ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД
1. Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе
Социально-экономическое развитие региона за 2013 год характеризуется
следующими
позитивными
тенденциями:
индекс
промышленного
производства составил 100,3%, объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство» вырос на 6,7%, оборот розничной торговли - на
3,7%, оборот общественного питания – на 12,1%, объём платных услуг,
оказанных населению области – на 2,5%, ввод жилых домов – на 4,6%,
реальные располагаемые денежные доходы населения – на 6,5%;
среднемесячная номинальная заработная плата – на 15,5% и реальная
заработная плата – на 7,6%, объем инвестиций в основной капитал - на 2,9%;
уровень безработицы снизился до 1,1% к экономически активному населению.
Среди негативных тенденций можно отметить снижение производства
сельскохозяйственной продукции (на 5,8%), «старение» и естественную убыль
населения.
2. Промышленное производство
В 2013 году отмечен рост промышленного производства, который начался
с апреля т.г. Рост промышленного производства за 2013 год на 0,3% произошел
за счет роста производства по обрабатывающим производствам в целом на 1% и
добыче полезных ископаемых на 4,9%.
Объем отгруженных товаров собственного производства за 2013
год составил 112,6 млрд. рублей всего, с том числе по:
- добыче полезных ископаемых – 0,7 млрд. рублей (темп роста 98,6%
к уровню 2012 года);
- обрабатывающим производствам – 83,8 млрд. рублей (103%);
- производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 28,1
млрд. рублей (106,9%).
В структуре обрабатывающих производств наибольший удельный вес
занимали: текстильное и швейное производство (33,6%), машиностроительный
комплекс (29,1%) и производство пищевых продуктов (16,9%), удельный вес
этих трёх отраслей составляет порядка 80% от общего объема отгруженных
товаров обрабатывающих производств
В обрабатывающих производствах за отчетный период индекс
производства вырос по 7-ми видам экономической деятельности из 13-ти,
причём самый большой рост наблюдался по следующим видам деятельности:
- производство резиновых и пластмассовых изделий – на 85,9%.
- химическое производство – на 23,6%;
- производство транспортных средств – на 17,6%;
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – на 10,8%;
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
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деятельность – на 9,6%;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – на
9,2%;
- металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий - на 0,4%.
Однако по 6 видам обрабатывающих производств произошло снижение
по сравнению с 2012 годом: по производству пищевых продуктов - на 12,2%, по
производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования
– на 7,1%; по текстильному и швейному производствам – на 1,1%, по обработке
древесины и производству изделий из дерева – на 0,2%, производству машин и
оборудования – на 0,1% и по прочим производствам – на 11,5%.
Добыча полезных ископаемых
На территории Ивановской области добычу нерудных строительных
материалов (гравий, песок, глина) осуществляют частные карьеры, а также
предприятия ОАО «ДЭП № 9» и ОАО «Хромцовский карьер».
Обрабатывающие производства
Основу экономического потенциала Ивановской области по-прежнему
составляют предприятия легкой промышленности. В 2013 году текстильными
предприятиями области всего произведено 1105,6 млн. кв. м тканей (94,5% к
уровню 2012 года), из них: хлопчатобумажных – 1045,3 млн. кв. м (93,9%),
материалов нетканых – 42,6 млн. кв. м (109,4%), синтетических – 7,6 млн. кв. м
(113,8%), пряжи – 37,4 тыс. тонн (90,1%).
Крупнейшими предприятиями текстильной промышленности являются:
ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «ХБК «Навтекс», ЗАО «Кинешемская
ПТФ», ООО Отделочная фабрика «Возрождение», ОАО «Фурмановская
прядильно-ткацкая фабрика № 2», ООО ТК «Красная Талка», ООО ПП
«Красный Октябрь», ООО «Самойловский Текстиль», ООО «Тейковская
текстильная компания», ООО «Родники – Текстиль», ООО «Ветка-Текстиль»,
ЗАО «Шуйская суконная фабрика».
