ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2016 г. N 374-п
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
(в редакции Постановления Правительства Ивановской области от 17.05.2017 № 193-п)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом
Ивановской области от 01.06.2016 N 40-ОЗ "О стратегическом планировании в Ивановской
области", постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 N 639-п "Об
утверждении порядков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогнозов социально-экономического развития Ивановской области на
среднесрочный и долгосрочный периоды" Правительство Ивановской области постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ивановской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов (прилагается).
2. Внести прогноз социально-экономического развития Ивановской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов одновременно с проектом бюджета Ивановской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в Ивановскую областную Думу в установленном
законом порядке.
Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 10.11.2016 N 374-п
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
(в редакции Постановления Правительства Ивановской области от 17.05.2017 № 193-п)

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации прогноз социальноэкономического развития Ивановской области является основой для составления проекта
бюджета области.
Прогноз социально-экономического развития Ивановской области на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов разработан на основе анализа тенденций развития экономики за 2014 2015 годы и сложившейся экономической ситуации к июню 2016 года, данных, представленных
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ивановской
области (далее - ТО ФСГС по Ивановской области), основных положений Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р,
Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года, утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 04.06.2015 N 240-п, постановления
Правительства Ивановской области от 30.12.2015 N 639-п "Об утверждении порядков разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социальноэкономического развития Ивановской области на среднесрочный и долгосрочный периоды", с
учетом сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, принятых на
заседании Правительства Российской Федерации 21.04.2016 (протокол N 13), а также ориентиров
и приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в указах Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 - 606.
По сравнению с прогнозом социально-экономического развития Ивановской области на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренным постановлением Правительства
Ивановской области от 03.08.2015 N 372-п, прогноз основных бюджетообразующих показателей
Ивановской области, разработанный в текущем году, претерпел изменения.
При разработке прогноза в текущем году учитывались сложившиеся на данный момент
времени тенденции развития региона и отчетные значения основных показателей социальноэкономического развития области за предшествующие периоды времени.
Экономическое развитие Ивановской области в 2015 году и истекшем периоде 2016 года
проходило в сложных экономических условиях, характеризующихся продолжением санкционного
режима и, как следствие, снижением цен на нефть, ослаблением курса рубля и ужесточением
доступа к кредитным ресурсам, что повлияло на ухудшение основных показателей социальноэкономического развития региона.
Соответственно, по сравнению с прогнозом, разработанным в 2015 году, были
скорректированы оценочные значения показателей на 2016 год и их прогноз на 2017 - 2018 годы.
При разработке прогноза в 2015 году оценка валового регионального продукта (далее - ВРП)
за 2014 год, на 2015 год и его прогноз на 2016 - 2018 годы осуществлялись на базе оперативных

статистических данных за 2013 год. При разработке прогноза в 2016 году оценка ВРП за 2015 год,
на 2016 год и его прогноз на 2017 - 2019 годы производились на базе уточненных статистических
данных за 2013 год и оперативных статистических данных за 2014 год, уточнение которых
произойдет в 2017 году. С учетом того, что за 2013 год фактические данные ВРП были уточнены ТО
ФСГС по Ивановской области в текущем году в сторону увеличения на 493,6 млн. рублей и
составили 158,2 млрд. рублей, фактический объем ВРП по оперативным статистическим данным
за 2014 год снизился к уровню 2013 года на 10,1% в сопоставимых ценах и составил 151 млрд.
рублей (что ниже оценки, прогнозируемой в 2015 году, на 10,2 п.п.), оценки абсолютных значений
и индексов физического объема ВРП за 2015 год, на 2016 год и их прогноз на 2017 - 2019 годы
также были скорректированы в сторону уменьшения.
Так, при прогнозировании в текущем году снижение индекса физического объема ВРП по
сравнению с прогнозом, разработанным в 2015 году, составило: в 2015 году - на 1 п.п., в 2016 году
- на 1,8 п.п., в 2017 году - на 1,4 п.п., в 2018 году - 0,9 п.п.Соответственно, снижение абсолютных
оценочных и прогнозных значений ВРП составило: в 2015 году - 41,8 млрд. рублей, в 2016 году 57,5 млрд. рублей, в 2017 году - 70,6 млрд. рублей, в 2018 году - 80,6 млрд. рублей.
Прогнозирование индекса промышленного производства (далее - ИПП) в 2015 году
осуществлялось на основании оперативных данных ТО ФСГС по Ивановской области за 2014 год,
которые в текущем году были уточнены в сторону увеличения на 0,1 п.п. Оперативные отчетные
данные по ИПП за 2015 год (93,9%) оказались меньше их оценочного значения на 1,2 п.п.
Кроме того, в течение всего 2015 года динамика промышленного производства находилась
в отрицательной плоскости, за истекший период 2016 года наблюдалась тенденция замедления
роста промышленного производства. С учетом этого оценка ИПП на 2016 год, осуществленная в
2015 году, в текущем году скорректирована в сторону уменьшения на 1 п.п. Прогноз ИПП на 2017
и 2018 годы с учетом реализации в регионе пакета антикризисных мер скорректирован в сторону
увеличения на 0,3 п.п. и 0,4 п.п. соответственно.
Прогнозирование индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий на плановый период 2016 - 2018 годов в 2015 году осуществлялось на основании
имеющихся в то время оперативных данных ТО ФСГС по Ивановской области за 2014 год, которые
позднее были скорректированы в сторону увеличения на 0,5 п.п. Фактический индекс
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2015 год составил
105,8% и сложился выше его оценочного значения на 2 п.п.
Фактически в 2015 году продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в
натуральном выражении было произведено больше по сравнению с оценочными значениями
2015 года: зерна - на 15,1%, картофеля - на 0,2%, скота и птицы (в живом весе) - на 5% и молока на 0,7%, меньше было произведено овощей - на 7%, яиц - на 1,1%.
При прогнозировании в 2015 году показателя "объем продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий" в стоимостном выражении планировались следующие объемы
производства: в 2016 году - 17,5 млрд. рублей, в 2017 году - 19,1 млрд. рублей, в 2018 году - 20,7
млрд. рублей.
С учетом фактически сложившейся в 2015 году ситуации с производством продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий объем продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий в стоимостном выражении по сравнению с прогнозом 2015 года
увеличится в 2016, 2017 и 2018 годах на 1,1 млрд. рублей, 0,97 млрд. рублей и 0,71 млрд. рублей
соответственно.
За 2015 год фактический объем вложенных инвестиций составил 25,7 млрд. рублей, или 68%
к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. При прогнозировании в 2015 году данного показателя
его значение оценивалось в 29,1 млрд. рублей, или 92% к уровню 2014 года в сопоставимых
ценах. Снижение по сравнению с оценочным показателем 2015 года составило 3,4 млрд. рублей.
На снижение объема инвестиций в 2015 году оказала влияние сложившаяся
неблагоприятная обстановка в экономике России, возникшая в конце 2014 года, связанная с
нестабильностью на валютном рынке страны, что в свою очередь отрицательно повлияло на
реализацию крупных проектов в регионе.
Снижение объема инвестиций в 2015 году по сравнению с оценкой данного показателя,
осуществленной в прошлом году, связано с тем, что при прогнозировании в 2015 году объем

инвестиций по итогам 2014 года составлял 29,8 млрд. рублей (83%), однако в конце 2015 года
данные за 2014 год были уточнены ТО ФСГС по Ивановской области в сторону увеличения, в
результате данный показатель составил 33,1 млрд. рублей (92,1%).
Соответственно, оценка объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования на 2016 год по сравнению с показателем, прогнозируемым в 2015 году,
скорректирована в сторону уменьшения на 2,7 млрд. рублей, или на 4,6 п.п. Это связано с тем, что
в 2016 году ситуация в инвестиционной сфере предполагается такой же, как и в 2015 году
(планируется дальнейшая приостановка инвестиционных проектов из-за роста цен на материалы,
сырье, оборудование).
В дальнейшем в сфере инвестиционной деятельности планируется улучшение ситуации. В
2017 году прогнозируется незначительный рост объема инвестиций на 0,3% к предыдущему году в
сопоставимых ценах.
В прогнозируемом периоде 2018 - 2019 годов также планируется рост объема инвестиций к
предыдущим годам на 13,8% и на 1,7% соответственно. Более высокий рост объема инвестиций в
2018 году связан с тем, что с 2018 года прогнозируется вложение значительных объемов
инвестиций, связанных с реализацией нового крупного инвестиционного проекта "Строительство
комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного назначения в
Ивановской области", АО "Ивановский полиэфирный комплекс" с объемом финансирования в
периоде 2017 - 2020 годов порядка 25 млрд. рублей и началом реализации в данный период
новых крупных инвестиционных проектов, а также увеличением инвестиций по ряду действующих
инвестиционных проектов:
"Формирование
в
Ивановской
области
промышленного
(товарного)
стада
специализированных мясных пород КРС на 3000 голов маточного поголовья", Ильинский
муниципальный район, ООО "Ильинское-Агро" с объемом инвестиций 0,9 млрд. рублей;
"Производство кондитерских изделий", г.о. Иваново, ООО "Кондитерская фабрика "Красная
Заря", общая стоимость проекта 2,7 млрд. рублей;
"Техническое перевооружение газовой котельной с системой пароснабжения для нужд
технологического оборудования и теплоснабжения корпусов предприятия", г.о. Иваново, ООО
"Ивмолокопродукт" с общим объемом инвестиций 0,1 млрд. рублей;
"Строительство многоквартирных малоэтажных жилых домов в микрорайоне "Просторный"
по ул. Тимирязева", ООО "Инвестиционно-строительная компания Контур-М", с общим объемом
финансирования в прогнозируемом периоде порядка 1 млрд. рублей;
"Строительство жилого микрорайона социальной направленности в местечке Авдотьиног.о.
Иваново", ООО "Базис" с объемом финансирования в прогнозируемом периоде 7,5 млрд. рублей.
Таким образом, при прогнозировании в 2016 году планируемые ранее абсолютные значения
объемов инвестиций были скорректированы на 2017 год в сторону уменьшения на 1,2 п. п., а на
2018 год - в сторону увеличения на 10,8 п. п.
При оценке оборота розничной торговли в 2015 году предполагалось, что темпы снижения к
2014 году в сопоставимых ценах составят 93,3%, а оборот розничной торговли - 155,6 млрд.
рублей. Фактически темп снижения за 2015 год к 2014 году в сопоставимых ценах составил 86,8%,
а оборот розничной торговли - 148,1 млрд. рублей, что на 7,5 млрд. рублей меньше оценки
прошлого года.
За 4 месяца 2016 года темп роста оборота розничной торговли к аналогичному периоду 2015
года в сопоставимых ценах составил 91,4%. Учитывая отрицательную динамику оборота
розничной торговли в 2015 году и за истекший период текущего года, оценка оборота розничной
торговли на 2016 год и его прогноз на 2017 - 2019 годы в текущем году скорректированы в сторону
уменьшения: в 2016 году - на 11,2 млрд. рублей, в 2017 году - на 11,8 млрд. рублей, в 2018 году на 12,4 млрд. рублей.
При прогнозировании объема платных услуг населению в 2015 году оценочные и
прогнозные значения темпов роста в сопоставимых ценах к предыдущему году составили
соответственно: в 2015 году - 99%, в 2016 году - 102%, в 2017 году - 102,8%, в 2018 году - 103,5%.
Фактически за 2015 год темп роста к 2014 году в сопоставимых ценах составил 96,8%, что ниже
оценки 2015 года на 2,2п.п.
По мере прогнозируемого роста доходов населения, а также восстановления

потребительского кредитования, ожидаемого в 2018 - 2019 годах, прогнозируется рост объема
платных услуг населению, однако более низкими темпами, чем прогнозировалось в 2015 году.
Так, оценочные и прогнозные темпы роста объема платных услуг населению планируются в
текущем году: на 2016 год в размере 101,1%, на 2017 год - 101,2%, на 2018 год - 102,5%, что ниже
темпов роста объема платных услуг населению, прогнозируемых в 2015 году, на 0,9 п.п., на 1,6 п.п.
и на 1 п.п. соответственно.
Прибыль прибыльных организаций по отчетным данным УФНС России по Ивановской
области за 2015 год составила 9648,7 млн. рублей (115,7% к уровню 2014 года). При
прогнозировании в 2015 году она оценивалась в размере 7650 млн. рублей (91,7% к уровню 2014
года). Фактическая прибыль прибыльных организаций за 2015 год по сравнению с оценкой 2015
года увеличилась на 2 млрд. рублей, или на 24 п.п.
Учитывая увеличение оценочного значения прибыли прибыльных организаций в 2015 году,
а также текущую ситуацию с поступлением налога на прибыль организаций в 2016 году,
ожидаемую стабилизацию в текущем году и прогнозируемые в 2017 - 2019 годах темпы роста
основных макроэкономических показателей социально-экономического развития Ивановской
области, абсолютные суммы прибыли прибыльных организаций на 2016 - 2018 годы,
прогнозируемые в 2015 году, были скорректированы в сторону увеличения на 2 млрд. рублей
ежегодно.
При прогнозировании фонда заработной платы (далее - ФЗП) в 2015 году ФЗП оценивался в
размере 70447,9 млн. рублей (100% к уровню 2014 года). По данным ТО ФСГС по Ивановской
области ФЗП за 2015 год составил 70560,6 млн. рублей, темп роста сложился ниже оценочного
значения на 0,1 п.п. Данное снижение объясняется более низким уровнем отчетных значений
против оценочных по показателю "среднесписочная численность работников организаций": 277,9
тыс. человек против 284,5 тыс. человек соответственно.
С учетом фактических отчетных значений по показателям "среднемесячная номинальная
заработная плата" и "среднесписочная численность работников организаций" в текущем году
были скорректированы темпы роста данных показателей на 2016 - 2018 годы.
В результате были внесены корректировки в оценочные и прогнозные показатели по ФЗП в
сторону уменьшения: в 2016 году - на 3,2 млрд. рублей, в 2017 году - на 6,1 млрд. рублей, в 2018
году - на 9 млрд. рублей.
Подраздел 1.1. Экономические показатели
1.1.1. Валовой региональный продукт
ВРП Ивановской области является основным показателем, характеризующим социальноэкономическое развитие региона.
По данным Федеральной службы государственной статистики на 09.03.2016 объем ВРП
Ивановской области за 2013 год был пересчитан в сторону увеличения на 493,6 млн. рублей и
составил 158,2 млрд. рублей, что выше уровня 2012 года на 5,1%.
В 2014 году ВРП Ивановской области составил 151 млрд. рублей, что на 10,1% ниже уровня
2013 года. Снижение ВРП в целом связано с падением в течение всего 2014 года промышленного
производства региона (доля промышленного производства в ВРП превышает остальные виды
экономической деятельности и составляет порядка 27%). По итогам 2014 года снижение
промышленного производства составило 2,7%. Кроме того, падение ВРП было связано со
снижением производства в сельском хозяйстве Ивановской области на 3,4%, доля которого в ВРП
выросла в 2014 году до 5,2% (для сравнения в 2013 году доля составляла 2,8%), а также со
снижением объема инвестиций в основной капитал на 7,9%.
На снижение индекса физического объема ВРП повлияло снижение в 2014 году индексов
физического объема валовой добавленной стоимости практически по всем видам экономической
деятельности:
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования - на 39%;
- финансовая деятельность - на 22,8%;

