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ДОКЛАД 

Уважаемая Ирина Викторовна! 

Уважаемые присутствующие! 

Представляю Вашему вниманию прогноз социально-

экономического развития Приволжского муниципального 

района и Приволжского городского поселения   на 2018 год 

и плановый период 2019-2020годов» 

СЛАЙД 1 

Прогноз социально-экономического развития разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом, с учетом требований  

федерального и областного законодательства. 

Слайд 2 

При разработке прогноза были приняты во внимание 

муниципальные программы на 2018-2020гг. и  тенденции 

социально-экономического развития, которые сложились за 

девять  месяцев текущего года. 

Экономическая политика района сфокусирована на развитии 

традиционных секторов экономики посредством 

модернизации и диверсификации действующих 

сельскохозяйственных и промышленных производств, 

создание в районе максимально привлекательных условий 

для комфортного проживания людей, на полном 

использовании земельного, природного, трудового 

потенциала района, поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса, выполнение социальных обязательств,  а также на 

создании условий для привлечения инвесторов в экономику 

района. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Слайд3 

Понятно, что  главная база экономического роста- это 

инвестиционная активность. Администрация активно 

работает над тем, чтобы инвестиционная привлекательность 

и активность ускорялись. В январе 2017 года  в 

администрации  района заработал «Проектный офис». А это 

в дальнейшем и программы проектного финансирования  и 

программы инвестиций в инфраструктуру. 

Территориальные резервы для развития сельского хозяйства, 

индивидуального строительства на территории 

Приволжского муниципального образования имеются. На 

землях района, по результатам геологоразведовательных 

работ имеются запасы глины для производства кирпича и 

керамической плитки. В муниципальной собственности 

имеются здания и сооружения, которые могут быть 

использованы под обустройство офисов ,гаражей и 

складских помещений. 

СЛАЙД4 

Оценка Бюджетных инвестиций  в 2017 году составит 250 

млн .руб. Это строительство новых домов по программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения в Приволжском 

муниципальном районе». Это объездная дорога «АТП- 

хлебокомбинат», объекты ФЦП «Развитие  туризма в 
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Приволжском муниципальном районе»», ремонт дороги 

ул.Фабричная, ул Революционная, пл. Революции, 

благоустройство сада «Текстильщик». 

СЛАЙЦД 5,6 

В 2018-2020 годах инвестиции будут направлены на 

развитие территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭРа) на территории города 

Приводжск. 

Пакет частных инвестиционных проектов содержит 9 

бизнес идей, на сумму потенциальных инвестиций 730 млн. 

руб. Общее количество созданных рабочих мест при 

реализации всех проектов составит 668 ед. Основные 

показатели инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР 

представлены в таблице . 

СЛАЙД7 

Основные показатели инвестиционных проектов в 

рамках «ТОСЭР»

 
Слайд 8 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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Структура промышленности Приволжского муниципального 

района  представлена  на слайде. 

Так уж сложилось, что обрабатывающая промышленность 

всегда оставалась ключевой отраслью для Приволжского 

района. В ней трудиться1/3 всех занятых в экономике 

района. И она концентрирует потенциальную долю ВРП. 

Участие в федеральных программах поддержки малого и 

среднего предпринимательства позволит также поменять 

тренд отрицательный на положительный в экономической 

динамике района. 

Слайд 9 

Оценка объема отгруженной  продукции собственного 

производства текстильными и швейными предприятиями    

составит в 2017 году 461млн.,что на 3,3% меньше, чем в 

2016г . 

В 2018 - 2020 г.г. прогнозируется  наращивание  объемов  

отгруженной продукции на уровне 460млн.руб., 465млн.руб. 

и 470млнруб. (соответственно по годам), индекс 

промышленного производства составит 96; 98 ; 98,3% 

соответственно по годам. 

СЛАЙД10 

По оценке  2017года объем отгруженной   продукции в 

пищевой промышленности составит на уровне 235 

млн.рублей и индекс промышленного производства с 

учетом дефляторов – 94,9% к  уровню 2016 года. 

Прогноз объёмов  на 2018-2020гг. составит на уровне 248 

млн.рублей; 262 млн.рублей;275 млн.рублей. 

СЛАЙД 11 

В металлургическом производстве объем отгруженной 

продукции в 2017 году с учетом прогнозов, представленных 

Акционерным обществом «Красная Пресня», составит 
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1млрд.100 млн. рублей, индекс производства 102,3 %. 

В 2018 - 2020 г. г. объем отгруженной продукции 

планируется на уровне 1млрд100млн,0 млн. руб., по годам, 

индекс промышленного производства составит 100% . 

Залогом развития любой отрасли промышленности является 

создание конкурентно способного и высокотехнологичного 

производства. Эти процессы неразрывно связаны с 

готовностью предприятий выходить на внешние рынки. 