Швейная промышленность области представлена следующими крупными
предприятиями: ОАО «Полет», ЗАО «Одежда и мода», ООО «Исток-Пром»,
ООО «Фабрика Самсон», ОАО Швейная фирма «Айвенго», ООО «Ланцелот»,
ООО «Бисер», ЗАО «ЮНИСТАЙЛ ХОЛДИНГ», ООО «Фабрика трикотажа
«Заречье», а также предприятиями малого и среднего предпринимательства.
В 2013 году швейными предприятиями выпущено одеял и пледов
дорожных – 4,3 млн. шт. (115,5% к уровню 2012 года), трикотажных изделий –
10,2 млн. шт. (111,8%), комплектов и костюмов мужских, производственных и
профессиональных – 2,9 млн. шт. (106,9%), курток теплых – 144,8 тыс. штук
(122,8%), плащей – 25,6 тыс. штук (150,3%),
Крупнейшими предприятиями машиностроительной отрасли являются:
ОАО «Автокран», ОАО «МК Кранэкс», ОАО «Строммашина», ЗАО
«Электроконтакт», ООО «Верхневолжский Сервисный МеталлоЦентр», ООО
«Машиностроительный завод» г. Вичуга, ОАО «308 Авиационный ремонтный
завод».
В 2013 году произведено 2894 тонны стали (50,7% к уровню 2012 года).
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Основные производители электроэнергии в Ивановской области:
Ивановский филиал ОАО «ТГК-6», филиал «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР
РАО – Электрогенерация».
3. Инвестиции
За 2013 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 31,6 млрд. рублей, или 102,9% к уровню
2012 года.
Объем поступивших в Ивановскую область иностранных инвестиций
(включая рублевые инвестиции, пересчитанные в доллары США) за 2013 год
составил 84,8 млн. долларов США, что на 2,4% ниже аналогичного показателя
2012 года.
Наибольшие объемы иностранных инвестиций были направлены в
обрабатывающие производства, а также в оптовую и розничную торговлю.
С целью привлечения инвестиций в реальный сектор экономики
Ивановской области для достижения впоследствии устойчивого роста всех её
отраслей предпринимаются следующие значимые меры:
1.
Реализуется
подпрограмма
«Формирование
благоприятной
инвестиционной среды», которая входит в состав государственной программы
Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика
Ивановской области». Указанная программа утверждена постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п. Основной задачей
подпрограммы является развитие инвестиционной инфраструктуры и создание
благоприятного инвестиционного климата, в том числе:
1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды и
информационное обеспечение инвестиционной деятельности.
1.2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в
соответствии с Законом Ивановской области от 17.05.2007 № 62-ОЗ «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений, на территории Ивановской области».
Государственную поддержку в форме льготы по налогу на имущество
организаций по инвестиционным проектам в 2013 году получили 17
организаций. Размер льготы по налогу на имущество организаций по
предварительной оценке 2013 года составил порядка 90 млн. рублей.
В 2013 году государственную поддержку в форме субсидирования части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на инвестиционные цели
в российских кредитных организациях, получили 9 организаций. Общая сумма
предоставленных субсидий составила 14,5 млн. рублей.
Государственную поддержку в форме организационного содействия
получили 25 инвестиционных проектов.
За 2013 год было проведено 5 заседаний Межведомственного совета по
размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской
области, на которых были рассмотрены 21 новый инвестиционный проект, из
них одобрено к реализации 17 инвестиционных проектов.
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В настоящее время прорабатывается вопрос внедрения новых форм
господдрежки инвестиционной деятельности:
- предоставление льгот по налогу на прибыль;
- предоставление объектов залогового фонда Ивановской области для
обеспечения обязательств Ивановской области и субъекта инвестиционной
деятельности, реализующего инвестиционный проект и привлекающего
заемные средства в кредитной организации для его реализации.
1.3. Постоянное совершенствование и актуализация нормативной
правовой базы, направленной на стимулирование инвестиционной
деятельности.