- строительство - на 22,1%;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - на 6,2%;
- обрабатывающие производства - на 5,8%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 5,1%;
- транспорт и связь - на 2,1%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - на 2,1%;
- гостиницы и рестораны - на 0,7%.
Удельный вес вышеперечисленных видов экономической деятельности в структуре ВРП в
2014 году составил 65,5%, и, соответственно, снижение по данным видам отразилось на общем
падении индекса физического объема ВРП Ивановской области.
Рост индекса физического объема ВРП наблюдался только по следующим видам
экономической деятельности (их удельный вес в структуре ВРП составлял в 2014 году 23,5%):
- добыча полезных ископаемых - на 58,6%;
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - на 48%;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - на 7%;
- образование - на 4,3%.
Важную роль в структуре ВРП и в целом в экономической жизни области продолжает играть
промышленный комплекс области. Реализация государственной политики, направленной на
развитие промышленного производства, имеет ключевое значение для социальноэкономического развития региона. Удельный вес промышленного производства в ВРП составил
26,6%. Также структуру ВРП формируют торговля (15,4%), транспорт и связь (7,2%), сельское
хозяйство (5,2%), строительство (4,8%) и другие виды экономической деятельности, динамичное
развитие которых обеспечивает прирост ВРП.
В 2015 году объем ВРП Ивановской области оценивается в размере 158,8 млрд. рублей, что
на 4,5% ниже уровня 2014 года. На снижение ВРП в целом повлияло снижение в 2015 году
практически всех основных макропоказателей: падение в течение 2014 и 2015 годов
промышленного производства, его снижение в 2015 году составило 6,1%, на 32,2% снизился
объем инвестиций в основной капитал, на 13,2% - оборот розничной торговли, на 17% - объем
работ, выполненных по виду деятельности "строительство".
Сложившаяся в области экономическая ситуация, связанная с замедлением темпов роста
российской экономики, ограничением доступа предприятий реального сектора экономики к
финансовым ресурсам, повлияла на основные региональные социально-экономические
показатели.
Учитывая вышеизложенные тенденции, по оценке в 2016 году ожидается, что индекс
промышленного производства останется на уровне 2015 года, объем инвестиций в основной
капитал снизится на 4,6%, оборот розничной торговли - на 0,7%, объем работ, выполненных по
виду деятельности "строительство", - на 14,5% и, как следствие, ВРП снизится на 1,6% и составит
порядка 169 млрд. рублей.
Экономика региона в конце 2015 - начале 2016 года адаптировалась к изменившимся
внешнеэкономическим условиям: снижение курса рубля привело к активизации
импортозамещения и повышению конкурентоспособности экспорта, ожидается, что снижение
роста ВРП в 2016 году сменится восстановительным ростом в 2017 году.
В течение истекшего периода 2016 года наблюдался рост промышленного производства,
вырос объем производства сельского хозяйства, однако заметно замедлились темпы
строительства жилья и объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство",
продолжал снижаться оборот розничной торговли.
В 2017 году ВРП Ивановской области оценивается на уровне 182,5 млрд. рублей, или 100,6%
к уровню 2016 года.
В 2018 году ВРП Ивановской области прогнозируется порядка 197,3 млрд. рублей, что на
1,9% выше уровня 2017 года.
В 2019 году ВРП вырастет до 213,4 млрд. рублей, что выше уровня 2018 года на 2,2%.
В 2018 - 2019 годах будут развиваться такие виды экономической деятельности, как
торговля, строительство, промышленное производство, которые окажут существенное влияние на
рост ВРП.

1.1.2. Промышленное производство
Развитие промышленного производства Ивановской области в 2015 году происходило в
условиях экономического кризиса в экономике России, при этом скорость спада в
производственном секторе выросла по сравнению с предыдущим 2014 годом. Объем
отгруженной продукции в промышленности по оперативным данным ТО ФСГС по Ивановской
области за 2015 год составил 111,6 млрд. рублей, промышленное производство снизилось на 6,1%
(ИПП составил 93,9%).
В обрабатывающих производствах промышленное производство снизилось в 10 из 14
отраслей на фоне продолжающегося роста издержек (вследствие удорожания кредитов,
комплектующих и девальвации рубля), дефицита инвестиций, низкого платежеспособного спроса
в результате резкого сокращения заработных плат.
В 2015 году в структуре промышленного производства сохранился наибольший удельный
вес обрабатывающих производств - 75,5%, в том числе: текстильное и швейное производство 27%, машиностроительный комплекс - 17,2%, производство пищевых продуктов - 15,3%. Доля
производства и распределения электроэнергии, газа и воды составила 23,9%.
Прогноз на 2016 год предполагает сохранение действия внешних и внутренних факторов,
сформированных в 2015 году. Объем отгруженной продукции в промышленности ожидается на
уровне 118,5 млрд. рублей, ИПП составит 100%.
В среднесрочной перспективе действие принятых Правительством Российской Федерации и
Правительством Ивановской области мер стимулирующего характера развития экономики и
проведение политики социальной стабильности обеспечат наращивание промышленного
производства. Однако, несмотря на активизацию процессов импортозамещения наличие
нерешенных системных проблем отечественного производства, износ оборудования, низкие
объемы государственного заказа, которые могли бы обеспечить стабильный спрос в несырьевом
секторе экономики, ограничат темпы роста промышленного производства.
В 2017 году объем отгруженной продукции в промышленности прогнозируется на уровне
125,8 млрд. рублей, ИПП составит 101,6%; в 2018 году - 133,4 млрд. рублей и 101,8%
соответственно; в 2019 году - 144,3 млрд. рублей и 102% соответственно. При этом в прогнозном
периоде ожидается сохранение тенденции опережающего роста обрабатывающих производств
по сравнению с производством и распределением электроэнергии, газа и воды.
По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров собственного
производства в 2017 году ожидается на уровне 94,5 млрд. рублей, ИПП - 102,1%.
В 2018 - 2019 годах объемы отгруженной продукции прогнозируются на уровне 100,4 млрд.
рублей и 106,7 млрд. рублей, ИПП - 102,2% и 102,5% соответственно.
В производстве пищевых продуктов объем отгруженной продукции в 2016 году ожидается
на уровне 18,5 млрд. рублей, ИПП - 104,3%. Рост индекса производства вызван увеличением
внутреннего потребительского спроса на продукцию пищевой промышленности, производимую
на территории области. Наибольшее увеличение объемов выпускаемой продукции ожидается на
предприятиях ОАО "Ивановский бройлер", ООО "МАК-Иваново" (Ивановский муниципальный
район), ОАО "Птицефабрика "Кинешемская" (Кинешемский муниципальный район), ООО "КосбиМ" (Приволжский муниципальный район) вследствие открытия фирменных магазинов по
реализации продукции.
Положительная динамика развития пищевой промышленности будет формироваться в
условиях ориентации производителей на замещение объемов импортной продукции, попавшей
под продовольственное эмбарго, а также прогнозируемого роста доходов населения.
Объем отгруженной продукции в 2017 году планируется на уровне 20,1 млрд. рублей,
индекс промышленного производства составит 104,5%. В 2018 - 2019 годах объемы отгруженной
продукции прогнозируются на уровне 21,7 млрд. рублей и 23,5 млрд. рублей, ИПП - 104,7% и 105%
соответственно.
Высокие темпы производства продукции сохранят предприятия группы компаний "РИАТ",
ООО "Главкондитер" (Савинский муниципальный район), ЗАО "Кинешемский хлебокомбинат" (г.о.
Кинешма), ООО "КантриМилк" (Лежневский муниципальный район).

Изменение курса доллара, сдержанный потребительский спрос отрицательно повлияли на
развитие традиционной текстильной промышленности, а также швейного производства, так как
необходимое сырье закупается, в основном, по импорту.
Вместе с тем, положительное влияние на развитие отрасли оказала реализация
постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2015 N 214 "Об утверждении
Правил предоставления в 2015 - 2016 годах субсидий из федерального бюджета организациям
промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году и (или) 2016 годах на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
государственной
корпорации
"Банк
развития
ивнешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в
соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на
пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной
деятельности", устанавливающего порядок предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году и (или)
2016 годах на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и (или)
финансирование текущей производственной деятельности, а также поддержка инвестиционных
проектов Фондом развития промышленности.
В 2015 году Фондом развития промышленности были поддержаны импортозамещающие
проекты 3 текстильных предприятий области:
проект ООО "ХБК Навтекс" по созданию комплексного высокотехнологичного производства
текстильной продукции медицинского назначения;
проект ООО "Протекс" по созданию импортозамещающего производства флисового
трикотажного полотна;
проект ООО "Праймтекс" по организации производства портьер и махровых изделий на
основе цифровых текстильных принтеров.
Реализация проектов позволит привлечь в экономику области 1469 млн. рублей, изкоторый
заем Фонда развития промышленности составит 1016 млн. рублей, и создать 636
высокопроизводительных рабочих мест.
В 2016 году в текстильном и швейном производстве объем отгруженной продукции
оценивается на уровне 33,4 млрд. рублей, ИПП - 102%. Положительная динамика промышленного
производства также обусловлена открытием производства трикотажных и жаккардовых полотен
для матрасов и мебели ООО "Стеллини.ру", планируемым открытием швейной фабрики по
пошиву спецодежды для работников нефте- и газодобывающей и перерабатывающей отраслей
ООО "Текстиль-М".
В среднесрочной перспективе положительный импульс в развитие отрасли придаст
реализация утвержденной Правительством Российской Федерации программы поддержки легкой
промышленности на 2016 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.2016
N 85-р). Объем отгруженной продукции в 2017 году прогнозируется на уровне 35,4 млрд. рублей,
ИПП составит 102,1%.
Высокие темпы производства сохранятся на предприятиях:
ООО "Эрида" благодаря выпуску продукции на экспорт и сокращению накладных расходов
вследствие ввода блочно-модульной котельной;
ООО Текстильная Компания "Красная Талка" ввиду проводимой модернизации
производства;
АО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика" благодаря проведенной модернизации
производства медицинской марли.
Отрицательное влияние на ИПП окажут: отсутствие заказов у предприятия ООО "ВеткаТекстиль", специализирующегося на производстве хлопчатобумажной пряжи, и сложное
финансовое состояние ЗАО "Максима-Стиль".
"Локомотивом" развития отрасли станет реализация проекта "Строительство комплекса по
производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного назначения в Ивановской области". В
перспективе строительство комбината по выпуску синтетических волокон на территории
Вичугского муниципального района, расположенного в непосредственной близости от
моногорода г. Вичуга, обеспечит создание комплекса новых текстильных производств,

