
ПРОЕКТ 
 

Прогноз социально-экономического развития города Городца  
на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) 

 
Прогноз социально-экономического развития города Городца на 

среднесрочный период (на 2018 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов) 
(далее – Прогноз) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы:  

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации"; 
Закона Нижегородской области от 26 февраля 2015 года № 24-З  

"О стратегическом планировании в Нижегородской области»; 
Решения Думы города Городца от 24 ноября 2015 года № 88  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Городце». 
При расчете основных социально-экономических показателей Прогноза 

учтены планы развития предприятий города, мероприятия, реализация которых 
предусмотрена муниципальной программой «Развитие производительных сил 
Городецкого муниципального района на 2013-2020 годы», использован прогноз 
среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по 
Нижегородской области до 2020 года, рекомендованный Министерством экономики 
и конкурентной политики Нижегородской области (Приложение 1).  

Прогноз (Приложение 2) является основой формирования бюджета города 
Городца на 2018 год. 

Информационная база формирования Прогноза: 
 данные статистического учета за 2016 год и 1 полугодие 2017 года; 
 основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов); 
 основные показатели, характеризующие налогооблагаемую базу области на 
2018-2020 годы по Городецкому муниципальному району, согласованные с 
Министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области; 
 муниципальная программа «Развитие производительных сил Городецкого 
муниципального района на 2013-2020 годы»; 
 прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов города 
Городца. 
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1. Общая оценка социально-экономического развития  
города Городца в 2016 году 

 
Город Городец – административный центр Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, является одним из древнейших русских городов на 
Средней Волге. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность постоянного населения 
города Городца составляет 30493 человек, или 34,6% от численности населения  
Городецкого района. В 2016 году в Городце родилось 418 человек, умерло 
498 человек, естественная убыль населения города составила 80 человек. 
Миграционный прирост населения составил 43 человека. За 2016 год население 
города Городца уменьшилось на 37 человек. 

В городе действует 10 крупных и средних промышленных предприятий. На 
долю промышленных предприятий приходится 83,7% произведенных товаров и 
оказанных услуг крупными и средними предприятиями города.  

Основу промышленного производства определяют: 
 производство автокомпонентов – ООО «Язаки Волга»,  
ООО «Автокомплект»; 
 строительство и ремонт судов – ОАО «Судоремонтно-судостроительная 
корпорация», ООО «Городецкий судоремонтный завод»; 
 производство пищевых продуктов – ЗАО «Молоко», ОАО «Городецкий 
хлеб».  

Объем промышленного производства в 2016 году по крупным и средним 
предприятиям составил 6 856,5 млн. руб., темп роста 77,1% к уровню 2015 года. 
Снижение объема обусловлено спецификой производства и сроками сдачи заказов 
на судостроительных предприятиях. В производстве пищевых продуктов отмечен 
рост на 16%.  

Наряду с высокотехнологичным производством в Городце сохраняют и 
развивают народные художественные промыслы (ООО «Городецкая золотная 
вышивка», ООО «Городецкое» (городецкая роспись), ООО «Городецкие пряники»).  

Важную роль в экономике и занятости города играет малый бизнес, который 
во многом определяет темпы экономического роста и способствует поддержанию 
конкурентоспособности.  

На территории г. Городца действует 774 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 227 малых и средних предприятий, 
547 индивидуальных предпринимателей. Основными видами деятельности малых и 
средних предприятий являются: промышленность – 42 предприятия, торговля – 115, 
строительство – 21, транспорт и связь – 9, прочие виды деятельности – 40. Сфера 
торговли в течение ряда лет остается наиболее экономически привлекательной. 
Приоритетными направлениями развития малого бизнеса в городе являются 
развитие промышленности, внутреннего туризма, оказание бытовых и платных 
услуг населению. 