Примером может служить производство на ювелирной 

фабрике «Приволжский ювелир». 

СЛАЙД 12 

Планируемый объем отгруженной продукции  в 

промышленности всеми предприятиями района, а также 

Приволжского городского поселения за 2017 год составит 

1 млрд. 796 млн.рублей или 101,5% к уровню 2016 года в 

действующих ценах. 

В 2018 - 2020 г.г. прогнозируется  наращивание  объемов  

отгруженной продукции на уровне   1млрд 808 млн.руб., 

1млрд 827млнруб.и 1млрд.845млн.руб. (соответственно по 

годам), индекс промышленного производства составит 

95,8%, 96,9%, 96,7% соответственно по годам. 

СЛАЙД 13    Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство – отрасль, стратегически важная для 

нашей страны, локомотив развития страны.(Путин)  Поэтому 

поддержка агропромышленного производства является 

важнейшей задачей экономической политики государства. 

Слайд 14 

На сегодняшний день в сельском хозяйстве существует ряд 

системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие 

отрасли. Это высокие издержки производства и устаревшая 

технологическая база. Добиться значительных результатов в 

сельском хозяйстве было бы невозможно без 

государственной поддержки В 2017 году на финансовую 
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поддержку сельхозтоваропроизводителям  района 

направлено более  2,8 млн. рублей, в т.ч. 2 КФХ получили 

Гранты начинающим фермерам на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и  семейных 

животноводческих ферм. (это Волощук М.Н.; Михайлов 

С.Н.) Объемы субсидирования в 2017году уменьшились на 

6,2 мл. руб. 

Слайд 15 

Для повышения продовольственного самообеспечения 

района, устойчивого развития сельских территорий, 

повышение благосостояния, уровня жизни и занятости 

граждан разработан план мероприятий («дорожная карта») 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Приволжского муниципального района 

Ивановской области» 

Слайд.16 

Посевные площади в 2017г  составляют 9 тыс.434 гектара, 

произошло уменьшение  площадей на 2400 га, но структура 

посевов осталась неизменной. 

Слайд 17 

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми  

сельхозпроизводителями в 2017 году по оценке составит 723 

млн.600 тыс.рублей, или  103,5%  к уровню 2016года. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  составит 7 

тысяч 800 тонн, что выше  на 5% к уровню 2016 года ; 

картофеля –4 тысяч 830тн., или 75% к уровню 2016г.; 

овощей -10 тысяч 346тн., или 103,4%. 

По предварительной оценке урожайность зерновых в 2017 

году составит 22,4ц/га, что выше 2016 года на 6%. 
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Слайд 18 

Поголовье  крупного рогатого скота  сельскохозяйственных 

предприятий  на 01.10.2017г.  составило 1тыс. 906 голов, 

(125% к уровню 2016г), в том числе коров молочного 

направления 842 головы, что  на 159 голов больше, чем в 

2016 году (146%). 

Слайд 19 

Средний надой от одной коровы в 2017г. по оценке составит 

4тыс. 12 кг, что выше 2016г. на 7%. 

Стоит отметить, что и крестьянско – фермерские хозяйства 

активнее стали  заниматься животноводством. Поголовье 

КРС  хозяйств  выросло по сравнению с 2016 годом и 

составило 662 головы.  

Слайд 20        Малое предпринимательство 

Развитие малого и среднего предпринимательства и 

возможность реализации частной предпринимательской 

инициативы являются необходимыми условиями успешного 

развития района. С  бизнесом связано решение задач по 

обеспечению экономического роста и перехода на путь 

инновационного развития. Малые и средние компании в 

силу присущей им мобильности и гибкости могут сгладить 

негативные процессы в сфере занятости населения, а также 

сформировать новые рыночные ниши и точки 

экономического роста. 

Слайд 21 

В районе действует 311 малых предприятий и 426 

индивидуальных предпринимателей. 
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Слайд 22 

На территории Приволжского городского поселения   

осуществляют свою деятельность 216 юридических лиц и 

297 индивидуальных предпринимателей 

СЛАЙД 23 

Оборот малых и средних предприятий района и 

Приволжского городского поселения в текущем году 

оценивается в 298 млн. рублей, что выше показателя 

прошлого года на 2,7%. В 2018-2020гг прирост оборота 

прогнозируется до 3%. 

Слайд 24 

Администрация района создаёт  возможности для 

развития малых и средних компаний, обладающих 

потенциалом для роста, и превращения таких компаний в 

очаги обновления экономики. Для этого была разработана  

специальная подпрограмма «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Приволжского городского 

поселения», предусматривающая  субсидирование части 

затрат субъектов  малого предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам ,а также с уплатой первого 

взноса при заключении договора лизинга оборудования. 