специализирующихся на выпуске инновационной продукции специального и технического
назначения с использованием полиэфирных волокон. Основной выпуск продукции ожидается
после 2019 года.
В 2018 - 2019 годах объемы отгруженной продукции в текстильном и швейном производстве
прогнозируются на уровне 37,6 млрд. рублей и 40 млрд. рублей, ИПП - 102,3% и 102,5%
соответственно.
В лесопромышленном комплексе прогнозируется отсутствие ярко выраженных негативных
тенденций. При этом основным риском, способным оказать влияние на торможение развития,
является прогнозируемое Минстроем России ухудшение динамики инвестиций в основной
капитал в секторах-потребителях (в первую очередь, строительная отрасль).
В обработке древесины и производстве изделий из дерева объем отгруженной продукции в
2016 году составит 3,9 млрд. рублей, ИПП - 100,8%. Положительная динамика ожидается на
деревообрабатывающих предприятиях ООО "Лорес", группа компаний "АГМА", открывших в 2015
году новые производственные линии.
В обработке древесины и производстве изделий из дерева объем отгруженной продукции в
2017 году планируется на уровне 4 млрд. рублей, ИПП составит 101,2%. В 2018 - 2019 годах
объемы отгруженной продукции прогнозируются на уровне 4,2 млрд. рублей и 4,4 млрд. рублей,
ИПП - 101,3% и 101,5% соответственно.
В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности в
2016 году объем отгруженной продукции планируется на уровне 3,2 млрд. рублей, ИПП - 100,5%.
Объем отгруженной продукции в 2017 году планируется на уровне 3,3 млрд. рублей, ИПП составит
100,7%. В 2018 - 2019 годах объемы отгруженной продукции прогнозируются на уровне 3,4 млрд.
рублей и 3,6 млрд. рублей, ИПП - 100,9% и 101,2% соответственно.
Химический комплекс относится к сектору промежуточного спроса, развитие которого в
среднесрочной перспективе ожидается умеренными темпами.
Объем отгруженной продукции в 2016 году в химическом производстве оценивается на
уровне 4 млрд. рублей, ИПП - 100,7%. Рост объемов производства ожидается на предприятиях
ООО "ДХЗ-Производство" (г.о. Кинешма) и ОАО "Ивхимпром" (г.о. Иваново), выпускающих новые
виды продукции.
Существенный рост в химическом комплексе ограничат предприятия ЗАО "Синтема" и ООО
"Кеметсорб" (Заволжский муниципальный район), перешедшие в категорию "малые", а также
снижение отпускных цен на продукцию и снижение объемов производства на предприятии ОАО
"Ивановский техуглерод и резина" (Ивановский муниципальный район).
В 2017 году в химическом производстве объем отгруженной продукции планируется на
уровне 4,2 млрд. рублей, ИПП составит 101,3%. В 2018 - 2019 годах объемы отгруженной
продукции прогнозируются на уровне 4,4 млрд. рублей и 4,5 млрд. рублей, ИПП - 101,5% и 101,7%
соответственно.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий, являющемся смежным с химическим
производством, также прогнозируется замедление темпов промышленного производства. Объем
отгруженной продукции в 2016 году составит 1,8 млрд. рублей, ИПП - 101,3%. Объем отгруженной
продукции в 2017 году планируется на уровне 1,9 млрд. рублей, ИПП составит 101,5%. В 2018 2019 годах объемы отгруженной продукции планируются на уровне 1,95 млрд. рублей и 2 млрд.
рублей, ИПП - 101,8% и 101,9% соответственно.
Продукция промышленности строительных материалов производится, в основном, на
внутренний рынок. Ожидаемое в 2016 году снижение объемов производства строительных
материалов будет обусловлено сокращением спроса на строительные материалы со стороны
строительного сектора. Объем отгруженной продукции в 2016 году планируется на уровне 1,7
млрд. рублей, ИПП - 92,5%. Снижение объемов выпускаемой продукции ожидается на ведущих
предприятиях отрасли АО "Железобетон", ООО "Ивсиликат", ОАО "Ивстройкерамика" (г.о.
Иваново).
Объем отгруженной продукции в 2017 году планируется на уровне 1,8 млрд. рублей, ИПП
составит 100,2%. В 2018 - 2019 годах объемы отгруженной продукции прогнозируются на уровне
1,85 млрд. рублей и 1,93 млрд. рублей, ИПП - 100,7% и 101% соответственно.
В металлургическом производстве объем отгруженной продукции в 2016 году составит 11,2

млрд. рублей, ИПП - 97,5%. Снижение объемов выпускаемой продукции ожидается на
предприятиях ООО "Верхневолжский Сервисный Металло-Центр" (Ивановский муниципальный
район) и ООО "Майдаковский завод" (Палехский муниципальный район) вследствие снижения
количества заказов.
В среднесрочном периоде развитие металлургического производства прогнозируется
нейтрально сдержанным. Объем отгруженной продукции в 2017 году планируется на уровне 11,8
млрд. рублей, ИПП составит 100,7%. В 2018 - 2019 годах объемы отгруженной продукции
прогнозируются на уровне 12,5 млрд. рублей и 13,4 млрд. рублей, ИПП - 100,9% и 101,2%
соответственно.
В 2016 году ожидается сохранение действия факторов, сдерживающих развитие
машиностроительного сектора, таких как недостаток финансовых ресурсов, высокая материало- и
энергоемкость производства и его технологическая отсталость.
В производстве машин и оборудования объем отгруженной продукции в 2016 году составит
2,9 млрд. рублей, ИПП - 98,9%. При этом ожидается сохранение сложного финансового состояния
ОАО "Строммашина", входящего в группу компаний "СУ-155", а также негативного влияния
сокращения инвестиционной активности предприятий на объем выпускаемой продукции
Машиностроительной группой "КРАНЭКС".
В производстве машин и оборудования объем отгруженной продукции в 2017 году составит
3,1 млрд. рублей, ИПП - 100,2%. При этом положительное влияние на темпы роста окажет
реализация проекта АО "ИЗТС" по производству электродвигателей для металлорежущих станков
стоимостью 607,7 млн. рублей. Данный проект поддержан Фондом развития промышленности с
суммой займа в размере 300 млн. рублей.
Росту производства продукции машиностроения в среднесрочной перспективе будет также
способствовать открытие нового предприятия ООО "Завод подъемников" (Лежневский
муниципальный район).
В 2018 - 2019 годах объемы отгруженной продукции планируются на уровне 3,2 млрд.
рублей и 3,3 млрд. рублей, ИПП - 100,3% и 100,5% соответственно.
В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования объем
отгруженной продукции в 2016 году составит 2,5 млрд. рублей, ИПП - 101,2%. Ожидается
сохранение положительных темпов роста производства продукции предприятиями ЗАО
"Электроконтакт", АО "Поликор" (г.о. Кинешма).
В 2017 году объем отгруженной продукции составит 2,7 млрд. рублей, ИПП - 101,4%. В 2018 2019 годах объемы отгруженной продукции планируются на уровне 2,8 млрд. рублей и 3 млрд.
рублей, ИПП - 101,7% и 101,9% соответственно.
В производстве транспортных средств и оборудования в 2016 году объем отгруженной
продукции составит 2,16 млрд. рублей, ИПП - 67,6%. Негативная динамика индекса производства
вызвана сложным финансовым состоянием ОАО "Автокран", ухудшением показателей по ремонту
летательных аппаратов предприятия ОАО "308 авиационный ремонтный завод".
В 2017 году объем отгруженной продукции составит 2,3 млрд. рублей, ИПП - 100,4%. В 2018 2019 годах объемы отгруженной продукции планируются на уровне 2,4 млрд. рублей и 2,5 млрд.
рублей, ИПП - 100,9% и 101,4% соответственно. Увеличению темпов роста промышленного
производства будет способствовать рост объемов производства крановой техники ОАО
"Автокран" вследствие увеличения инвестиционной активности предприятий промышленности в
условиях реализации мер государственной поддержки машиностроительного сектора
Правительством Российской Федерации.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем отгруженной
продукции в 2016 году ожидается на уровне 28,7 млрд. рублей, ИПП - 100%. Основные
производители электроэнергии в Ивановской области: филиал "Ивановский" ПАО "Т Плюс"
(ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3), филиал "Ивановские ПГУ" АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация".
Существенного роста выработки электроэнергии в прогнозируемом периоде не ожидается.
Увеличение объемов отгруженной продукции, в основном, обусловлено ростом тарифов на
электрическую и тепловую энергии.
Объем отгруженной продукции в 2017 году планируется на уровне 30,5 млрд. рублей, ИПП
составит 100,1%. В 2018 - 2019 годах объемы отгруженной продукции планируются на уровне 32,1

млрд. рублей и 33,7 млрд. рублей, ИПП - 100,2% и 100,3% соответственно.
1.1.3. Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
Ивановской области в 2015 году составил 17,3 млрд. рублей, или 105,8% к уровню 2014 года в
сопоставимых ценах.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями в хозяйствах всех категорий произведено
больше, чем в 2014 году: зерна - на 8,5%, картофеля - на 5%, скота и птицы на убой (в живом весе)
- 46,4% (за счет восстановления производственной деятельности в ОАО "Ивановский бройлер" и
наращивания в 2015 году объемов производства мяса птицы), молока - на 3,6%.
Снизилось производство овощей на 12,9% (в связи с прекращением производственной
деятельности ОАО "Совхоз "Тепличный") и производство яиц - на 1%.
Наибольший вклад в производство продукции сельского хозяйства в целом по области
вносят Ивановский, Гаврилово-Посадский, Кинешемский, Шуйский, Родниковский, Лежневский
муниципальные районы, производящие 57,6% валовой продукции сельского хозяйства
Ивановской области.
В 2015 году из наиболее значимых проектов можно отметить ввод в эксплуатацию молочной
фермы на 470 голов коров в СПК "Племенной завод им. Дзержинского" в Гаврилово-Посадском
муниципальном районе.
В 2016 году ожидается производство продукции сельского хозяйства в целом по области в
объеме 18,6 млрд. рублей, или 103,1% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.
В соответствии с целевыми индикаторами государственной программы Ивановской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 N 451-п, рассчитанными с учетом средней урожайности, сложившейся по
области за 5-летний период, производство зерна составит 126 тыс. тонн (88,6% к уровню 2015
года). Ожидается, что картофеля будет собрано 153,1 тыс. тонн (100,6% к уровню 2015 года),
овощей - 80,2 тыс. тонн (105,2% к уровню 2015 года). Основными производителями картофеля попрежнему остаются личные подсобные хозяйства населения.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) вырастет на 8,9% и составит 36,6 тыс.
тонн за счет реализации программных мероприятий по развитию мясного скотоводства
Ивановской области, а также за счет наращивания в 2016 году объема производства птицы на
убой (в живом весе) к уровню 2015 года.
Производство молока в целом по области увеличится на 1,8% и составит 157,3 тыс. тонн за
счет повышения продуктивности дойного стада, а также за счет выхода на проектную мощность
молочного комплекса в СПК "Племенной завод им. Дзержинского". Производство яиц увеличится
к уровню 2015 года на 7,1% и составит 423,7 млн. штук.
В 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 20,1 млрд. рублей,
или 101,7% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах, за счет увеличения производства
всех основных видов продукции сельского хозяйства. Зерна будет произведено 128 тыс. тонн
(101,6%), картофеля - 154,3 тыс. тонн (100,8%), овощей - 82,4 тыс. тонн (102,7%), скота и птицы на
убой (в живом весе) - 37,7 тыс. тонн (103,2%), молока - 159,7 тыс. тонн (101,5%), яиц - 425,3 млн.
штук (100,4%).
Росту показателя "производство скота и птицы на убой (в живом весе)" будет способствовать
реализация инвестиционных проектов:
"Модернизация свиноводческой фермы с законченным циклом на 7000 голов откорма в
год" (ООО "Славянка" в Фурмановском муниципальном районе);
"Создание на территории Ивановской области агропромышленного комплекса по развитию
мясного крупного рогатого скота и производству высококачественной говядины" (ООО
"Ильинское-Агро" в Ильинском муниципальном районе).
В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 21,4 млрд. рублей
с ростом к уровню 2017 года на 1,8% в сопоставимых ценах. Зерна будет произведено 130 тыс.
тонн (101,6%), картофеля - 155,4 тыс. тонн (100,7%), овощей - 84,5 тыс. тонн (102,6%), скота и птицы

на убой (в живом весе) - 39,4 тыс. тонн (104,4%), молока - 161,7 тыс. тонн (101,3%), яиц - 428,5 млн.
штук (100,8%).
Увеличение показателя "производство скота и птицы на убой (в живом весе)" на 4,4% по
сравнению с 2017 годом будет достигнуто за счет дальнейшей реализации инвестиционных
проектов:
"Модернизация и реконструкция свинофермы на 7000 голов откорма в год" (ООО
"Славянка" в Фурмановском муниципальном районе) - планируется реконструкция еще одного
животноводческого помещения площадью 1750 кв. м, обеспечение производства свинины
собственным зернофуражом, что позволит уменьшить риск, связанный с распространением
африканской чумы свиней, улучшить конкурентоспособность продукции за счет снижения
себестоимости;
"Создание на территории Ивановской области агропромышленного комплекса по развитию
мясного крупного рогатого скота и производству высококачественной говядины" (ООО
"Ильинское-Агро" в Ильинском муниципальном районе).
Увеличение производства молока на 1,3% прогнозируется за счет выхода на проектную
мощность молочных комплексов в ООО "СХК Решма" Кинешемского муниципального района
(производство 8 тыс. тонн молока в год), в СПК ПЗ "Ленинский путь" Пучежского муниципального
района (проектная мощность - производство 3 тыс. тонн молока в год), в СПК - колхоз им. Арсения
Шуйского муниципального района (проектная мощность - производство 4,3 тыс. тонн молока в
год).
Увеличение производства овощей на 2,6% прогнозируется за счет расширения производства
тепличного комплекса ООО "Растениеводческое хозяйство Родина", модернизации
производственных мощностей ООО "Волга" в Кинешемском муниципальном районе, а также
увеличение производства в хозяйствах населения.
В 2019 году объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
составит 22,7 млрд. рублей, или 101,9% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. Будет собрано
132 тыс. тонн зерна (101,5%), 156,3 тыс. тонн картофеля (100,6%), 86,8 тыс. тонн овощей (102,7%),
произведено 41 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе) (104%), 165,1 тыс. тонн молока
(102,1%), 431,1 млн. штук яиц (100,6%). Прогнозируемый рост производства скота и птицы на убой
(в живом весе) в 2018 году к уровню 2017 года будет достигнут за счет реализации
инвестиционного проекта ООО "Ильинское-Агро" в Ильинском муниципальном районе, в Лухском
и Кинешемском муниципальных районах - за счет развития специализированного мясного
скотоводства.
Задачами на ближайшую перспективу являются:
достижение запланированных целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации
государственной программы Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области",
обеспечение финансирования ее мероприятий в полном объеме и в установленные сроки;
обеспечение продовольственного рынка региона основными сельскохозяйственными
товарами собственного производства, увеличение доли продукции местных производителей в
торговых сетях до 60%;
возврат утраченных земель в сельскохозяйственный оборот;
увеличение объемов производства за счет коренной модернизации и технического
переоснащения сельскохозяйственного производства;
своевременное и качественное проведение посева с целью увеличения урожая
сельскохозяйственных культур.
1.1.4. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли в 2015 году составил 148,1 млрд. рублей, или 86,8% к уровню
2014 года в сопоставимых ценах. Снижение показателя связано с негативной экономической
динамикой и сокращением доходов населения, вследствие чего произошло ограничение
текущего потребления населения.
В 2014 году население отдавало приоритеты покупке продовольственных товаров. Доля

