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Промышленный комплекс Хабаровского края основывается на  высокотехноло-
гичных предприятиях оборонно-промышленного комплекса и тех видах производства, 
от функционирования которых напрямую  зависит как развитие региона, так  и укреп-
ление национальной безопасности во всем Дальневосточном регионе.  

Вопросы развития конкуренции в отраслях промышленного производства всегда 
остаются в центре внимания Министерства промышленности и транспорта Хабаровско-
го края. 

Так в 2007 году была завершена  реализация  «Основных направлений повыше-
ния конкурентоспособности и освоения новых видов продукции в промышленном ком-
плексе Хабаровского края на 2005-2007 годы», которое   утвержденно постановлением 
Правительства Хабаровского края от 10.06.2005 № 70-пр.  

Итоги выполнения  Основных направлений были рассмотрены  в 2007 году и  на 
его основе был принят  новый документ  «Основные мероприятия по повышению кон-
курентоспособности промышленного производства Хабаровского края на 2008-2010 го-
ды»  (постановление Правительства края от 12.12.2007 № 239-пр).  

В этом документе предусматривались мероприятия по совершенствованию каче-
ства продукции, выпуску новых видов изделий,  и были сформулированы такие направ-
ления как  снижение себестоимости продукции за счет внедрения новых прогрессивных 
технологий, также планировалось  внедрять новые организационно-технические меро-
приятия для сокращения  энергетических затрат, экономии материалов,  сокращения 
трудоемкости производства и оптимизации производственных процессов. Данные меры 
простимулировали развитие  ценовой конкурентоспособности промышленной продук-
ции.     

В декабре 2011 года   Правительство края рассмотрело и утвердило «Основные 
направления развития промышленного производства в Хабаровском крае на 2012-2015 
годы» (распоряжение Правительства края от 16.01.2012 г. № 2-рп).  

Итоги выполнения данных направлений свидетельствуют о том, что к настояще-
му времени показатели развития промышленного производства Хабаровского края  вы-
росли почти в три раза. 

Сложившаяся организационная структура  производства промышленности  реги-
она способствует развитию благоприятной конкурентной среды. 

Министерством промышленности и транспорта края был  проведен опрос  среди 
предпринимателей в промышленной сфере по проблеме «Интенсивность конкуренции на 
региональном рынке Хабаровского края».  

Показатели состояния конкурентной среды в промышленном производстве края 
определялись по результатам опросов и официальной статистики по Методике, разра-
ботанной Минэкономразвития России,  были определены как 

 - показатель интенсивности конкуренции, отражающий степень соперничества 
между конкурентами  на рынке между предпринимательскими структурами составил 
0,521; 

- показатель состояния конкурентной среды, определяющий уровень развития 
конкурентной среды, составил 0,599. 

Данные показатели характеризуют средний уровень развития конкурентной сре-
ды в промышленности Хабаровского края. 

Абсолютное большинство опрашиваемых предпринимательских субъектов  отме-
тили, что  на рынке нашего края существует средняя интенсивность борьбы с конку-
рентами, отсутствуют заменители производимых продуктов, практически отсутствую  
сильные лидеры, либо наличие одного ведущего субъекта хозяйственной деятельности, 
который оказывает незначительное влияние на конкурентов.  
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Для того чтобы повысить конкурентоспособность почти все предприятия прини-
мали меры по снижению цены, повышению качества и расширению ассортимента вы-
пускаемой продукции. Но  только половина опрашиваемых предпринимателей проводи-
ла маркетинговые акции по продвижению своей продукции. Однако положительным 
моментом остается факт стабильной активности компаний федерального уровня и ино-
странных компаний в промышленном производстве края. 

На средний уровень состояния конкурентной среды в промышленности суще-
ственное влияние оказывают: 

 - низкий уровень доступности и качества трудовых ресурсов, в том числе высо-
кая доля населения пенсионного возраста, дефицит высококвалифицированных специа-
листов и рабочих необходимой квалификации; 

-  недоступность привлечения   финансовых средств для осуществления хозяй-
ственной деятельности и повышения конкурентоспособности  выпускаемой продукции; 

-  отсутствие возможности получить в аренду (лизинг) необходимое оборудова-
ние: 

- недостаточный уровень развития инвестиционных и лизинговых компаний, 
бирж, торговых домов;  инновационных (центров НИОКР, бизнес-инкубаторов, научно-
технических парков) инфраструктурных объектов.  

