-
ных условий, основных параметров прогноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а 
также с учетом итогов социально-экономического развития муниципального 
района в 2019 году и первый квартал 2020 года. 

Для разработки прогноза развития экономики и социальной сферы му-
ниципального района в 2021-2023 годах используется консервативный и базо-
вый вариант развития. 

Демографическая ситуация 
В 2020 году численность постоянного населения в Ханкайском муници-

пальном районе составит 21,2 тыс. человек, к 2023 году ожидается снижение на 
600 человек, это связано как с ростом смертности, так и с оттоком за пределы 
района. 

Оценка 2020 года - число родившихся составит 220 человека, что на 24 
человека меньше, чем за соответствующий период прошлого года (2019г.- 244 
человека). Число умерших составит 354 человек, что на 10 человек меньше, чем 
за соответствующий период прошлого года (2019г.- 364 человек). 

Миграционная убыль за 2019 год составила 183 человека. В прогнозном 
периоде 2021-2023 гг. предполагается незначительное увеличение миграцион-
ной убыли. 

Сельское хозяйство 
Ведущее место в экономической деятельности района принадлежит сель-

скому хозяйству. 
На 01.07.2020 года в районе продолжают стабильно функционировать 12 

сельхозпредприятий различных форм собственности, 40 крестьянских фермер-
ских хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, более 7,5 тысяч 
личных подсобных хозяйств. 

Сельскохозяйственными предприятиями района уплачено налогов в 
бюджеты всех уровней в сумме 28,6 млн. руб. (факт за соответствующий пери-
од 2019года 52,2 млн. руб.). 

В рамках технической модернизации за 6 месяцев текущего года приобре-
тено: 2 трактора, 2 комбайна,2 автомобиля и прочие машины и оборудование на 
сумму 341,0 млн. рублей. 

За I полугодие 2020 года сельхозтоваропроизводителями района всех 
форм собственности произведено продукции сельского хозяйства (животновод-



ства), в действующих ценах, на сумму 456,9 млн. рублей или 101,2% к соответ-
ствующему уровню 2019 года. 

В 2020 году ожидались более высокие показатели по сбору урожая, од-
нако фактором влияния стали неблагоприятные погодные условия в крае. 

В 2020 году развитие сельскохозяйственной отрасли на территории рай-
она может характеризоваться положительной динамикой производственных 
показателей. 

В отрасли растениеводства структура посевных площадей рассчитана на 
увеличение производства высокодоходных и пользующихся спросом на рынке 
сельскохозяйственных культур, таких как соя, кукуруза, на долю которых при-
ходится более 80%. 

В отрасли животноводства сохраняется темп роста продукции за счет 
увеличения продуктивности крупного рогатого скота. 

В перспективе на развитие сельскохозяйственной отрасли будут влиять 
следующие факторы: 

- увеличение доли используемой пашни под посевами сельскохозяй-
ственных культур за счет ввода залежных земель: 

- применение сортов семян сельскохозяйственных культур повышенной 
урожайности и устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням и вредите-
лям. 

- с вводом на проектную мощность 2 и 3 очередей животноводческого 
комплекса в ООО «ХАПК «Грин Агро» ожидается рост продукции животно-
водства. 

Строительство и инвестиции 
С января 2020 года выдано 7 разрешений на строительство и введено в 

эксплуатацию 6 объектов капитального строительства, подготовлено 23 градо-
строительных плана. 

По индивидуальному жилому строительству подано уведомлений о пла-
нируемом строительстве -11, уведомлений об окончании строительства - 7. 

Малое предпринимательство 
Количество малых предприятий в 2020 году составит 82 единицы. 
Оборот организаций за I полугодие 2020 года составил 462,6 млн.руб. (в 

1 пол. 2019г. - 307,2 млн.руб.). 
В I полугодии 2020 года отмечается увеличение доли малого бизнеса в 

общем обороте до 50,97% (в 1 пол.2019г. - 48,8%). 
За I полугодие 2020 года число индивидуальных предпринимателей со-

ставило 411 человек, отмечается снижение на 27 человек к уровню 2019 года (в 
1 пол. 2019г.-438). 