продовольственных товаров в общем объеме оборота розничной торговли составила 50,3%,
непродовольственных - 49,7%. Индексы физического объема продаж пищевых продуктов и
непродовольственных товаров снизились к уровню 2014 года и составили 90,7% и 83,3%
соответственно.
Среднедушевой товарооборот по Ивановской области в 2015 году составил 143,4 тыс.
рублей (для сравнения в 2014 году - 138,2 тыс. рублей).
В сфере розничной торговли Ивановской области представлены сетевые магазины
практически всех ведущих федеральных и региональных компаний, занимающихся розничной
торговлей: "Магнит", "Пятерочка", "Лента", "О'Кей", "ДИКСИ", "Метро Кэш энд Керри",
гипермаркеты "АШАН" и "НАШ", "Высшая Лига", "КАК РАЗ", "Торговая Лига", "Купец", "Гастроном у
дома розница", "РИАТ" и т.п.
Количество торговых центров, работающих в муниципальных образованиях Ивановской
области, превышает 120 единиц, из них - 30 наиболее крупных работают на территории
городского округа Иваново.
Общая обеспеченность населения Ивановской области площадью торговых объектов за 2015
год увеличилась на 6,4% и выросла с 852 до 905,9 кв. метров на 1000 человек.
Наибольший уровень обеспеченности населения Ивановской области торговыми
площадями по состоянию на 01.01.2016 зафиксирован в городском округе Кохма, в
Верхнеландеховском и Вичугском муниципальных районах.
По состоянию на 01.01.2016 не достигнуты общие минимальные нормативы обеспеченности
населения торговыми площадями в городском округе Шуя и Ивановском муниципальном районе.
В 2016 году ожидается незначительное снижение потребительской активности населения.
По предварительной оценке (принимая во внимание данные за 4 месяца текущего года) объем
оборота розничной торговли в 2016 году составит 158,9 млрд. рублей, или 99,3% к уровню 2015
года в сопоставимых ценах. Планируемое снижение объемов продаж ожидается в связи со
сложившейся в последние два года нестабильной финансово-экономической ситуацией на
потребительском рынке не только Ивановской области, но и страны в целом.
Положительное влияние на развитие торговой отрасли в Ивановской области окажет
реализация новых инвестиционных проектов, расширение сетевого бизнеса и развитие малого
предпринимательства в торговой отрасли. По данным администраций муниципальных
образований Ивановской области на территории Ивановской области в 2016 - 2019 годах
планируется введение в эксплуатацию 81 предприятия розничной торговли, в том числе в 2016
году - 59 объектов.
Предполагается умеренный рост товарооборота розничной торговли в 2017 - 2019 годах при
условии роста денежных доходов населения и снижения инфляции. В 2017 году оборот розничной
торговли по предварительной оценке составит 172,7 млрд. рублей, в 2018 году - 188 млрд. рублей
и в 2019 году - 204,6 млрд. рублей. Предполагается, что товарная насыщенность потребительского
рынка в период с 2017 по 2019 годы будет носить устойчивый характер.
По предварительным расчетам темпы роста к предыдущему году в сопоставимых ценах
составят: в 2017 году - 101,4%, в 2018 году - 102,4% и в 2019 году - 103%.
В прогнозируемом периоде будет соблюдаться относительный баланс между
товарооборотом пищевых продуктов и непродовольственных товаров с незначительным
преобладанием доли последнего.
В 2015 году объем платных услуг населению составил 38,9 млрд. рублей, или 96,8% к уровню
2014 года в сопоставимых ценах.
Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг в 2015 году занимали
коммунальные услуги (31,9%), услуги связи (15,3%), бытовые (11,2%) и транспортные услуги
(10,5%). Жилищные услуги в общем объеме платных услуг занимали 7,1%, медицинские услуги 6,3%, услуги в сфере образования - 6%. На остальные услуги (туристские, санаторнооздоровительные, социальные, ветеринарные, правового характера) приходилось менее 12%
общего объема платных услуг.
Учитывая оперативные данные ТО ФСГС по Ивановской области по платным услугам
населению за 2015 год и динамику текущего года, показывающую снижение темпов роста по
отдельным видам платных услуг, можно ожидать, что объем платных услуг населению по итогам

2016 года в сопоставимых ценах незначительно превысит уровень прошлого года (всего на 0,1%) и
составит 41,9 млрд. рублей.
Принимая во внимание сложившуюся на рынке платных услуг ситуацию и показатели
оценки 2016 года по платным услугам, прогнозируется, что объем услуг населению в 2017 году
составит 45,4 млрд. рублей (с ростом на 1,2% к предыдущему году в сопоставимых ценах), в 2018
году - 49,4 млрд. рублей (с ростом на 2,5%), в 2019 году - 54,1 млрд. рублей (с ростом на 3,8%).
В планируемом периоде структура платных услуг существенных изменений не претерпит.
По-прежнему в ней будут преобладать коммунальные услуги, услуги связи, транспортные и
бытовые услуги.
1.1.5. Инвестиции
В Ивановской области целенаправленно ведется работа по созданию благоприятного
климата для эффективной работы предприятий в региональной экономике. Ведущее место в ней
занимают вопросы активизации инвестиционных процессов.
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
составил 25,7 млрд. рублей, что ниже уровня 2014 года в сопоставимых ценах на 32%. На
отрицательный результат объема инвестиций повлияла сложившаяся неблагоприятная
обстановка в экономике России, связанная с кризисными проявлениями и санкциями со стороны
зарубежных партнеров по отношению к Российской Федерации.
Из-за существенного роста курса доллара и евро стоимость реализуемых инвестиционных
проектов существенно увеличилась. Произошло увеличение процентных ставок по действующим
кредитам, рост цен на энергоносители, строительные материалы, промышленное сырье,
оборудование, при этом цены на реализацию производимой продукции растут меньшими
темпами из-за уменьшения спроса на нее.
По итогам 2015 года по крупным и средним организациям наибольший удельный вес в
общем объеме инвестиций в основной капитал Ивановской области (85,2%) приходится на
следующие муниципальные образования: городские округа Иваново, Кохма и Кинешма,
Ивановский и Приволжский муниципальные районы.
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
оценивается на уровне 28,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составит 95,4% к уровню 2015
года.
В 2016 году планируется реализация следующих крупных инвестиционных проектов:
"Строительство жилого микрорайона социальной направленности в местечке Авдотьино г.
Иваново", ООО "Базис", с объемом финансирования в прогнозируемом периоде 1,8 млрд. рублей;
"Формирование
в
Ивановской
области
промышленного
(товарного)
стада
специализированных мясных пород КРС на 3000 голов маточного поголовья", ООО "ИльинскоеАгро", с объемом инвестиций в прогнозируемом периоде 0,6 млрд. рублей;
"Производство кондитерских изделий", ООО "Кондитерская фабрика "Красная Заря", с
объемом инвестиций в прогнозируемом периоде 0,2 млрд. рублей;
"Создание комплексного высокотехнологического производства перевязочных материалов",
ООО "ХБК Навтекс", с объемом инвестиций в прогнозируемом периоде 0,2 млрд. рублей.
Кроме того, планируется реализация других инвестиционных проектов, включая
инвестиционные проекты субъектов малого предпринимательства, а также проекты, реализуемые
за счет средств бюджетов всех уровней.
В 2017 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
ожидается на уровне 30 млрд. рублей, что составит 100,3% к уровню 2016 года в сопоставимых
ценах.
В 2017 году также планируется реализация следующих крупных инвестиционных проектов:
Строительство комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного
назначения в Ивановской области", АО "Ивановский полиэфирный комплекс" (далее "Строительство ПЭТФ") с общим объемом инвестиций в периоде 2017 - 2020 годов порядка 25
млрд. рублей (основные инвестиции по проекту будут вложены в 2018 - 2019 годах). Проект
предусматривает создание мощностей по производству продукции высокого передела

углеводородного сырья - штапельное полиэфирное волокно и гранулированный ПЭТФ
текстильного назначения для реализации организациям текстильной и строительной отраслей,
автомобилестроения, медицины в Российской Федерации и за ее пределами. Объем
производства штапельного полиэфирного волокна - 175 тыс. тонн в год, ПЭТФ-гранулята - до 30
тыс. тонн в год. В результате реализации проекта будет создано 540 рабочих мест;
"Строительство жилого микрорайона социальной направленности в местечке Авдотьино г.
Иваново", ООО "Базис", с объемом финансирования в прогнозируемом периоде 1,8 млрд. рублей;
"Формирование
в
Ивановской
области
промышленного
(товарного)
стада
специализированных мясных пород КРС на 3000 голов маточного поголовья", ООО "ИльинскоеАгро", с объемом инвестиций в прогнозируемом периоде 0,1 млрд. рублей;
"Производство кондитерских изделий", ООО "Кондитерская фабрика "Красная Заря", с
объемом инвестиций в прогнозируемом периоде 0,2 млрд. рублей.
В 2018 - 2019 годах объем инвестиций в основной капитал планируется в суммах 36,2 млрд.
рублей и 39 млрд. рублей соответственно, что выше уровня предыдущего года в сопоставимых
ценах на 13,8% и 1,7%.
Кроме реализации крупного инвестиционного проекта "Строительство ПЭТФ" в 2018 - 2019
годах продолжится реализация следующих инвестиционных проектов:
"Строительство жилого микрорайона социальной направленности в местечке Авдотьино г.
Иваново", ООО "Базис", с объемом финансирования в прогнозируемом периоде 3,6 млрд. рублей;
"Развитие инженерных сетей и сооружений индустриального парка в Вичугском
муниципальном районе Ивановской области", с объемом бюджетного финансирования в
прогнозируемом периоде 2,1 млрд. рублей.
В 2017 - 2019 годах также продолжатся газификация населенных пунктов муниципальных
образований Ивановской области (в том числе населенных пунктов Вичугского, Ивановского,
Лежневского, Приволжского, Пучежского, Юрьевецкого и других муниципальных районов
Ивановской области), теплоснабжение в части обеспечения населенных пунктов муниципальных
образований Ивановской области современными котельными и теплотрассами, строительство
автомобильных дорог и социальных объектов.
Кроме того, в прогнозируемом периоде 2017 - 2019 годов планируется реализация других
инвестиционных
проектов,
включая
инвестиционные
проекты
субъектов
малого
предпринимательства, а также проекты, реализуемые за счет средств бюджетов всех уровней.
С целью привлечения инвестиций в реальный сектор экономики Ивановской области для
достижения впоследствии устойчивого роста всех ее отраслей планируется реализация
следующих мер:
1. Реализация подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика",
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 459-п,
основными задачами которой являются:
создание благоприятной для инвестиций административной среды и информационное
обеспечение инвестиционной деятельности;
государственная поддержка инвестиционной деятельности в соответствии с Закон
Ивановской области от 17.05.2007 N 62-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Ивановской
области", а также организация выставочно-ярмарочной деятельности в Ивановской области,
других субъектах Российской Федерации и за рубежом;
постоянное совершенствование и актуализация нормативной правовой базы, направленной
на стимулирование инвестиционной деятельности;
создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций в виде промышленных
площадок для размещения инвесторами новых промышленных объектов на территории
муниципальных образований Ивановской области.
2. Работа по мониторингу внедрения положений регионального стандарта деятельности
органов власти по улучшению инвестиционного климата и условий ведения
предпринимательской деятельности, разработанного автономной некоммерческой организацией
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

1.1.6. Строительство
По данным ТО ФСГС по Ивановской области объем выполненных работ по виду
деятельности "строительство" в 2015 году составил 19 млрд. рублей, что ниже уровня 2014 года на
17% в сопоставимых ценах. На данный результат также повлияло снижение инвестиционной
активности, вызванное кризисными проявлениями в экономике и выжидательной позицией
инвесторов, работающих в строительной сфере.
По этой же причине, а также с учетом фактических данных, полученных отТО ФСГС по
Ивановской области за истекший период 2016 года, оценка 2016 года объема выполненных работ
по виду деятельности "строительство" составит порядка 17,9 млрд. рублей, или 85,5% к уровню
2015 года.
В 2017 году объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" составит 19,6
млрд. рублей, или 101,5% к уровню 2016 года.
В 2018 году планируемый объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"
достигнет 21,6 млрд. рублей, или 101,8% к уровню 2017 года.
Планируется, что объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" в 2019
году достигнет 23,9 млрд. рублей с приростом к 2018 году на 2,1%.
1.1.7. Внешнеэкономическая деятельность
Анализ внешнеэкономической деятельности Ивановской области (далее - ВЭД области)
показал, что 2 последних года наблюдалась тенденция снижения оборота внешней торговли, как
по Ивановской области, так и по Российской Федерации в целом.
Снижение показателей внешнеэкономической деятельности в 2015 году проходило
большими темпами, чем в 2014 году. Внешнеэкономический оборот Ивановской области за 2015
год сократился на 36,3% и составил 608,3 млн. долларов США против 954,5 млн. долларов США в
2014 году.
Снижение произошло как за счет снижения объема импорта на 39,1%, так и за счет
снижения экспорта на 24,6% в связи с применением экономических санкций в отношении
Российской Федерации, замедлением спроса на многие импортные товары, на которые выросли
цены в связи с ослаблением российской валюты.
На состоянии внешней торговли до сих пор болезненно отражается резкое сокращение
хозяйственных связей с другими бывшими советскими республиками и с бывшими
социалистическими странами - членами Совета экономической взаимопомощи, которые были
главными потребителями отечественной текстильной и машиностроительной продукции. Доля
Ивановской области в российском внешнеэкономическом обороте в 2013 - 2015 годах оставалась
на уровне 0,12 - 0,11%.
Но если доля Ивановской области в российской внешней торговле невелика, то для региона
значение внешнеэкономической сферы весьма существенно. Внешняя торговля остается важным
источником поступления импортных товаров, а также играет большую роль в снабжении
населения области продовольствием и различными товарами потребительского назначения.
Экспорт Ивановской области в 2015 году составил 138,1 млн. долларов США, импорт
составил 470,2 млн. долларов США.
Во внешнеторговом обороте области на протяжении многих лет сохранялась тенденция
превышения доли импорта над экспортом. Доля импортных операций в 2015 году составила
77,3% и превысила долю экспортных операций на 332,1 млн. долларов США, или в 3,4 раза,
сальдо внешнеторгового баланса осталось отрицательным.
Наибольшая доля в структуре экспорта приходилась на текстильную продукцию,
текстильные изделия и обувь, продукцию машиностроения и продукцию химического
производства. Данная структура экспорта является особенностью Ивановской области уже
несколько лет.
К концу 2016 года ожидается перелом тенденции отрицательной динамики развития
внешнеэкономической деятельности, возврат к докризисной траектории роста экспорта и