1.4. Организация выставочно-ярмарочной деятельности в Ивановской
области, других субъектах Российской Федерации и за рубежом.
2. В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской
Федерации от 27.12.2012 № Пр-144ГС по итогам заседания Государственного
совета Российской Федерации в 2013 году Департаментом экономического
развития и торговли Ивановской области во взаимодействии с Агентством
стратегических инициатив проводилась работа по разработке и внедрению
регионального
Стандарта
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата (далее – Стандарт). С этой целью распоряжением Губернатора
Ивановской области от 02.07.2013 № 108-р создана межведомственная рабочая
группа по разработке и внедрению Стандарта деятельности исполнительных
органов государственной власти Ивановской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Ивановской области.
Необходимо отметить, что ряд положений Стандарта уже действует на
территории
Ивановской
области:
осуществляет
свои
функции
Межведомственный совет по размещению производительных сил и инвестиций
в регионе, функционирует Инвестиционный портал Ивановской области
(http://www.invest-ivanovo.ru) и отвечающая современным требованиям
мобильности и интерактивности инвестиционная карта Ивановской области
(http://www.map.invest-ivanovo.ru), принят ряд нормативных правовых актов в
сфере поддержки инвестиционной деятельности, в том числе указом
Губернатора Ивановской области от 18.03.2013 № 50-уг принята
инвестиционная декларация, которая призвана определить принципы
взаимодействия региональных органов власти с инвесторами, такие как,
равенство, вовлеченность, прозрачность, ориентация на лучшие практики,
кроме того, определены организации, специализирующиеся на привлечении
инвестиций и работе с инвесторами (Департамент экономического развития и
торговли Ивановской области и государственное унитарное предприятие
«Инвестиционное агентство Ивановской области»).
В настоящее время ведется активная проработка вопросов по выполнению
Стандарта в полном объеме.
В 2013 году из числа ранее одобренных Межведомственным советом по
размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской
области завершили свою реализацию следующие инвестиционные проекты:
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- ООО «Агрофирма РИАТ» «Строительство животноводческого
комплекса в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области»;
- ООО «Растениеводческое хозяйство Родина» «Создание комплекса по
выращиванию и переработке овощных культур в Гаврилово-Посадском районе
Ивановской области»;
- ООО «Лесопромышленная Компания» «Строительство объекта торговли
- магазина самообслуживания формата «супермаркет» («РИАТ-Маркет
Западный»)»;
- ООО «Декоративные культуры» «Строительство жилого комплекса
«Новая Ильинка» в районе ул. Дальний тупик, 8 в г. Иваново»;
- открытие в городском округе Иваново второй очереди торгового центра
«Тополь» (ООО «ТТ-Инвест»).
Запущена 1 очередь Волжского Электро-Металлургического Завода по
производству строительной арматуры (ООО «ВЭМЗ»).
Следует отметить, что функционирование в регионе предприятий,
специализирующихся на выпуске строительных материалов, обеспечит
снижение цен как на жилые, так и на промышленные здания, сократит сроки их
возведения.
4. Строительство
Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за
2013 год составил 18,6 млрд. рублей, или 106,7% по сравнению с 2012 годом.
Значительный объем работ по строительству произведен СУ-515, ГУ ССТ № 5,
а также рядом малых предприятий.
В 2013 году сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 232 тыс.
кв. метров (2842 новые благоустроенные квартиры), что на 4,6% больше, чем за
2012 год.
Населением за счет собственных и заемных средств введено 80,2 тыс. кв.
метров жилья, или 385 домов (34,5% - от всей введённой площади жилья), по
сравнению с 2012 годом ввод жилья индивидуальными застройщиками
сократился на 19,7%.
5. Потребительский рынок
Развитие сферы розничной торговли за 2013 год характеризуется
стабильной положительной динамикой.
Оборот розничной торговли составил 127,4 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 3,7% больше, чем за 2012 год.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями вырос на 11,2%, непродовольственными товарами
снизился на 2,9% к уровню 2012 года в сопоставимых ценах. Удельный вес
продовольственных товаров в общем объёме оборота розничной торговли
составил 50,9%, непродовольственных – 49,1%.