Общий объем финансирования  подпрограммы  в 2017 году 

составил 4млн.734 тыс. рублей, в том числе 236,7 тыс.рублей 

из местного бюджета. В реализации программы приняли 

участие Три субъекта малого и среднего 

предпринимательства, : 

- ООО «Волжский пекарь» - сумма поддержки составила 

2млн.970 т.рублей 

- ООО «Альянс»  сумма поддержки составил 1млн.631 

тысяч  руб., 

ИП Рахманова Н.П. – сумма поддержки 132тыс.495 руб., 
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Молодой  предприниматель Болотова Н.В., оказывающая 

парикмахерские услуги,  подала заявку на участие в 

Федеральной программе «Ты – предприниматель» в 

Ивановской области. 

 

Слайд 25    Труд и занятость 

В настоящее время ситуация на рынке труда характеризуется 

как относительно стабильная благодаря проведению 

эффективной государственной политики в области занятости 

населения.  

Слайд 26             

Реализация мер по стабилизации ситуации на рынке труда 

позволяет прогнозировать снижение уровня безработицы с 

1,19% в 2016 году до 0,79% в 2020 году. 

На 01.01.2017 на учете в центре занятости населения было 

зарегистрировано в качестве безработных в районе  160 

человек. По Приволжскому городскому поселению  98   чел. 

Общая численность безработных  в районе  в 2018 - 2020 гг. 

будет оставаться  на уровне 105 человек, в Приволжском 

городском поселении- 70 человек. 

Слайд 27       

  Реализация мероприятий государственной программы 

"Содействие занятости населения" в прогнозный период 

будет способствовать созданию условий для формирования 

гибкого, эффективно функционирующего рынка труда. 

Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с 

учетом демографического фактора, а также сложившихся 

тенденций в  районе  формирования и использования 

трудовых ресурсов. Планируется изменение  среднегодовой 

численности  занятой в экономике  с 7тыс.400человек до 

7тыс.100человек к 2020 году. Численность трудовых 
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ресурсов района  в 2017году составит  13 тыс. 002 человек. В 

Приволжском городском поселении- 6075 человек. 

Слайд28 

 Основной показатель, влияющий на формирование 

доходной части бюджета -это оплата труда наёмных 

работников.  Средняя заработная плата в текущем году 

составит 21 тысяча 420 рублей в месяц, с ростом  по 

отношению к 2016году на 100,5 %. 

Прогнозируемый в  2020 году рост оплаты труда к 2016 году 

на уровне 1 % и составит 22 тысячи  рублей. 

Слайд 29 Уровень жизни 
В 2016 году наблюдался сдержанный рост показателей 

уровня жизни населения. Денежные доходы на душу 

населения составили  12804 рубля в месяц и увеличились по 

сравнению с уровнем 2015 года на 1%. 

В среднем рост доходов населения за период 2018 - 2020 гг. 

ожидается на уровне 8 % согласно базовому варианту 

прогноза. 

 

Слайд 30     Потребительский рынок 

Потребительский рынок - является одной из важнейших 

сфер экономической деятельности, обеспечивающей 

жизнедеятельность и благополучие населения нашего 

района. 

Состояние, структура, тенденции и динамика развития 

потребительского рынка напрямую отражает социально-

экономическую ситуацию в районе и призвана обеспечивать 

бесперебойность снабжения населения района товарами и 

услугами. В сфере торговли, общественного питания и 

бытовых услуг работает более 2 тысяч человек. 

В настоящее время в районе функционируют263 торговых 

точек, из них: 65- продовольственных, 138- промышленных, 

3 ярмарки- на 395  торговых мест. 
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СЛАЙД 31 

 ЗА 2016 год оборот розничной торговли составил 3млрд 224 

млн.рублей, или 100,0% в сопоставимых ценах к уровню 

2015 года.  Сдерживающим фактором увеличения оборота 

розничной торговли является относительно невысокий 

уровень платежеспособного спроса населения. 

В 2017 году оборот розничной торговли по базовому 

сценарию достигнет по оценке 3млрд 050 млн .рублей, что 

составит 94,6% в сопоставимых ценах  в сравнении к 

соответствующему периоду прошлого года 

СЛАЙД 32 

В районе продолжается процесс формирования современной 

инфраструктуры розничной торговли. Взамен предприятий с 

устаревшими формами обслуживания, расположенных вдали 

от покупательских потоков, появились магазины 

современного формата, в которых внедряются новейшие 

методы продажи товаров, самообслуживание с применением 

компьютерных касс, штрихового кодирования на товарах и 

дополнительные сервисы для покупателей на своей 

территории такие как: банкомат, парковка, кулинария.  