импорта Ивановской области прогнозируется в 2017 году.
Так, по оценке в 2016 году внешнеторговый оборот региона составит 627,4 млн. долларов
США, или 103,1% к уровню 2015 года. При этом импорт Ивановской области к концу 2016 года
начнет немного расти (на 0,7%), а экспорт вырастет на 11,5%.
Основными экспортируемыми товарами останутся текстильные изделия, продукция
машиностроения и химического производства.
Ведущую позицию среди импортируемых товаров по-прежнему будут занимать текстильные
изделия и обувь, продукция машиностроения, а также продовольственные товары и сырье для их
производства.
С 2017 года ожидается рост экспорта и импорта Ивановской области до 101,2% и 102%
соответственно.
Перспективы развития внешней торговли Ивановской области в значительной степени
зависят от реализации конкурентных преимуществ ее промышленного комплекса. К ним
относятся не только достаточно высокий уровень квалифицированной рабочей силы, а также
значительные объемы накопленных основных производственных фондов и фондов
универсального обрабатывающего оборудования, наличие уникальных передовых разработок и
технологий в ряде секторов экономики.
Однако использование этих преимуществ сдерживается рядом причин: неразвитость
финансовой и организационной инфраструктур внешнеторгового сотрудничества; отсутствие
развитой системы государственной поддержки экспорта; низкая эффективность производства и
чрезвычайно высокая доля материальных затрат даже в наиболее развитых секторах
промышленности.
Прогноз на 2018 - 2019 годы учитывает то, что недостаточно развитая торговля продукцией
обрабатывающих отраслей промышленности, введенные санкции - это реальность, которая будет
сохраняться неопределенный, но в рамках прогноза продолжительный период. Эти условия
отрицательно отразятся на росте экспорта и импорта. Значительно осложнит ситуацию и
конкуренция на внешних рынках. Тем не менее сырьевая структура экспорта не изменится и
практически в том виде, в котором представлена сейчас, сохранится до конца 2019 года.
Несмотря на продовольственное эмбарго, ожидается, что темпы роста импорта будут выше,
чем темпы роста экспорта. В прогнозируемом периоде прирост импорта ускорится с 3,6% в 2018
году до 4,5% в 2019 году.
При этом также прогнозируется, что в структуре импорта произойдут изменения,
уменьшится доля потребительских товаров и увеличится доля товаров промышленного
назначения. Среди основных торговых направлений Ивановская область, как и другие регионы
Российской Федерации, не сможет полноценно наращивать объемы торговли с СНГ (во многом
из-за российско-украинских отношений). Снизится торговля и с большинством стран дальнего
зарубежья, за исключением Китая, Кореи и Индии.
В 2018 - 2019 годах прогнозируется переход к положительной динамике показателей ВЭД
области, внешнеэкономический оборот вырастет на 3,2 - 3,9%, экспорт - на 1,9 - 1,8%
соответственно.
1.1.8. Малое и среднее предпринимательство
Несмотря на финансовые и экономические проблемы, связанные с действием кризисных
явлений в отраслях экономики Ивановской области, как и страны в целом, основные показатели,
характеризующие сферу малого и среднего предпринимательства региона, показали небольшой,
но все-таки рост.
По оценке в соответствии со статистическими данными по состоянию на 01.01.2016
количество малых предприятий, включая микропредприятия, и средних предприятий в
Ивановской области составило порядка 20,8 тыс. единиц, в том числе 2362 единицы - малых и
средних предприятий, 18427 единиц - микропредприятий. Среднесписочная численность их
работников (без внешних совместителей) составила 101,5 тыс. человек.
Оборот малых и средних предприятий в 2015 году по предварительным статистическим
данным составил 258,4 млрд. рублей, что в действующих ценах на 3,5% больше, чем в 2014 году.

Среднемесячная заработная плата в малых предприятиях (данные без микропредприятий)
составила 17737 рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 3,2%.
Объем инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту
основных средств) по малым предприятиям в 2015 году составил 8,5 млрд. рублей (в 2014 году 7,6 млрд. рублей).
В плановом периоде 2017 - 2019 годов прогнозируются ежегодный прирост на 1%
количества малых и средних предприятий, а также увеличение численности занятых в них
работников. Планируется, что в 2019 году общее количество данных предприятий составит
порядка 21,5 тыс. единиц со среднесписочной численностью работников 102,7 тыс. человек.
По прогнозу планируется увеличение оборота малых и средних предприятий с 275,2 млрд.
рублей в 2016 году до 313,7 млрд. рублей в 2019 году. Достижению указанных показателей будет
способствовать дальнейшая реализация мер государственной поддержки регионального
предпринимательства, включая проводимую налоговую политику.
Так, в рамках реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная
экономика Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 N 459-п, в 2015 году было освоено 91,2 млн. рублей бюджетных средств, в
том числе из федерального бюджета - 64,8 млн. рублей, из областного бюджета - 26,4 млн.
рублей. Государственную поддержку получили 76 субъектов малого и среднего
предпринимательства. Благодаря оказанным мерам сохранены 1522 рабочих места и созданы 178
новых рабочих мест.
Наиболее крупные объемы финансовой поддержки были направлены на субсидирование
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в
целях создания, развития и модернизации производства товаров - 36,8 млн. рублей; на уплату
первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга - 17 млн. рублей; на уплату
процентов по лизинговым и кредитным договорам на приобретение оборудования - 3,1 млн.
рублей.
Также в 2015 году был принят пакет региональных законов в сфере налогообложения
малого и среднего предпринимательства Ивановской области, в соответствии с которыми:
введены "налоговые каникулы", то есть установлена налоговая ставка в размере 0
процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших
упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения, осуществляющих
деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению;
продлено действие до 2018 года пониженной налоговой ставки в размере 5 процентов по
ряду видов экономической деятельности для организаций и индивидуальных предпринимателей
- плательщиков упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения "Доходы,
уменьшенные на величину расходов", при этом расширен перечень льготных видов
экономической деятельности;
расширен с 47 до 63 перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения, в соответствии с принятыми
изменениями в статью 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации. Введена
дифференциация размера потенциально возможного к получению индивидуальными
предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности и
установлены понижающие коэффициенты, снижающие размер налога на 40% для
предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность в муниципальных районах, и на
10% - за пределами городского округа Иваново.
Реализуемые на территории региона меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства принесли положительный эффект. В 2015 году за счет расширения
налогооблагаемой базы увеличилось количество малых и средних предприятий (без
микропредприятий) в Ивановской области по предварительным статистическим данным на 5,4% к
уровню 2014 года и, соответственно, увеличился объем налоговых поступлений в региональный
бюджет. Так, поступление платежей по налогам в консолидированный бюджет Ивановской
области от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, которые в

большинстве своем являются субъектами малого и среднего предпринимательства, увеличилось
на 8,7% по сравнению с 2014 годом и составило 2,1 млрд. рублей.
В Ивановской области наблюдаются высокие темпы роста поступлений по патентной
системе налогообложения. Поступление платежей по данному налогу в консолидированный
бюджет Ивановской области составило 34,8 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2014
годом в 1,6 раза. Количество предпринимателей, применяющих данную систему
налогообложения, увеличилось с 609 человек в 2014 году до 1209 человек в 2015 году.
Сохраняется положительная динамика выдачи патентов. По данным налоговой отчетности
по состоянию на 01.01.2014 на территории Ивановской области было выдано 479 патентов, на
01.01.2015 - 987 патентов, на 01.01.2016 - 2031 патент. По итогам 2015 года Ивановская область
заняла 5 место в ЦФО по количеству выданных патентов на право применения патентной системы
налогообложения, опередив Костромскую, Владимирскую и Ярославскую области из числа
близлежащих регионов (в данных регионах тоже по итогам 2015 года патентов было выдано:
1454, 837 и 561 соответственно).
1.1.9. Прибыль прибыльных организаций
В 2015 году прибыль прибыльных организаций (по данным налоговой отчетности УФНС
России по Ивановской области) увеличилась по отношению к уровню 2014 года на 15,7% и
составила 9,6 млрд. рублей.
В 2016 году прибыль прибыльных организаций оценивается в сумме 9,7 млрд. рублей с
ростом к уровню 2015 года на 0,7%.
В 2017 году прибыль прибыльных организаций прогнозируется в сумме 10,1 млрд. рублей с
ростом к предыдущему году на 4%.
В прогнозируемом периоде 2018 - 2019 годов в связи с ожидаемым улучшением основных
макроэкономических показателей социально-экономического развития Ивановской области
планируется рост прибыли на 5,1% и 6,2% соответственно.
Прибыль прибыльных организаций в абсолютном выражении в 2018 году составит 10,6
млрд. рублей, в 2019 году - 11,3 млрд. рублей.
Подраздел 1.2. Показатели, характеризующие
уровень жизни населения
1.2.1. Демография
На протяжении нескольких лет демографическая ситуация в Ивановской области
характеризуется снижением общей численности населения. Это результат отрицательного сальдо
естественного воспроизводства.
Среднегодовая численность постоянного населения Ивановской области в 2015 году
составила 1033,4 тыс. человек. Удельный вес городского населения в общей численности
населения региона составил 81,3%, сельского населения - 18,7%. Плотность населения региона на
начало 2016 года составила 48 человек на 1 кв. км.
Удельный вес численности населения Ивановской области в общей численности населения
Российской Федерации и ЦФО составляет соответственно порядка 0,7% и 2,6%.
По итогам 2015 года коэффициент рождаемости составил 11,37 человека на 1000 жителей,
коэффициент смертности - 16,05 человека на 1000 населения, коэффициент естественной убыли (4,68) человека на 1000 жителей.
Практически во всех муниципальных образованиях области, кроме городских округов Кохма
и Шуя, число умерших людей превышает число родившихся. Среднегодовая численность
постоянного населения в 2015 году несколько увеличилась по отношению к 2014 году в городских
округах Кохма и Шуя за счет естественного и миграционного прироста населения. В Ивановском
муниципальном районе также наблюдается увеличение среднегодовой численности постоянного
населения в 2015 году по отношению к 2014 году за счет миграционного прироста населения.
В 2016 году численность постоянного населения Ивановской области оценивается на уровне

1027,3 тыс. человек, что меньше аналогичного показателя за 2015 год на 0,6%. Показатели,
характеризующие демографическую ситуацию в регионе, в текущем году ожидаются
следующими:
коэффициент рождаемости увеличится до 11,53 человека на 1000 населения;
коэффициент смертности снизится и составит 15,76 человека на 1000 населения;
естественная убыль снизится до (-4,23) человека на 1000 жителей.
В 2017 году среднегодовая численность населения Ивановской области по прогнозу составит
1022,6 тыс. человек, в 2018 году - 1019,1 тыс. человек, в 2019 году - 1016,7 тыс. человек.
Коэффициент рождаемости увеличится с 11,72 человека на 1000 населения в 2017 году до 12,31
человека на 1000 жителей в 2019 году. На протяжении всего прогнозного периода ожидается
снижение коэффициента смертности и в 2019 году он достигнет значения 14,7 человека на 1000
жителей. Динамика естественной убыли населения сократится и в 2019 году составит (-2,39)
человека на 1000 населения.
Прогноз развития демографической ситуации в области на 2017 - 2019 годы рассчитан с
учетом сложившихся тенденций, анализа половозрастной структуры населения и миграционной
ситуации. На протяжении прогнозного периода предполагается дальнейшее сокращение
численности населения области, но с замедлением темпов снижения численности.
Улучшению демографической ситуации в регионе будет способствовать дальнейшая
реализация мер на федеральном и областном уровнях, направленных на сохранение и
укрепление здоровья населения области, увеличение рождаемости и продолжительности жизни,
сокращение уровня смертности, формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.
В целях стимулирования рождаемости с 2011 года в регионе внедрена дополнительная
мера поддержки женщин, родивших (усыновивших) третьего или последующих детей, мужчин,
являющихся единственными усыновителями троих и более детей, в виде бесплатного
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства или
организации личного подсобного хозяйства (в соответствии сЗаконом Ивановской области от
31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
гражданам Российской Федерации").
По состоянию на 01.01.2016 в Ивановской области предоставлены в собственность
многодетным семьям 3583 земельных участка, в том числе в 2015 году - 1445 земельных участков.
С целью закрепления положительной динамики роста количества многодетных семей
Ивановской областной Думой принят Закон Ивановской области от 10.02.2012 N 7-ОЗ "О
региональном материнском (семейном) капитале в Ивановской области", которым
предусмотрена форма регионального материнского (семейного) капитала в виде
единовременной денежной выплаты за счет средств областного бюджета в размере 53 тыс.
рублей при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка (детей). Данная мера
поддержки семей введена на территории Ивановской области с 01.07.2012. В 2015 году
региональный материнский (семейный) капитал получили 1226 семьей.
За 2015 год выдано 6656 государственных сертификатов на материнский (семейный)
капитал. За 2015 год региональным Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
принято 4972 решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала, в том числе 4675 - на улучшение жилищных условий, 295 - на получение
образования ребенком (детьми), 2 - на формирование накопительной части трудовой пенсии для
женщин.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации" принят Закон Ивановской
области от 29.06.2012 N 48-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате семьям на третьего и
последующих детей". Закон предусматривает ежемесячную денежную выплату, как
дополнительную меру социальной поддержки, семьям граждан Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории Ивановской области, при рождении (усыновлении) после
31.12.2012 третьего и (или) последующих детей. Размер данной денежной выплаты соответствует
величине прожиточного минимума для детей, установленной в Ивановской области за третий
квартал года, предшествующего году, за который производится выплата.