Положительным фактором является наличие в крае достаточно высокий уровень 
доступности транспортной и деловой инфраструктуры.    

Промышленные предприятия в Хабаровском крае принимают различные меры с 
целью  усиления своих позиций в  сфере поставок продукции на экспорт ранее завое-
ванных  рыночных ниш, а их освоению новых рынков сбыта продукции. 

Промышленность  края  характеризуется  весьма крайне неравномерной вовле-
ченностью во внешнеэкономические связи.  

Так значительная вовлеченность наблюдается в металлургическом производстве 
и авиастроении. В остальных производствах вовлеченность либо незначительная, либо 
вообще отсутствует.  

Металлургическое производство является одной из базовых отраслей Хабаров-
ского края  и составляет в общем объеме  обрабатывающего производства свыше 15 
процентов. 

Основной объем в металлургическом производстве (до 80 процентов) приходится 
на ОАО «Амурметалл», которое после кризиса до сих пор находится в очень тяжелом 
финансово-экономическом положении. Производственная деятельность предприятия  
стала возможной только благодаря государственной поддержке. Предприятие сертифи-
цировано в системе менеджмента качества на соответствие требований МС ИСО 9001-
2008, системе экологического менеджмента на соответствие требований МС ИСО се-
рии14000, в системе менеджмента профессиональной безопасности на соответствие тре-
бованиям OHSAS 18001. 

 В 2012 году  более 64 процентов продукции ОАО «Амурметалл» составляла за-
готовка на экспорт (продукция низкого передела), хотя до 2008 г. непрерывно шло уве-
личение выпуска продукции более высокого передела, которая реализовывалась на 
внутрироссийском рынке. 

Сектор экономики края «машиностроение и обработка металлов» (включая виды 
деятельности производство машин и оборудования, производство транспортных средств 
и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического обору-
дования) в общем объеме обрабатывающего производства составляет более 30 процен-
тов.  Локомотивом его развития является «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». Именно на нём 
сосредоточен ценный технологический потенциал,  который ориентирован на  производ-
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ство боевых самолётов. Продукция авиационного завода конкурентоспособна на миро-
вом рынке. Но при этом объемы производства этой продукции зависят от эффективно-
сти корпоративного управления, государственного оборонного заказа Министерства 
обороны РФ и от заказа Рособоронэкспорта.   

Продукция гражданского авиастроения, собираемая в КнАФ ЗАО «ГСС» (само-
лет Сухой-Суперджет 100) прошла международную сертификацию  и соответствует 
международным требованиям. Однако  производителю необходимо завоевать нишу  на 
рынке сбыта региональных самолётов. На мировом рынке основными производителями 
региональных самолётов являются компании Bombardier (Канада) и Embraer (Брази-
лия). Развитие гражданского авиастроения в Хабаровском крае в основном зависит от 
эффективности корпоративного управления. 

Судостроительная промышленность  испытывает значительные трудности  в раз-
витии, объемы производства и финансирования зависят от государственного оборонного 
заказа Министерства обороны РФ, заказов Рособоронэкспорта и др. государственных 
заказов, отрасль требует срочной модернизации и технического перевооружения.  

Гражданское судостроение  и судоремонт неконкурентоспособны по качеству, це-
нам, четкости и срокам выполнения работ (по сравнению с современными зарубежными 
верфями удельная трудоемкость изготовления одной  тонны судовых конструкций в 
России в 3 раза выше, а период времени с момента закладки судна до его сдачи в экс-
плуатацию в 2,5 – 3 раза длиннее).  

Строительство и ремонт судов  на предприятиях ДФО  менее выгодны, чем за 
рубежом, даже для российских заказчиков. Действующие в России условия кредитова-
ния и налоговая система  приводят к увеличению стоимости. Последние годы дальнево-
сточные судовладельцы размещают заказы на строительство и ремонт судов в основном 
за рубежом, преимущественно в Китае и Корее, которые являются ведущими мировыми 
державами-судостроителями.  

Для развития судостроительной отрасли не только Дальнего Востока, но и Рос-
сии в целом первостепенное значение имеют государственная политика и эффектив-
ность корпоративного управления. 