СЛАЙД 33,  34 

На нашей территории такими магазинами являются 

региональные торговые сети, Магнит, Магнит –

Косметик,Пятерочка, Дикси, Высшая Лига.В последние 

время изменилась торговля на селе, где прослеживается 

тенденция развития магазинов шаговой доступности. К 

сожалению, потребительская кооперация, которая является 

важной социальной структурой, обеспечивающей сельское 

население товарами первой необходимости, в последнее 

время претерпевает большие изменения. Всего за 2017 год 

введено в эксплуатацию –7 объектов торговли . 

 

http://pandia.ru/text/category/bankomati/


12 
 

СЛАЙД 35  Общественное питание 

 

Одним из развивающихся сегментов  общественного питания 

сегодня является ресторанный бизнес. 

Оборот общественного питания за 2017 год составил по 

оценке более  11   млн. рублей, это на   3,7 %  больше, чем в 

аналогичном периоде 2016 года. 

В районе функционируют 64 точки общественного питания. 

СЛАЙД 36 

Сфера услуг общественного питания за годы реформ 

претерпела существенные изменения и доказала в целом 

свою высокую мобильность и конкурентоспособность, 

особенно эта ниша пользуется спросом у частного бизнеса. 

С 2017 года в районе интенсивными темпами идет развитие 

инфраструктуры потребительского рынка за счет 

финансовых средств предпринимателей. Всего за 2017 год 

введено в эксплуатацию –1 предприятие общественного 

питания. 

СЛАЙД37   Платные услуги 
Все большее число людей предпочитают решать какие-

либо бытовые проблемы не своими силами, а обращаться за 

помощью к специалистам в том значительном сегменте 

рынка, который называется «бытовое обслуживание 

населения». 

Рынок бытовых услуг в Приволжском муниципальном 

районе представлен предприятиями  бытового обслуживания 

в количестве 60 объектов. 

 

СЛАЙД 38      

За последние годы рынок бытовых услуг в районе 

насыщается различными видами услуг. Развитие 

автомобильного рынка сопровождается активным ростом 

сервисных услуг. Приоритетным направлением остается 

открытие станций техобслуживания, предоставляющих 

полный комплекс услуг, в районе  открыты:  автомойки, 

http://pandia.ru/text/category/avtomojki/
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баня, продолжается открытие парикмахерских, швейных 

мастерских. Развиваются принципиально новые виды 

деятельности - ремонт и обслуживание новых видов 

электронной аппаратуры, ремонт и строительство жилья. 

СЛАЙД 39 

Создаются предприятия, предлагающие новые 

конкурентоспособные услуги, такие как ремонт сотовых 

телефонов и компьютеров, установка пластиковых окон, а 

также широкое применение нашли и компьютерные 

технологии при оказании фото-услуг. 

СЛАЙД 40 

 

Объем платных услуг населению в  2016 году  составил 

169 млн. 500 руб. или 105 % к периоду прошлого года, в 

2017 году  170млн.800тыс.рублей или 102%. 

Объем платных услуг в 2018-2020 годах, предоставляемый 

населению, будет  увеличиваться  и к концу  2020 года 

ожидается 173млн  рублей или 103,5 % к 2016 году. 

СЛАЙД 41 

Это обусловлено как ростом цен на услуги, так и ростом 

физических объемов услуг.  Дальнейший рост   платных 

услуг  в 2018-2020 годах будет зависеть от  покупательской 

способности  населения как городского, так и сельского. 

 В 2017 году открыты  объекты по осуществлению 

бытовых услуг населению в г. Приволжск- 3 объекта. 

 

СЛАЙД  42      ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Демографическая ситуация в прогнозируемом периоде 

значительно не улучшится. Продолжается уменьшение 

численности  населения района в  2017 году  на 295 человек, 

как за счет естественной убыли, так и за счет миграции и 

составит по району- 24191 человек; Приволжское городское 

поселение- 15726человек. С учетом снижения темпов 

естественной и миграционной убыли  населения в 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/stroitelmzstvo_zhilmzya/
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прогнозируемом периоде, численность населения будет 

снижаться, но более медленными темпами, и к концу 2020 

года составит в районе около   23310    человек, в  

Приволжском  городском поселении- 15216 человек. 

СЛАЙД 43 

 

Реализация мер по стимулированию рождаемости, 

профилактике и ранней диагностике заболеваний, 

программы модернизации здравоохранения – обеспечат 

замедление темпов естественной убыли населения: 

рождаемость увеличится с 11,5 в 2016 году до 12,5 в 2020 

году, смертность снизится с 18,3 до 18,2 на 1000 человек 

населения. 

Заключение 

Основными задачами на 2018-2020 годы   должны стать: 

стратегическое видение развитие территории с пониманием 

«точек роста»,искать пути решения проблем, обеспечить  

оптимальный баланс между экономическими успехами и 

обеспечением общественных благ, как коренного вопроса 

социально-экономической модернизации. 

СЛАЙД 44 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 