1.2.2. Труд и занятость
Прогноз социально-экономического развития Ивановской области в части показателей,
характеризующих "трудовую" составляющую, базировался на основных демографических
процессах, характерных для региона.
Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического фактора,
а также сложившихся тенденций в области формирования и использования трудовых ресурсов.
Исходя из этого, на протяжении всего прогнозного периода сохранится тенденция
уменьшения трудовых ресурсов. К 2019 году численность трудовых ресурсов снизится до 590,6
тыс. человек.
Ситуация на рынке труда в регионе характеризуется следующими показателями.
На 01.05.2016 численность официальных безработных составила 7,6 тыс. человек, уровень
безработицы - 1,38% к экономически активному населению.
Одной из причин роста безработицы является снижение спроса на рабочую силу.
Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занятости, на 01.05.2016
насчитывала порядка 6 тысяч человек.
В регионе отмечается достаточно высокий разрыв в уровне безработицы между отдельными
районами области. По состоянию на 01.05.2016 наименьший уровень безработицы отмечался в
городском округе Шуя и Шуйском муниципальном районе (0,7%), городском округе Иваново
(0,8%), наибольший - в Ильинском (4,7%), Юрьевецком (4,6%) и Верхнеландеховском (4,4%)
муниципальных районах.
Прогнозные значения основных параметров рынка труда Ивановской области разработаны с
учетом тенденций социально-экономического развития как в целом Российской Федерации, так и
Ивановской области.
По прогнозным оценкам основные индикаторы рынка труда в текущем году сохранятся на
достигнутом уровне, чему будет способствовать реализация активных форм занятости и
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
В среднесрочной перспективе возобновление промышленного роста, а также улучшение
ситуации в других секторах экономики и социальной сфере станут определяющими факторами
снижения безработицы и напряженности на рынке труда.
Прогнозируется, что уровень безработицы снизится до 1,2% к концу 2019 года, при этом
напряженность на рынке труда уменьшится до 1,2 человека в расчете на одно вакантное место.
В 2015 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника увеличилась
по сравнению с предыдущим годом на 2,8% и составила 21160,5 рубля.
Оценка уровня заработной платы в 2016 году рассчитана с учетом сложившейся социальноэкономической ситуации в регионе.
В бюджетной сфере до 2018 года будет продолжена реализация мер по повышению оплаты
труда отдельных категорий персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Для
внебюджетного сектора экономики в прогнозном периоде по-прежнему будет актуальна
необходимость сдерживания роста издержек производства, в том числе и за счет оптимизации
издержек на оплату труда.
В 2016 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составит
21636,2 рубля и возрастет по сравнению с 2015 годом на 2,3%. Фонд заработной платы в 2016 году
оценивается в действующих ценах в размере 70,6 млрд. рублей.
В 2017 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника
прогнозируется на уровне 22415,1 рубля, что выше ожидаемого в текущем году на 3,6%.
Среднесписочная численность работников организаций по сравнению с 2016 годом снизится на
0,3% и составит 271,2 тыс. человек, фонд заработной платы оценивается на уровне 72,9 млрд.
рублей.
В 2018 году среднемесячная заработная плата одного работника увеличится до 23491 рубля
при среднесписочной численности работников 271,7 тыс. человек. Фонд заработной платы
составит порядка 76,6 млрд. рублей с ростом к 2017 году на 5%.
В 2019 году фонд заработной платы увеличится до 81,3 млрд. рублей. Среднемесячная

заработная плата по области составит 24876,9 рубля при среднесписочной численности
работников 272,2 тыс. человек.
1.2.3. Денежные доходы населения
Среднедушевые денежные доходы являются одним из основных индикаторов уровня жизни
населения региона. Среднедушевые денежные доходы в 2015 году составили 20857,2 рубля
(102,2% к уровню 2014 года). Данные значения носят оценочный характер и будут уточнены ТО
ФСГС по Ивановской области при расчете годового баланса денежных доходов и расходов
населения Ивановской области.
По оперативным статистическим данным Ивановская область по уровню денежных доходов
населения в 2015 году среди субъектов Российской Федерации занимала 64 место.
При прогнозировании денежных доходов населения региона учитывались факторы,
влияющие на уровень заработной платы как одной из основных составляющих доходов
населения, так и на уровень социальных выплат населению.
В 2016 году (оценочно) среднедушевые денежные доходы составят 21336,9 рубля (102,3% к
уровню 2015 года). Темп роста среднедушевых денежных доходов в 2017, 2018 и 2019 годах
составит 103,1%, 104,2% и 105,1% соответственно.
В 2019 году среднедушевые денежные доходы достигнут порядка 24 тыс. рублей.
1.2.4. Развитие социальной сферы
На территории области продолжается реализация социально значимых государственных
программ Ивановской области, таких как "Развитие образования Ивановской области", "Развитие
здравоохранения Ивановской области", "Социальная поддержка граждан в Ивановской области",
"Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области", "Культура
Ивановской области", "Содействие занятости Ивановской области", а также реализация ряда
социально значимых мероприятий Ивановской области в рамках соответствующих
государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.
Стратегической целью развития сферы образования остается повышение качества и
доступности образования в соответствии с потребностями населения Ивановской области и
перспективными направлениями развития экономики Ивановской области.
В Ивановской области завершился трехлетний проект модернизации системы дошкольного
образования.
В рамках проекта модернизации дошкольного образования проведены мероприятия по
строительству образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования. В 2015 году в Ивановской области введены в эксплуатацию 7 дошкольных
образовательных организаций (в городских округах Иваново, Кинешма и Шуя, а также в
Гаврилово-Посадском, Ивановском и Лежневском муниципальных районах). В 2015 году введены
1268 мест в дошкольных образовательных организациях.
Реализация проекта модернизации дошкольного образования позволила полностью
ликвидировать очередность среди детей в возрасте от 3 до 7 лет во всех муниципальных
образованиях Ивановской области, а также снизить очередность среди детей в возрасте от года
до трех лет.
В 2016 году планируется открытие 3 новых дошкольных организаций, в 2017 - 2018 годах - 4
и 2 новых дошкольных организаций соответственно.
Обеспеченность дошкольными образовательными организациями в целом по области
увеличится с 857,4 места на 1000 детей дошкольного возраста в 2014 году до 896 мест к 2019 году.
В рамках Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного
национального проекта "Образование" федерального проекта модернизации региональных
систем общего образования, а также собственных проектов развития был реализован широкий
спектр мер, направленных на модернизацию и повышение качества школьного образования.
Благодаря участию в проекте модернизации общего образования для 93% школьников

Ивановской области созданы современные условия обучения.
Вместе с тем, инфраструктура ряда школ не в полной мере соответствует современным
требованиям. Перспектива решения данной проблемы - участие региона в федеральной
программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы",
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 N 2145-р.
Цели программы - перевод учащихся из ветхих зданий в новые школы и поэтапный переход всех
общеобразовательных организаций на односменный режим работы.
В Ивановской области распоряжение Правительства Ивановской области от 04.04.2016 N 49рп утверждена Программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения на территории Ивановской области, на 2016 - 2025 годы. В соответствии с данной
Программой в 2017 - 2019 годах в Ивановской области прогнозируется строительство 23
общеобразовательных организаций.
В системе профессионального образования области насчитывается 31 областная
профессиональная
образовательная
организация,
подведомственная
региональным
департаментам образования, здравоохранения, культуры и туризма и социальной защиты
населения.
На основе потребностей регионального рынка труда в учреждениях на бюджетной основе
осуществлялась подготовка кадров по 137 профессиям квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена в сферах металлообработки, легкой промышленности, торговли,
общественного питания, в сфере услуг, строительства, энергетики, транспорта, сельского
хозяйства, образования и других, в том числе профессиональная подготовка по 4 профессиям.
В 2015 году в регионе завершен процесс перехода профессиональных образовательных
организаций на многоуровневый профиль подготовки рабочих кадров и специалистов среднего
звена.
На территории региона при поддержке федерального бюджета и работодателей начала
формироваться сеть многофункциональных центров прикладных квалификаций. Это ресурс
получения профессии по короткой программе (от 1 до 6 месяцев) для молодежи и взрослых на
базе 11 классов.
На базе организаций профессионального образования созданы 5 региональных ресурсных
центров по профессиям легкой промышленности, машиностроения и металлообработки,
энергетики, строительства, сферы услуг и туризма.
Еще одно новое направление деятельности - создание научно-образовательных кластеров. В
настоящее время проводятся организационные мероприятия по созданию научнообразовательного кластера в сфере агропромышленного комплекса.
В перспективе будет возможным создание химического и педагогического научнообразовательных кластеров.
В январе 2015 года Ивановская область стала одним из 38 регионов - участников
международного движения "WorldSkills". "WorldSkills" - это крупнейшее в мире соревнование
молодых кадров, нацеленное на повышение престижа рабочих профессий, привлечение
молодежи в производственные секторы экономики, совершенствование квалификации по
рабочим профессиям и специальностям профессионального образования на уровне мировых
стандартов.
В сфере здравоохранения благодаря значительным долгосрочным вложениям и
проводимой реорганизации учреждений здравоохранения Ивановской области стало возможным
создание условий для предоставления медицинских услуг, отвечающих самым современным
требованиям.
Благодаря проводимой работе в 2015 году возросло количество жителей, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь в областных учреждениях здравоохранения. В
настоящее время высокотехнологичная медпомощь оказывается в 10 лечебных учреждениях. В
области успешно функционирует система трехуровневой акушерской и педиатрической помощи.
В регионе успешно внедряются новые технологии в сфере оказания медицинской помощи.
Действует сеть телемедицины, благодаря которой жители могут получить консультации

медспециалистов в режиме онлайн. Разработан и внедрен проект "СМС-оповещение
диспансерной группы по сердечно-сосудистым заболеваниям" на базе областного бюджетного
учреждения здравоохранения "1-я городская клиническая больница".
Для повышения доступности медицинской помощи для жителей из малочисленных и
отдаленных населенных пунктов в регионе функционирует трехуровневая система выездных
форм работы. В отдаленных населенных пунктах Ивановской области продолжил работу
передвижной медицинский комплекс.
В числе приоритетных направлений работы региональной системы здравоохранения на
прогнозируемый период определены профилактика и раннее выявление заболеваний.
В 2015 году обеспеченность врачебными кадрами в Ивановской области составила 42,9
человека на 10 тыс. населения. В целях улучшения кадровой ситуации в сельской местности в 2015
году осуществлялись единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в
возрасте до 45 лет, получившим высшее образование и прибывшим для работы в сельскую
местность.
Прогнозируется, что к 2019 году обеспеченность врачами вырастет до 46 человек на 10 тыс.
населения.
В Ивановской области в 2014 - 2015 годах сохранялась тенденция небольшого сокращения
сети клубных и библиотечных учреждений. Основная причина закрытия учреждений - их
несоответствие требованиям пожарной безопасности, аварийность зданий, естественная убыль
населения, оптимизация бюджетных расходов.
Вместе с тем, в целом сеть учреждений культуры Ивановской области остается стабильной.
В целом по области в прогнозируемом периоде обеспеченность общедоступными
библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. населения планируется на
уровне 2015 года.
В области физической культуры и спорта приоритетом развития является развитие
массового, прежде всего детского, спорта. В областных спортшколах занимаются более 3000
ребят, образовательные программы разработаны по 25 видам спорта, в том числе по 12
олимпийским.
В 2015 году открылся новый зал для футбола на стадионе "Локомотив" в г. Иванове,
завершилось строительство первой очереди спортивного центра в Приволжском муниципальном
районе. В настоящее время на территории области активно внедряется Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". Открыты 29 центров тестирования.
Одной из основных задач в области развития физической культуры и спорта является
развитие и содержание собственной материально-технической базы физической культуры и
спорта.
Прогнозируется, что уровень обеспеченности населения объектами спортивной
инфраструктуры составит 177 спортивных объектов на 100 тыс. населения.
В 2015 году продолжилась работа по развитию жилищного строительства и обеспечению
жителей комфортным и доступным жильем.
Жилищное строительство является одним из динамично развивающихся сегментов рынка
недвижимости и играет особую социальную роль. Обеспеченность жильем и его доступность для
населения напрямую влияют на демографическую ситуацию.
В 2015 году область принимала участие в реализации федеральных программ,
направленных на стимулирование развития жилищного строительства и создание благоприятных
условий для обеспечения жителей региона жильем.
В 2015 году на реализацию подпрограмм "Обеспечение жильем молодых семей" и
"Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"
государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области" за счет бюджетов всех уровней направлено порядка 183 млн.
рублей, из них за счет средств федерального бюджета привлечено порядка 47,1 млн. рублей.
По итогам 2015 года на территории области введено в эксплуатацию более 260,2 тыс. кв. м
жилья, что на 3% превышает значение показателя 2014 года, в том числе 208,9 тыс. кв. м (80,3% от
общего объема введенного жилья) - многоквартирное жилье и 51,3 тыс. кв. м (19,7%) -