Доля продаж на розничных рынках и ярмарках составила за
рассматриваемый период 4,8% от общего объёма оборота розничной торговли.
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Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной
торговли занимал 21,5%. Оборот розничной торговли торговых сетей за 2013
год составил 28,4 млрд. рублей, что на 7,5% больше, чем за 2012 год в
сопоставимых ценах.
Объём платных услуг, оказанных населению Ивановской области, за
2013 год вырос до 32,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,5% больше
уровня 2012 года.
В 2013 году снизился индекс физического объёма в трёх секторах сферы
платных услуг населению: на услуги гостиниц и аналогичных средств
размещения – на 9,9%; на санаторно-оздоровительные услуги – на 1,5% и на
услуги учреждений культуры – на 0,5%.
Остальные секторы сферы платных услуг закончили работу по итогам
2013 года с показателями, превышающими 100%. Самые высокие показатели
роста в сопоставимых ценах в сферах: ветеринарных услуг (111,2%), бытовых
услуг (106,1%), услуг физической культуры и спорта (105,8%), услуг правового
характера (104,9%).
В 2013 году наибольший удельный вес в общем объёме платных услуг,
оказанных населению Ивановской области, занимали коммунальные услуги
(33,7%), услуги связи (14%), бытовые услуги (12,1%), транспортные услуги
(12%), жилищные услуги (7,1%), услуги в сфере образования (5,8%) и
медицинские (5,5%).
6. Финансы
Доходы консолидированного бюджета Ивановской области за 2013 год
исполнены в сумме 36554 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2012
годом на 4,9%.
Структура доходов консолидированного бюджета на 01.01.2014 в
сравнении с 2012 годом существенных изменений не претерпела и сложилась
следующим образом: налоговые и неналоговые доходы составили 61,5%,
безвозмездные поступления – 38,5%. В сравнении с 2012 годом доля налоговых
и неналоговых доходов выросла на 2,4 п.п.
Налоговые доходы поступили в сумме 20509,4 млн. рублей. Их доля в
общей сумме доходов бюджета составила 56,1%. По сравнению с 2012 годом
налоговые доходы выросли на 9,1%. В структуре налоговых доходов
наибольший удельный вес составили доходы от налога на доходы физических
лиц (43,9%), акцизов (16%), налогов на имущество (16%), налога на прибыль
организаций (14,6%), налогов на совокупный доход (8,8%). В 2013 году в
структуре налоговых доходов в сравнении с 2012 годом произошли изменения.
Снизилась доля налога на прибыль организаций на 2 п.п., что связано в
основном со снижением поступлений налога от структурных подразделений
организаций, зарегистрированных на территориях других субъектов Российской
Федерации, в том числе от налогоплательщиков, входящих в
консолидированные группы налогоплательщиков.
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Неналоговые доходы поступили в сумме 1988,4 млн. руб., их доля в
общей сумме доходов консолидированного бюджета Ивановской области
составила 5,4%. По сравнению с 2012 годом неналоговые доходы выросли на
10,7%.
Безвозмездные поступления составили 14056,2 млн. руб. и по сравнению
с 2012 годом уменьшились на 1,5%. Отрицательная динамика сложилась в связи
с окончанием в 2013 году реализации региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации.
Расходы консолидированного бюджета Ивановской области за 2013 год
составили 39604,1 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2012 годом на
8,8%.
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета
занимают следующие расходы: на образование (28,2%), социальную политику
(17,8%), национальную экономику (16,3%), здравоохранение (12%), жилищнокоммунальное хозяйство (10%).