Малое предпринимательство в состоянии спада из-за вынужденной 
самоизоляции и практически полной остановки предпринимательской 
деятельности. Эти факторы привели к тому, что количество малых предприятий 
уменьшилось на 2,5%, что подтверждается статистическими данными. 
Прекратили свою деятельность с начала 2020 года 3 индивидуальных 
предпринимателя. Для недопущения снижения числа субъектов малого и 



среднего предпринимательства оказываются меры поддержки. В такой 
ситуации давать прогнозы по изменению численности МСП преждевременно и 
к концу 2023 года можно прогнозировать увеличение числа МСП. 

Планируется увеличение числа самозанятых, в том числе за счёт тех, кто 
был причислен к малому бизнесу. 

Труд и занятость 
Численность безработных, официально зарегистрированных в службе 

занятости населения района на конец 2019 года составила 0,33 тыс. чел., по 
оценке 2020 года численность безработных составит 0,42 тыс. чел.. 

В рамках содействия занятости населения Ханкайского района за январь 
- июнь 2020 года трудоустроено всего 84 чел. 

За период январь- июнь 2020 года работодателями была заявлена по-
требность в 112 работниках, из них для замещения рабочих профессий - 70 ва-
кансий (в процентном отношении преобладают свободные места для рабочих 
62,5%). 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Ханкайского муниципального района 

от 20.10.2020 № 1108-па 

Прогноз социально-экономического развития Ханкайского муниципального района на 2021 и на период 2022 и 2023 года 

Ханкайский муниципальный район 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет * отчет * оценка 
показателя прогноз 

Показатели 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 

2021 2022 2023 
Показатели 

Единица 
измерения 

2018 2019 2020 консерватив 
ный базовый консерватив 

ный базовый консервати 
вный базовый 

Показатели 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

Население 

1.1 Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. чел. 21,84 21,49 21,20 20,92 21,00 20,64 20,80 20,36 20,60 

1.2 Численность населения (на 1 января года) тыс. чел. 21,64 21,34 21,06 20,78 20,86 20,50 20,74 20,22 20,46 

1.3 
Численность населения трудоспособного возраста 
(на 1 января года) тыс. чел. 12,00 11,90 11,80 11,80 11,90 11,80 11,90 11,80 11,90 

1.4 
Численность населения старше трудоспособного 
возраста (на 1 января года) тыс. чел. 5,40 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

1.5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 64,40 68,00 68,00 68,10 70,00 68,20 70,50 68,30 71,00 

1.8 Коэффициент естественного прироста населения 
на 1000 
человек 

населения 
-1,77 -5,59 -4,43 -4,43 -4,43 -4,44 -4,44 -4,45 -4,45 

1.10 Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. -0,277 -0,183 -0,224 -0,227 -0,227 -0,230 -0,230 -0,233 -0,233 

Промышленное производство 

3.1 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн руб. 193,00 206,70 207,75 210,10 214,62 213,21 222,14 217,28 231,02 

3.2 Индекс промышленного производства 
% к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

102,00 107,10 100,51 101,13 103,31 101,48 103,50 101,91 104,00 

3.34 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (раздел  D) 

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах 

106,50 104,50 105,00 105,10 106,00 105,20 106,10 105,30 106,20 

3.35 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений (раздел  Е) 

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах 

112,20 110,00 108,00 108,10 109,00 108,20 109,10 108,30 109,20 

3.36 Потребление электроэнергии млн кВт.ч 62,43 61,32 61,30 61,32 61,34 61,34 61,36 61,36 61,36 

3.37 
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную 
различным категориям потребителей 

руб./тыс.кВт.ч 3,0734 3,0998 3,2000 3,3280 3,3152 3,4611 3,4478 3,5995 3,5857 

3.38 
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную 
различным категориям потребителей 

за период с начала 
года 

к соотв. периоду 
предыдущего 

года, % 

100,67 104,50 103,00 104,00 103,60 104,00 104,00 104,00 104,00 

Сельское хозяйство 

4.1 Продукция сельского хозяйства млн руб. 2420,40 2403,80 2560,05 2613,56 2680,37 2674,46 2792,68 2740,25 2913,60 