индивидуальное жилищное строительство.
Среди лидеров по вводу жилья по итогам 2015 года можно отметить городские округа
Иваново и Кохма, а также Ивановский и Приволжский муниципальные районы.
По итогам 2016 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 275 тыс. кв. м жилья.
В 2017 - 2019 годах прогнозируется ежегодное увеличение вводимой площади жилья в
объеме 290 - 320 тыс. кв. м, или с ростом в 2019 году по сравнению с 2014 годом в 1,3 раза.
Распоряжением Правительства Ивановской области от 30.03.2015 N 67-рп "О развитии
жилищного строительства на территории Ивановской области" для городских округов и
муниципальных районов Ивановской области на 2015 - 2017 годы утверждены плановые
показатели по минимальному объему ввода жилья.
В рамках подпрограмм "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования" и "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области"
реализуется механизм поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Благодаря этому в 2015 году 303 семьи региона получили возможность улучшить свои жилищные
условия.
В прогнозируемом периоде 2017 - 2019 годов в соответствии с реализуемыми
подпрограммами и ожидаемым финансированием из областного и федерального бюджетов
жилищные условия улучшат порядка 850 семей. Увеличение данного показателя возможно только
за счет предоставления государственной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования, а также реализации мер по обеспечению жильем молодых семей.
Успешное выполнение подпрограммы "Развитие жилищно-коммунальной сферы"
государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области" позволит обеспечить снижение уровня износа объектов
коммунальной инфраструктуры Ивановской области с 67% в 2014 году до 62% в 2019 году, что
будет способствовать повышению качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечению
безопасного и комфортного проживания граждан, а также улучшению экологической ситуации на
территории Ивановской области.
По состоянию на 01.01.2016 уровень газификации природным газом Ивановской области в
целом составляет 76,5%. К 2019 году прогнозируется увеличение уровня газификации природным
газом до 80,1%.
1.2.5. Охрана окружающей среды
В 2015 году сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты увеличился к
уровню 2014 года на 7,7% и составил 95 млн. куб. м. Данное увеличение связано с планомерной
работой, проводимой с предприятиями-водопользователями по выявлению и пресечению
нелегитимного сброса сточных вод в поверхностные водные объекты (в отчеты включены не
учитываемые ранее объемы сброса нелегитимных водопользователей вследствие получения
разрешительной документации и установки средств учета).
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных
источников, увеличились к уровню 2014 года на 0,9% и составили 33,5 тыс. тонн. Прежде всего, это
связано с неблагоприятными метеорологическими условиями в зимний и весенний периоды 2015
года, повлиявшими на работу предприятий теплоэнергетического комплекса, поскольку более
40% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приходится на предприятия, занятые
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.
Объем водопотребления (использования свежей воды) снизился к уровню 2014 года на 17%
и составил 136,1 млн. куб. м. Данное снижение связано, в первую очередь, со сложившейся
ситуацией в экономике, вследствие чего произошли сокращение потребностей промышленных
предприятий, снижение плановых объемов отпуска тепловой и электрической энергии
предприятиями сферы энергетики, закрытие и ликвидация производственных предприятий.
В 2016 году показатель сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты

прогнозируется в объеме 95 млн. куб. м, что соответствует уровню 2015 года.
Ожидается, что показатель выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
отходящих от стационарных источников, составит 35,5 тыс. тонн, что на 6% выше уровня 2015 года.
Показатель объема водопотребления ожидается в объеме 136,1 млн. куб. м, или 100% к
уровню 2015 года.
В 2017 - 2019 годах показатель объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные
водные объекты прогнозируется на уровне 95 млн. куб. м.
Показатель выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от
стационарных источников, в 2017 - 2019 годах прогнозируется в объеме 35,5 тыс. тонн.
Оценка данного показателя в 2016 году и его прогнозные значения в 2017 - 2019 годах
приведены в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" на 2012 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 N 326, и государственной программой Ивановской области
"Охрана окружающей среды Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 N 452-п.
Показатели объема водопотребления имеют тенденцию к стабилизации и прогнозируются в
2017 - 2019 годах на уровне 136,1 млн. куб. м ежегодно. Наибольшую долю в числе предприятийводопользователей занимают предприятия жилищно-коммунальной сферы и текстильные
предприятия.
В целом экологическое состояние Ивановской области можно охарактеризовать как
относительно благоприятное. Очагами наибольшего загрязнения являются промышленно
развитые города Иваново, Кинешма, Вичуга, Тейково, Шуя, а также возрастающее с каждым годом
количество личного автотранспорта.
Подраздел 1.3. Производство важнейших видов продукции
в натуральном выражении и подакцизных товаров
1.3.1. Производство важнейших видов промышленной продукции
Развитие текстильного производства является основополагающим фактором развития
промышленности региона. Продукция текстильного производства служит сырьевой базой для
швейного производства.
Резкий рост курса доллара США, произошедший в последнее время, отрицательно сказался
на темпах роста производства готовых хлопчатобумажных тканей в 2015 году, так как
необходимое сырье закупается в основном по импорту. Снижение составило 5,8%.
В традиционной текстильной промышленности по-прежнему сохранились такие проблемы,
как ухудшение сырьевого обеспечения вследствие закрытия собственных хлопкопрядильных
производств, старение производственных мощностей и, как следствие, технологическое
отставание отрасли, а также недостаточное кадровое обеспечение.
Высокие темпы роста в текстильной промышленности фиксируются Минэкономразвития
России в производстве тканей для смежных отраслей (материалы нетканые, ткани из
синтетических волокон и нитей). По оценке Минэкономразвития России производство
традиционных тканей (хлопчатобумажных, льняных, шерстяных) без адресной поддержки будет
находиться в состоянии стагнации.
В 2016 году ожидается умеренный рост производства тканей из натуральных волокон на 3%.
В 2017 - 2019 годах прогнозируется увеличение выпуска хлопчатобумажных тканей: в 2017 году на 3,5%, в 2018 году - на 4%, в 2019 году - на 4,2%. Положительная динамика обусловлена ростом
инвестиций в основной капитал на предприятиях АО "КПТФ", ООО "ХБК "Навтекс" вследствие
реализации проектов модернизации производства хлопчатобумажных тканей марлевой группы.
Положительную динамику производства в прогнозном периоде будут иметь крупнейшие
текстильные предприятия: ООО ТК "Красная Талка", ООО "Тейковское текстильное предприятие",
ООО "Каминский текстиль", ООО "Приволжская коммуна".
В 2015 году выработано 1,97 млрд. кВт·ч электроэнергии. При этом произошло увеличение
выработки электроэнергии филиалом "Ивановские ПГУ" АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"

(Комсомольский муниципальный район) вследствие выполнения ремонтной и инвестиционной
программы, направленной на повышение надежности и экономичности работы оборудования.
Общий объем финансирования проектов, связанных с ремонтом оборудования, составил 177,5
млн. рублей, связанных с техническим перевооружением и модернизацией - 134,4 млн. рублей.
В 2016 - 2017 годах производство электроэнергии составит 2,03 млрд. кВт·ч ежегодно, в 2018
- 2019 годах - 2,04 млрд. кВт·ч и 2,05 млрд. кВт·ч соответственно.
1.3.2. Производство важнейших видов сельскохозяйственной
продукции в натуральном выражении и подакцизных товаров
Сельскохозяйственные товаропроизводители в хозяйствах всех категорий Ивановской
области производят зерно, картофель, овощи открытого и защищенного грунта, скот и птицу,
молоко, яйца. Перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса производят
пищевую продукцию, подакцизные товары.
Производство зерна в 2015 году составило 108,5% к уровню 2014 года (142,2 тыс. тонн) в
результате роста урожайности зерновых культур и увеличения посевных площадей под
зерновыми и зернобобовыми культурами. Основными производителями зерна являются
сельскохозяйственные
организации
Гаврилово-Посадского,
Родниковского,
Шуйского,
Приволжского, Пучежского муниципальных районов, их удельный вес в общем объеме
произведенного в области зерна в 2015 году составил 71,6%.
Исходя из среднеобластных данных за предыдущие годы и потенциала аграрных ресурсов
региона, а также в соответствии с целевыми индикаторами государственной программы
Ивановской
области
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области", утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п, в 2016 году по оценке
производство зерна составит 126 тыс. тонн (88,6% к уровню 2015 года).
За счет увеличения объемов внесения в почву удобрений и повышения урожайности в 2017
году объем производства зерна составит 101,6% к уровню предыдущего года, в 2018 году - 101,6%,
в 2019 году - 101,5%.
Производство картофеля в 2015 году составило 152,2 тыс. тонн (105% к уровню 2014 года), в
текущем году производство картофеля ожидается в объеме 153,1 тыс. тонн, или 100,6% к уровню
2015 года. В 2017 - 2019 годах рост объемов составит порядка 0,6 - 0,8% ежегодно. Производством
картофеля занимаются в основном в личных подсобных хозяйствах населения. Значительные
площади под этой культурой заняты в Ивановском, Шуйском, Тейковском, Кинешемском,
Гаврилово-Посадском, Фурмановском и Родниковском муниципальных районах.
Производство овощей в 2015 году составило 76,3 тыс. тонн (87,1% к уровню 2014 года), что
связано с прекращением производственной деятельности ОАО "Совхоз "Тепличный", который
являлся основным производителем овощей защищенного грунта. В 2016 году планируется
собрать 80,2 тыс. тонн овощей (105,2% к уровню 2015 года). Производством овощей открытого
грунта занимается население области. В 2017 - 2019 годах прогнозируется рост на 2,6% - 2,7%
ежегодно. Наибольший удельный вес в производстве овощей открытого грунта занимают
Ивановский, Приволжский, Кинешемский, Шуйский муниципальные районы.
Скота и птицы на убой (в живом весе) в 2015 году в целом по области произведено 33,6 тыс.
тонн, или 146,4% к уровню 2014 года. В текущем году производство скота и птицы на убой (в
живом весе) оценивается на уровне 36,6 тыс. тонн, или 108,9% к уровню 2015 года. В 2017 году в
целом по области прогнозируется увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе)
на 3,2%, в 2018 году - на 4,4%, в 2019 году - на 4%. Росту производства скота и птицы на убой (в
живом весе) будут способствовать увеличение поголовья крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, а также стабилизация финансового положения ОАО
"Ивановский бройлер".
Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2015 году составило 154,6 тыс. тонн
(103,6% к уровню 2014 года), в текущем году производство молока ожидается в объеме 157,3 тыс.
тонн, или 101,8% к уровню 2015 года. Около 45% от общего объема производства молока по
области
производят
сельхозтоваропроизводителиГаврилово-Посадского,
Родниковского,

Шуйского муниципальных районов. По прогнозу ежегодный прирост объемов производства
молока составит в 2017 году - 1,5%, в 2018 году - 1,3%, в 2019 году - 2,1%.
В 2015 году производство яиц составило 395,5 млн. штук (99% к уровню 2014 года). В
текущем году производство яиц составит 423,7 млн. штук (107,1% к уровню 2015 года). В 2017 2019 годах прогнозируется рост объемов производства яиц на 0,4%, 0,8% и 0,6% соответственно.
Основными производителями яиц являются ОАО "Птицефабрика "Кинешемская" (Кинешемский
муниципальный район) и ООО "Ивановская птицефабрика" (Лежневский муниципальный район).
Водку и ликеро-водочные изделия производит ОАО "Шуйская водка", объем производства
водки и ликеро-водочной продукции в 2015 году составил 287,7 тыс. дал. В 2016 - 2019 годах
объем производства водки и ликеро-водочной продукции оценивается на уровне 282 тыс. дал
ежегодно.
Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, производит Ивановский филиал ОАО
"САН ИнБев". Объемы производства пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, составили
в 2015 году 7100 тыс. дал, или 99,3% к уровню 2014 года. В 2016 - 2017 годах объем производства
пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, оценивается на уровне 7000 тыс. дал
ежегодно, в 2018 - 2019 годах он прогнозируется порядка 7400 - 7900 тыс. дал.

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Подраздел 2.1. Экономические показатели
Показатель

2.1.1. Валовой
продукт

Единица измерения

Отчет

Отчет

Оценка

2014

2015

2016

2017

2018

2019

158819,1 1

169092,8

182525,2

197338,7

213377,6

89,9

95,5 1

98,4

100,6

101,9

102,2

97,3

93,9

100,0

101,6

101,8

102,0

118849,9

111554,6

118537,9

125820,9

133403,7

141320,1

региональный

Валовой региональный продукт - млн. руб. в основных 151047,0
всего
ценах
соответствующих лет
Индекс физического объема % к предыдущему
валового
регионального году в сопоставимых
продукта
основных ценах
2.1.2.
производство

Прогноз

Промышленное

Индекс
промышленного % к
производства - всего
году

предыдущему

Объем отгруженных товаров млн. руб.
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами:
Добыча полезных ископаемых

млн. руб.