Основные изменения произошли по следующим отраслям:
- «Национальная экономика» - рост на 23,5% связан с использованием
остатков средств федерального бюджета на реализацию федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011 - 2018 годы)»,
поступивших в декабре 2012 года;
- «Охрана окружающей среды» - рост на 26,2% связан с выделением
средств из резервного фонда Правительства Ивановской области на
непредвиденные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию
автоматизированной стационарной ПОСТ – лаборатории для контроля за
уровнем загрязнения атмосферного воздуха;
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - рост на
63,8% связан с увеличением объема заимствований;
- «Здравоохранение» - снижение на 19,1% обусловлено окончанием
финансирования из территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области в 2013 году программы модернизации
здравоохранения.
Консолидированный бюджет Ивановской области за 2013 год исполнен с
дефицитом (- 3050,1) млн. рублей.
7. Сельское хозяйство
По предварительным данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ивановской области объем
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в
2013 году составил 13,1 млрд. рублей, или 94,2% к уровню 2012 года. Индекс
производства продукции животноводства составил 94,7%, продукции
растениеводства – 93,6%.
Ивановская область относится к зоне рискованного земледелия.
Обильные осадки и переувлажнение почвы в ряде районов Ивановской области
в период уборочной компании не позволили сельхозтоваропроизводителям
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области своевременно провести уборку урожая, что привело к гибели урожая на
площади 15,3 тыс. га (сумма ущерба составила более 600 млн. рублей). На
территории региона была введена чрезвычайная ситуация.
Посевные площади в 2013 году в хозяйствах всех категорий области
увеличены на 2,8% к уровню 2012 года и составили 226,3 тыс. га, при этом доля
площади посевов зерновых культур в общей посевной площади составила
28,5%.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки
по состоянию на 01.01.2014 в хозяйствах всех категорий составил 86,6 тыс.
тонн, или 69,5% к уровню 2012 года, картофеля – 132,6 тыс. тонн (89,7%),
овощей открытого и закрытого грунта – 84,1 тыс. тонн (103,4%).
Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 16,6 ц/га,
картофеля – 134,6 ц/га, овощей – 218,5 ц/га.
В 2013 году производство скота и птицы на убой в живом весе во всех
категориях хозяйств Ивановской области составило 39,2 тыс. тонн, или 94,1% к
уровню 2012 года. Снижение объемов производства мяса в хозяйствах всех
категорий вызвано сокращением поголовья сельскохозяйственных животных в
хозяйствах населения, а также в результате тяжелого финансового состояния
ОАО «Ивановский бройлер», удельный вес которого в производстве мяса птицы
занимает 93%.
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило
153,2 тыс. тонн, что на 6,2% ниже уровня 2012 года. На сокращение объемов
производства молока, в основном, повлияло снижение численности коров,
вызванное ростом цен на «сильные» корма, энергоносители и нестабильностью
на ценовом рынке. Надой молока на одну корову молочного стада в
сельскохозяйственных организациях Ивановской области за 2013 год составил
4632 кг (100,4% к аналогичному показателю 2012 года).
В 2013 году производство яиц во всех категориях хозяйств увеличилось на
5,6% и за отчетный период составило 392,4 млн. штук.
Сельскохозяйственные товаропроизводители области активно участвуют в
реализации мероприятий по сохранению и расширению племенной базы. В
настоящее время в области молочного скотоводства работают 22 племенных
предприятия. Удельный вес племенного скота по итогам 2013 года в хозяйствах
всех категорий составил 29,5% (рост к уровню 2012 года – 1,9 п.п.).
Сельхозтоваропроизводителями
области
реализуется
комплекс
мероприятий
по
технической
и
технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства, внедряется энергосберегающая техника и
технологии.
За счет кредитных ресурсов, лизинга и собственных средств обновляется
машинно-тракторный
парк,
приобретается
высокопроизводительная
сельскохозяйственная техника, в 2013 году приобретено: тракторов – 56 штук,
комбайнов зерноуборочных – 11 штук, комбайнов кормоуборочных – 3 штуки.
В целях устойчивого развития сельского хозяйства постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п утверждена
государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области».