Развитие традиционного гражданского машиностроения и металлообработки в 
Хабаровском крае является крайне неустойчивым. Возможности развития сдерживают-
ся отставанием по уровню оснащения технологической базы. Спросовые ограничения на 
продукцию гражданского машиностроения и металлообработки связаны с неконкурен-
тоспособностью по энергетическим тарифам, по условиям доступа к транспортным 
услугам, по качеству и применяемым технологиям. Это предопределило  переориента-
цию сбыта продукции на внутренний рынок, с основной долей поставок в регионы 
Дальнего Востока.  

Для развития внешнего спроса стоит задача достичь соответствия международ-
ным стандартам качества и сертификации продукции гражданского машиностроения. 
Однако, вследствие ограниченности инвестиционных ресурсов для технологической мо-
дернизации производства предприятий,  реализация этой цели находится под серьезным 
вопросом. 

Химическая промышленность занимает незначительную долю в промышленном 
производстве края -  всего более 2 процентов.  ОАО «Дальхимфарм»,  единственный 
производитель лекарственных средств в Дальневосточном федеральном округе имеет 
лицензию на производство готовых лекарственных средств, сертифицировано на соот-
ветствие системы менеджмента качества стандарту ИСО 9001:2008, выпуск продукции 
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249-2009, лаборатория отдела 
контроля качества сертифицирована в системе ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006.  
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Продукция предприятия реализуется в основном на внутреннем рынке, обеспечи-
вая потребности в производимых лекарственных средствах регионов ДФО и европей-
ской части страны. На экспорт продукция поставляется в основном в страны СНГ.  

В целом в сфере промышленного производства Хабаровского края  наблюдается 
снижение деловой активности. 

Против развития предприятий производственного сектора  сыграл и  тот факт, 
что они, фактически, оказались отрезаны от рынка капиталов, при этом собственные 
финансовые ресурсы непрерывно сокращались. 

 Достаточно остро стоят проблемы, порождаемые высоким уровнем морального и 
физического износа оборудования (до 70 процентов) и низкими темпами его обновления 
(3-4 процента в год). Следствием является  производство неконкурентоспособной по ка-
честву и цене  продукции и низкая загрузка производственных мощностей. Промыш-
ленные предприятия края работают не на рынок, а на заказ (удовлетворение отдельных 
потребностей).  

Для сниженияотрицательного воздействия на развитие конкуренции в  промыш-
ленности в 2013-2015 годах  руководство региона планирует следующие направления 
деятельности: 

-  выполнение государственной целевой программы Хабаровского края «Содей-
ствие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства края 
от 02.05.2012 № 137-пр; 

- осуществлять взаимодействие с промышленными предприятиями края  по раз-
работке ими планов модернизации и технического обновления основных средств, повы-
шения энергоэффективности производства; 

- оказывать содействие предприятиям по реализации инвестиционных проектов 
на территории края; 

- оказывать содействие развитию инновационного территориального кластера Ха-
баровского края авиа- и судостроения.  

- осуществлять взаимодействие с промышленными предприятиями края по фор-
мированию электронных площадок в единой информационной системе субконтрактации, 
которые позволят упростить связи между предприятиями, поставщиками и покупате-
лями, независимо от их размеров, географического положения и отраслевой принад-
лежности; 

- оказывать содействие предприятиям края по подготовке  и переподготовке ква-
лифицированных специалистов. 

Правительству Хабаровского края необходимо осуществлять взаимодействие с 
Правительством Российской Федерации  для принятия  со стороны государства следу-
ющих мер: 

- субсидировать предприятиям затраты на выплату Дальневосточных и северных 
надбавок и дополнительных северных отпусков; 

- необходим пересмотр системы транспортных тарифов, энергетических тарифов, 
для приведения  возможности осуществления хозяйственной деятельности в Дальнево-
сточном федеральном округе в равные условия  с другими регионами России; 

- принять меры по развитию конкуренции в сфере энергетики на Дальнем Восто-
ке; 

- принять меры по улучшению условий кредитования и изменению налоговой си-
стемы для создания условий по технической модернизации производства предприятий, 
внедрению новых технологий и повышению конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции. 
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