Одной важных сфер деятельности и перспективным направлением 
экономического развития города Городца является развитие туризма. Для 



 
 

размещения туристов и гостей города в Городце действуют 7 гостиниц. Для 
экскурсантов и туристов в Городце существуют следующие объекты показа:  
 культурно-туристский комплекс «Усадьба А. Лапшиной» (Галерея Добра, 
Терем русского самовара); 
 «Городецкий историко-художественный музейный комплекс» (Городецкий 
краеведческий музей, музей «Дом графини Паниной», музей «Городецкий пряник», 
«Детский музей на Купеческой»); 
 Музейно-туристический комплекс «Город мастеров»; 
 Феодоровский монастырь; 

 музей фабрики «Городецкая роспись»; 

 Выставочный зал, «Галерея на Троицкой» и др.  

Наиболее популярными объектами туристского показа в 2016 году стали 
учреждения «Город мастеров» и «Терем русского самовара». В 2016 году на 
территории Музейного квартала открылись новые объекты туристского показа 
«Пряничная артель Суворовых», 2 частные сувенирные лавки с выставкой-продажей 
народных художественных промыслов. 

Инвестиционная деятельность является одним из важнейших факторов роста 
эффективности экономики. Она позволяет создавать новые рабочие места, 
повышать производительность труда, увеличивать объемы производства и 
оказываемых услуг. В 2016 году в Городце реализовывалось 9 инвестиционных 
проектов. Экономический и социальный эффект от реализации проектов в Городце в 
рамках муниципальной программы «Развитие производительных сил Городецкого 
муниципального района на 2013-2020 гг.» за 2016 год – 952,4 млн. руб. отгруженной 
продукции и 179 новых рабочих мест.  

Значительный объем инвестиций в 2016 году был направлен на 
программное и техническое оеспечение объекта федерального масштаба – Центра 
обработки данных, введенного в эксплуатацию в декабре 2015 года. В 2016 году 
ООО «Язаки Волга» введено в эксплуатацию оборудование для подготовки 
серийного производства жгутов электропроводки для автомобилей Volkswagen 
Tiguan, в конце года начат серийный выпуск продукции. ЗАО «Молоко» завершило 
строительство пристроя к основному корпусу завода, что позволило существенно 
расширить складские и производственные площади предприятия. 

По итогам 2016 года объем инвестиций по полному кругу предприятий  
города Городца составил 2454 млн. руб., темп роста 82,8% к  уровню 2015 года. 
Снижение инвестиций в 2016 году связано с уменьшением федеральных 
ассигнований на реализацию проекта комплексной реконструкции шлюзов 
Городецкого гидроузла. 

Итоги социально-экономического развития города Городца в 2016 году 
характеризовались следующими основным показателями: 
 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг (по полному кругу предприятий) составил 8629,8 млн. руб., или 85,5% 
к уровню 2015 года (10087,8 млн. руб.); 



 
 

 прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних 
организаций) за 2016 год составила 627,7 млн. руб., или 67,6% к уровню 2015 года 
(928,7 млн. руб.); 
 оборот розничной торговли составил 6365,6 млн. руб., или 92,8 к уровню 
2015 года в сопоставимых ценах; 
 фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составил 
3357,7 млн. руб., темп роста 105,5% к уровню 2015 года (3183,1 млн. руб.); 
 среднемесячная заработная плата работающих составила 18000 руб., или 
106,6% к уровню 2015 года (16878 руб.); 
 реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских 
цен) составила 100,7% (2015 год – 83,9%); 
 среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях 
города составила 23609,1 руб., темп роста 106,2% к уровню 2015 года; 
 уровень официально зарегистрированной безработицы в г. Городце по 
состоянию на 1 января 2017 года составил 0,28%, или 47 человек, снижение к 
уровню 01.01.2016 на 0,57 п.п. или 93 человека (2015 год – 0,85%, или 140 человек). 

 
 

2. Оценка 2017 года и прогноз социально-экономического развития 
города Городца на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов) 
 
Производство товаров и услуг 
За 1 полугодие 2017 года объем отгрузки товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу 
предприятий составил 4360 млн. руб., или 119,1% к соответствующему периоду 
прошлого года. Учитывая намерения крупных предприятий и тенденции развития 
малого предпринимательства, можно ожидать, что оценка 2017 года объема 
отгрузки по полному кругу предприятий составит 9129,9 млн. руб., темп роста 
105,8% в действующих ценах к уровню 2016 года.  