4.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства 

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах 

99,90 99,30 106,50 102,09 104,70 102,33 104,19 102,46 104,33 

4.3 Продукция растениеводства млн руб. 1610,20 1607,80 1648,48 1656,72 1704,53 1689,86 1769,30 1727,03 1841,84 

4.4 Индекс производства продукции растениеводства 
% к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

92,40 99,80 102,53 100,50 103,40 102,00 103,80 102,20 104,10 

4.5 Продукция животноводства млн руб. 810,20 796,00 849,94 896,69 913,69 923,59 959,37 951,29 1007,34 

4.6 Индекс производства продукции животноводства 
% к предыдущему 

году 
в сопоставимых 

ценах 

92,00 98,25 106,78 105,50 107,50 103,00 105,00 103,00 105,00 

Строительство 

5.4 Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м 

общей 
площади 

2,00 1,09 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Торговля и услуги населению 

6.3 Оборот розничной торговли млн рублей 303,73 351,56 365,00 380,00 382,00 396,00 398,00 412,00 414,00 

6.4 
Индекс физического объема оборота розничной 
торговли 

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах 

105,90 111,70 100,30 100,30 100,80 100,84 100,50 100,30 100,40 

6.5 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г 102,39 103,62 103,50 103,80 103,80 103,80 103,70 103,70 103,60 

6.6 Объем платных услуг населению млн рублей 0,139 0,168 0,176 0,182 0,184 0,190 0,192 0,198 0,200 

6.7 Индекс физического объема платных услуг населению 

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах 

101,70 116,33 101,40 99,60 100,70 100,30 100,20 100,10 100,00 

6.8 Индекс-дефлятор объема платных услуг населению % г/г 105,40 103,90 103,30 103,80 103,80 104,10 104,10 104,10 104,10 

Малое и среднее предпринимательство, включая 
микроиредприятия 

8.1 Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) 

единиц 84,00 85,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 

8.2 

Среднесписочная численность работников на 
предприятиях малого и среднего предпринимательства 
(включая микропредприятия) (без внешних 
совместителей) 

тыс. чел. 1,32 1,42 1,44 1,46 1,46 1,48 1,48 1,50 1,50 

8.3 
Оборот малых и средних предприятий, включая 
м икропредприятия 

млрд руб. 2,036 2,084 2,100 2,120 2,120 2,140 2,140 2,160 2,160 

Инвестиции 

9.1 Инвестиции в основной капитал млн рублей 0,408 1,230 0,900 0,950 0,960 0,970 0,980 0,990 0,995 

9.2 
Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал 

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах 

176,10 280,33 69,29 100,30 101,40 97,30 103,80 97,38 105,50 

9.3 Инде кс-дефлятор инвестиций в основной капитал % г/г 106,54 107,54 105,60 105,20 105,20 104,90 104,90 104,80 104,80 

Труд и занятость 

12.1 
Среднесписочная численность работников 
органицаций 

тыс. человек 2,139 2,069 2,233 2,280 2,237 2,254 2,240 2,248 2,243 

12.3 Численность занятых в экономике тыс. человек 8,10 8,10 8,10 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

12.5 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата работников организаций 

рублей 34751,60 40017,90 41349,30 43108,90 44491,85 45997,20 47472,80 49079,00 50653,48 



12.6 Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы работников организаций % г/г 110,30 115,20 103,30 104,30 107,60 106,70 106,70 106,70 106,70 

12.1 
2 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 
года) % 2,40 2,70 3,30 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 

12.1 
4 

Численность безработных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости 
населения (на конец года) 

тыс. чел. 0,38 0,32 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

12.1 
5 

Фонд заработной платы работников организаций млн руб. 892,00 898,90 923,70 983,19 995,29 1036,87 1063,46 1103,23 1136,31 
12.1 
6 

Темп роста фонда заработной платы работников 
организаций % г/г 100,60 100,70 102,80 106,44 107,75 105,46 106,85 106,04 106,85 