747,4

684,6

748,9

809,2

880,3

951,2

Индекс производства

%

111,6

107,9

103,5

103,7

104,0

104,1

к

предыдущему

году
Обрабатывающие производства - млн. руб.
всего

91571,2

84198,7

89064,0

94532,8

100426,0

106662,1

96,6

93,5

100,0

102,1

102,2

102,5

13487,2

17048,7

18546,4

20078,7

21716,1

23508,8

88,9

115,8

104,3

104,5

104,7

105,0

33179,7

30107

33350,1

35412,5

37639,8

40046,9

100,1

96,8

102,0

102,1

102,3

102,5

Производство кожи, изделий из млн. руб.
кожи и производство обуви

69,4

136,4

140,2

144,1

148,0

151,7

Индекс производства

90,0

81,0

100,1

100,3

100,5

100,5

Обработка
древесины
и млн. руб.
производство изделий из дерева

3738,1

3717,7

3874,9

4043,0

4222,5

4397,3

Индекс производства

% к
году

101,8

101,8

100,8

101,2

101,3

101,5

Целлюлозно-бумажное

млн. руб.

2564,3

3005,4

3162,4

3289,6

3418,8

3553,2

Индекс производства

% к
году

предыдущему

в том числе:
Производство
пищевых млн. руб.
продуктов, включая напитки, и
табака
Индекс производства
Текстильное
производство

и

Индекс производства

% к
году

предыдущему

швейное млн. руб.
% к
году

% к
году

предыдущему

предыдущему

предыдущему

производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Индекс производства

% к
году

Химическое производство
Индекс производства
Производство
резиновых
пластмассовых изделий
Индекс производства
Производство
неметаллических
продуктов

предыдущему

107,3

107,3

100,5

100,7

100,9

101,2

млн. руб.

3780,2

3851,1

4013,8

4192,0

4369,8

4537,4

% к
году

113,9

97,7

100,7

101,3

101,5

101,7

и млн. руб.

2388,0

1701,3

1783,7

1866,6

1951,5

2030,3

% к
году

103,4

103,5

101,3

101,5

101,8

101,9

2763,8

1848,5

1745,8

1791,3

1852,5

1925,3

121,9

84,2

92,5

100,2

100,7

101,0

10599,9

11083,5

11163,0

11780,7

12540,5

13401,7

108,1

82,1

97,5

100,7

100,9

101,2

4422,7

2772,4

2922,9

3081,0

3226,2

3342,8

93,0

70,7

98,9

100,2

100,3

100,5

предыдущему

предыдущему

прочих млн. руб.
минеральных

Индекс производства

% к
году

предыдущему

Металлургическое производство млн. руб.
и
производство
готовых
металлических изделий
Индекс производства

% к
году

предыдущему

Производство
машин
и млн. руб.
оборудования (без производства
оружия и боеприпасов)
Индекс производства

%

к

предыдущему

году
Производство
млн. руб.
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования

2612,7

2332,5

2516,3

2684,2

2849,9

2994,1

Индекс производства

131,0

69,1

101,2

101,4

101,7

101,9

8182,0

2995,9

2158,9

2280,2

2402,0

2511,1

68,3

55,4

67,6

100,4

100,9

101,4

% к
году

предыдущему

Производство
транспортных млн. руб.
средств и оборудования
Индекс производства

% к
году

предыдущему

Прочие производства

млн. руб.

3763,7

3495,9

3685,6

3888,9

4088,4

4261,5

Индекс производства

% к
году

102,0

96,9

98,9

100,3

100,7

101,1

26531,3

26671,3

28725,0

30478,9

32097,4

33706,8

98,9

94,6

100,0

100,1

100,2

100,3

15721,1

17293,0

18647,0

20063,9

21406,2

22675,9

96,6

105,8

103,1

101,7

101,8

101,9

предыдущему

Производство и распределение млн. руб.
электроэнергии, газа и воды
Индекс производства

% к
году

предыдущему

2.1.3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского млн. руб. в ценах
хозяйства в хозяйствах всех соответствующих лет
категорий
Индекс производства продукции % к
сельского хозяйства в хозяйствах году
всех категорий

предыдущему

2.1.4. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен
Индекс потребительских
(среднегодовой)
Оборот розничной торговли

декабрь к декабрю
предыдущего года, %

112,2

113,8

107,5 108,0

105,5

105,0

104,5

цен к предыдущему году,
%

108,9

117,0

107,5 108,0

106,5 107,0

106,0 106,5

105,5 106,0

148132,7

158863,4

172685,8

187970,5

204645,4

103,7

86,8

99,3

101,4

102,4

103,0

36921,3

38453,4

41947,9

45423,0

49398,6

54147,0

105,5

93,8

101,1

101,2

102,5

103,8

33075,5

25712,5

28141,2

30041,7

36241,7

38961,8

% к предыдущему
году в действующих
ценах

97,5

77,7

109,4

106,8

120,6

107,5

% к предыдущему
году в сопоставимых
ценах

92,1

68,0

95,4

100,3

113,8

101,7

млн. руб. в ценах 143715,2
соответствующих лет
% к предыдущему
году в сопоставимых
ценах

Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах
соответствующих лет
% к предыдущему
году в сопоставимых
ценах
2.1.5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал млн. руб. в ценах
за
счет
всех
источников соответствующих лет
финансирования - всего

Объем инвестиций в основной млн. руб. в ценах
капитал,
за
исключением соответствующих лет
бюджетных средств

21156,2

23942,2

25812,7

31927,7

34523,8

21156,2

% к предыдущему
году в действующих
ценах

102,6

73,4

113,2

107,8

123,7

108,1

% к предыдущему
году в сопоставимых
ценах

73,4

57,8

98,7

101,3

116,7

102,3

20923,0

19041,5

17876,0

19577,5

21564,1

23888,4

% к предыдущему
году в сопоставимых
ценах

101,2

83,0

85,5

101,5

101,8

102,1

Экспорт

млн. долларов США

183,1

138,1

154,0

155,8

158,8

161,7

Импорт

млн. долларов США

771,4

470,2

473,4

483,0

500,5

523,0

20,7

20,8 1

20,9

21,1

21,3

21,5

2.1.6. Строительство
Объем выполненных работ по млн. руб. в ценах
виду
деятельности соответствующих лет
"строительство"

2.1.7.
Внешнеэкономическая
деятельность

2.1.8.
Малое
и
предпринимательство

среднее

Количество малых и средних тыс. единиц
предприятий
всего
по
состоянию на конец года 2

Среднесписочная
численность
работников
(без
внешних
совместителей),
занятых
на
малых и средних предприятиях, всего 2
Оборот малых
предприятий 2

и

тыс. человек

101,5 1

101,7

101,9

102,3

102,7

258405,1 1

275200,0

288685,0

301676,0

313743,0

25.7

26.0

26,3

26.,5

26,7

26,9

8342,0 2

9648,7

9720,0

10105,0

10618,0

11273,0

средних млн. руб. в ценах 249580,6
соответствующих лет

Доля
среднесписочной
численности работников (без
внешних
совместителей),
занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства,
в общей численности занятого
населения
2.1.9. Прибыль
организаций

101,2

прибыльных млн. руб.

-------------------------------1 Оценка.
2 Смикропредприятиями.

%

Подраздел 2.2. Показатели, характеризующие уровень жизни
населения Ивановской области
Показатели

Единица измерения

Отчет

Отчет

Оценка

Прогноз

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1040,02

1033,37

1027,26

1022,61

1019,11

1016,71

99,42

99,36

99,41

99,55

99,66

99,77

2.2.1. Демография
Численность
постоянного тыс. человек
населения (среднегодовая) всего
% к предыдущему
году
Общий
рождаемости

коэффициент человек на
населения

1000

11,15

11,37

11,53

11,72

12,06

12,31

Общий коэффициент смертности человек на
населения

1000

16,40

16,05

15,76

15,49

15,10

14,70

Коэффициент
убыли

1000

-5,25

-4,68

-4,23

-3,77

-3,04

-2,39

610,5

594,8 1

593,6

592,4

591,8

590,6

70636,9

70560,6

70620,6

72947,7

76590,0

81257,9

285,9

277,9

272,0

271,2

271,7

272,2

20592,2

21160,5

21636,2

22415,1

23491,0

24876,9

естественной человек на
населения

2.2.2. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов

тыс. человек

Фонд начисленной заработной млн. руб.
платы всех работников
Среднесписочная
численность тыс. человек
работников организаций - всего
Среднемесячная

номинальная руб.

заработная плата

% к предыдущему
году

108,5

102,8

102,3

103,6

104,8

105,9

Уровень
зарегистрированной %
безработицы (на конец года)

1,0

1,3

1,4

1,4

1,3

1,2

Численность
безработных тыс. человек
граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости

5,7

7,2

6,0

5,9

5,9

5,8

18384,0

18031,0

18625,0

19295,5

20221,7

21414,8

20409,3

20857,2 1

21336,9

21998,4

22922,3

24091,3

112,6

102,2 1

102,3

103,1

104,2

105,1

4

9

10

4

2

Среднемесячная
начисленная руб.
заработная
плата
наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности)
2.2.3.
Денежные
населения

доходы

Денежные доходы в среднем на руб.
душу населения
Темп роста, % к предыдущему % к предыдущему
году
году
2.2.4.
сферы

Развитие

социальной

Ввод
объектов
по
виду
деятельности "Образование":
общеобразовательные школы
дошкольные

единиц

образовательные единиц

6

7

3

организации
Ввод
объектов
по
деятельности
"Здравоохранение":

виду

поликлиники и прочие объекты

единиц

3

1

Обеспеченность:
врачами

чел. на 10
населения

тыс.

41,8

42,9

43,9

44,3

46,0

46,0

медицинским чел. на 10
населения

тыс.

92,1

92,5

92,6

92,6

92,6

92,6

общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс.
населения

32,7

32,9

32,9

32,9

32,9

32,9

учреждениями
досугового типа

культурно- учрежд. на 100 тыс.
населения

32,2

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

мест на 1000 детей
дошкольного
возраста

857,4

894,9

895,6

896,0

896,0

896,0

среднего
профессионального человек
образования

19490

19684

18615

18615

18615

18400

высшего образования

46250

39700

39500

39500

39500

39300

средним
персоналом

дошкольными
образовательными
организациями
Численность обучающихся в
образовательных организациях:

Количество выпускников:

человек

со средним профессиональным человек
образованием

4387

4000

4000

3900

3900

3900

с высшим образованием

человек

4420

5290

3900

3900

3900

3900

спортивных сооружений на 100
тыс. населения

173

177

177

177

177

177

Ввод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м общей
домов за счет всех источников площади
финансирования

252,6

260,2

275,0

290,0

305,0

320,0

Темп роста

108,9

103,0

105,7

105,5

105,2

104,9

Количество
оплаченных количество семей
свидетельств, предоставленных
семьям в целях улучшения
жилищных условий, в том числе
с
помощью
ипотечного
жилищного кредита 2

298

303

47 3

266

283

300

Уровень износа коммунальной %
инфраструктуры

67,0

67,0

66,0

65,0

64,0

62,0

Уровень газификации области %
природным газом

75,7

76,5

77,5

78,4

79,2

80,1

88,2 4

95,0 5

95,0

95,0

95,0

95,0

100,1

107,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Количество
сооружений

2.2.5.
среды

Охрана

% к предыдущему
году

окружающей

Сброс загрязненных сточных вод млн. куб. м
в
поверхностные
водные
объекты
% к предыдущему

году
Выбросы в атмосферный воздух тыс. тонн
загрязняющих
веществ,
отходящих от стационарных
источников
% к предыдущему
году
Объем
водопотребления млн. куб. м
(использования свежей воды)
% к предыдущему
году

33,2

33,5

35,5

35,5

35,5

35,5

109,3

100,9

106,0

100,0

100,0

100,0

163,9 4

136,1 5

136,1

136,1

136,1

136,1

128,4

83,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-------------------------------1 Оценка.
2 Количество оплаченных свидетельств, предоставленных семьям в целях улучшения жилищных условий, в том числе с помощью ипотечного
жилищного кредита в рамках подпрограмм "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" и "Обеспечение
жильем молодых семей" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области".
3 Свидетельства, выданные в 2015 году семьям (гражданам) - участникам подпрограмм "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования" и "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области".
4 Предварительные данные результатов водопользования за 2014 год (по информации отдела водных ресурсов по Ивановской области ВерхнеВолжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов).
5 Оценка результатов водопользования за 2015 год (по информации отдела водных ресурсов по Ивановской области Верхне-Волжского
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов).
Подраздел 2.3. Производство важнейших видов продукции
в натуральном выражении и подакцизных товаров

Показатели

Единица
измерения

Отчет

Отчет

Оценка

Прогноз

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1019,3

960,3

989,1

1023,7

1064,7

1109,4

млрд. кВт·ч

1,82

1,97

2,03

2,03

2,04

2,05

Зерно (в весе после доработки)

тыс. тонн

131,1

142,2

126,0

128,0

130,0

132,0

Картофель

тыс. тонн

145,0

152,2

153,1

154,3

155,4

156,3

Овощи - всего

тыс. тонн

87,6

76,3

80,2

82,4

84,5

86,8

Скот и птица (в живом весе)

тыс. тонн

22,9

33,6

36,6

37,7

39,4

41,0

Молоко

тыс. тонн

149,2

154,6

157,3

159,7

161,7

165,1

Яйца

млн. штук

399,5

395,5

423,7

425,3

428,5

431,1

ликеро-водочные тыс. дал

401,8

287,7

282,0

282,0

282,0

282,0

Пиво
и
напитки, тыс. дал
изготавливаемые на основе пива

7150,0

7100,0

7000,0

7000,0

7400,0

7900,0

2.3.1. Производство важнейших
видов
промышленной
продукции:
Ткани
готовые

хлопчатобумажные млн. кв. м

Электроэнергия
2.3.2. Производство важнейших
видов продукции в натуральном
выражении
и
подакцизных
товаров:

Водка
и
изделия