Реализация программных мероприятий направлена на увеличение
объемов
производства
и
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции; обеспечение финансовой устойчивости
товаропроизводителей АПК; воспроизводство и повышение эффективности
использования ресурсного потенциала в отрасли; обеспечение устойчивого
развития сельских территорий области.
8. Уровень жизни населения
Средняя заработная плата, начисленная за январь - декабрь 2013 года,
составила 18904,7 рубля, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года она
увеличилась на 15,5%. Реальная заработная плата составила 107,6% к уровню
января - декабря 2012 года.
За IV квартал 2013 года величина прожиточного минимума составила
7036 рублей, в том числе потребительская корзина - 6608 рублей.
В регионе ежемесячно проводится мониторинг просроченной
задолженности по заработной плате. В течение 2013 года задолженность
допускалась в отдельных организациях Ивановской области (МУП
«Пестяковское АТП», МУП «Демидовское ЖКХ», ОАО «Зернопродукт», ЗАО
«Южа-Торф», ОАО «Ивановский бройлер»).
Вопросы соблюдения трудового законодательства об оплате труда в
организациях,
допустивших
задолженность
по
заработной
плате,
рассматриваются на заседании межведомственной рабочей группы в
Прокуратуре Ивановской области.
По
данным
территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Ивановской области по состоянию на 1 января
2014 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.
Ситуация с задолженностью по заработной плате находится на
постоянном контроле.
В результате принимаемых мер по повышению заработной платы, пенсий
и пособий доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума по Ивановской области снизилась до 13,9% в 2012
году. Однако в рейтинге субъектов Российской Федерации по данному
показателю регион занимает достаточно низкие позиции: 2010 год – 76 место,
2011 год – 71 место, 2012 год – 50 место.
В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в 2013 году проводилось поэтапное повышение оплаты
труда отдельным категориям работников социальной сферы.
По результатам мониторинга оплаты труда работников учреждений
системы социальной защиты населения за 2013 год средняя начисленная
заработная плата составила:
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- педагогического персонала образовательных учреждений (реализующих
программы общего образования) для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 19066 рублей;
- социальных работников – 9156 рублей;
- преподавателей и мастеров производственного обучения – 15350 рублей;
- врачей – 24575 рублей;
- среднего медицинского персонала – 14675 рублей;
- младшего медицинского персонала – 9463 рубля;
- педагогического персонала учреждений, оказывающих социальные
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – 15337
рублей.
Таким образом, значение целевых показателей повышения заработной
платы отдельных категорий работников, определенных майскими Указами
Президента Российской Федерации, достигнуто по всем категориям работников
учреждений системы социальной защиты населения Ивановской области.
Средняя заработная плата работников учреждений системы социальной
защиты населения Ивановской области за 2013 год составила 12004 рубля.
9. Труд и занятость
В 2013 году на рынке труда Ивановской области сохранялся позитивный
тренд снижения уровня общей и регистрируемой безработицы.
Реализация программных мероприятий, направленных на содействие
занятости населения, оказывает положительное влияние на состояние рынка
труда Ивановской области.
По состоянию на 1 января 2014 года службой занятости зарегистрировано
6,6 тыс. человек, обратившихся за предоставлением государственных услуг, из
них незанятые – 6,6 тыс. человек, численность безработных – 5,9 тыс. человек.
Уровень безработицы составил – 1,1% к экономически активному населению.
С целью сохранения положительных тенденций на рынке труда в течение
2013 года в области реализовывались несколько программ, направленных на
содействие трудоустройству, профессиональное обучение и повышение
квалификации граждан, потерявших работу.
Общее число участников программных мероприятий превысило 90 тысяч
человек.
Организованы временные и общественные работы, на которых были
заняты 10,6 тыс. граждан.
2049 человек, в том числе женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, прошли профессиональное обучение.
При финансовой поддержке из средств областного бюджета 122 бывших
безработных организовали собственный бизнес.
На специализированные рабочие места трудоустроены 96 безработных из
числа инвалидов.
Проведено 388 общегородских, презентационных и межрегиональных
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест с численностью участников 12,5
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тысяч жителей области.
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