В 2018 году объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется 
на уровне 9729,1 млн. руб. (темп роста в действующих ценах 106,6% к уровню  
2017 года), в 2019 году – 10391,4 млн. руб. (темп роста – 106,8%), в 2020 году –  
11100,6 млн. руб. (темп роста – 106,8%).  

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре 
объема производства не произойдет существенных изменений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

График 1 

Прогноз структуры объема отгруженной продукции  
по крупным и средним предприятиям города Городца на 2018 год 

 
 
Промышленное производство 
Объем промышленного производства за 1 полугодие 2017 года по крупным 

и средним предприятиям составил 3604,5 млн. руб., темп роста в действующих 
ценах 128,2%, в т.ч. по обрабатывающим производствам – 3396,3 млн. руб. или 
130,0% в действующих ценах.  

Увеличение объема отгрузки в действующих ценах по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года обеспечили предприятия по производству 
пищевых продуктов – рост на 15,7%.  

Исходя из текущей динамики объем промышленного производства в 2017 
году оценивается на уровне 7471,3 млн. руб., или 107,9% в действующих ценах к 
уровню 2016 года. 

Прогноз развития промышленности на 2018-2020 годы разработан исходя из 
ее структуры, ситуации в отдельных отраслях в 2017 году и планов развития 
предприятий. 

В 2018 году объем отгрузки по крупным и средним промышленным 
предприятиям города Городца прогнозируется на уровне 7977,0млн. руб. (темп 
роста 106,8% в действующих ценах к уровню предыдущего года), в 2019 году 
8516,3 млн. руб. (темп роста 106,8%), в 2020 году 9104,9 млн. руб. (темп роста 
106,9%).  

Прогнозируется, что объем отгруженной продукции по обрабатывающим 
производствам к 2020 году составит 8636,8 млн. руб., рост в 1,3 раза в действующих 
ценах к уровню 2016 года.  

Темп роста объема отгрузки по виду деятельности «Обеспечение 
электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» в 2018 году 
прогнозируется на уровне 106,2% в действующих ценах к уровню предыдущего 
года, в 2019 году – 106,5%%, в 2020 году – 106,1%.  



 
 

Малый бизнес 
Развитие малого бизнеса играет важную роль в экономике города. 

Приоритетными направлениями поддержки и развития малого предпринимательства 
в прогнозном периоде будут оказание бюджетной поддержки на развитие бизнеса, 
работа с предпринимателями на базе действующих структур поддержки и развития 
предпринимательства: АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса»,  
МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого района», созданного в марте 2016 года. 

Согласно прогнозу, число малых и средних предприятий к 2020 году 
возрастет на 10% по сравнению с 2016 годом и составит 250 единиц. 

За период 2018-2020 гг. прогнозируется увеличение численности 
работающих на малых предприятиях и наемных работников у индивидуальных 
предпринимателей на 7,9% (по сравнению с уровнем 2016 года), величина ее 
составит 3,1 тыс. человек. 

Прогноз фонда заработной платы по субъектам малого предпринимательства 
в 2020 году составит 443,6 млн. руб., рост на 30,4% к 2016 году. 

В результате проводимой работы по развитию малого предпринимательства 
в городе Городце к 2020 году по сравнению с 2016 годом рост заработной платы 
работников, занятых в сфере малого бизнеса составит 20,9% к уровню 2016 года. 

 
Рынок товаров и услуг 

Розничный товарооборот (во всех каналах реализации, без учета объемов 
сокрытия) за 1 полугодие 2017 года составил 3080,4 млн. руб. (расчетные данные), 
или 100,1% к соответствующему периоду 2016 года в сопоставимых ценах. Такая 
динамика говорит о постепенном восстановлении потребительского спроса. 

Оценка 2017 года по обороту розничной торговли составляет  
7289,8 млн. руб., или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.  

Оборот розничной торговли в 2018 году согласно прогнозу составит  
7680,7 млн. руб., темп роста 101,5% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего 
года. Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2019-2020 годы 
составит 101,6% ежегодно. 

Объем платных услуг, оказанных населению (по крупным и средним 
организациям) за 6 месяцев 2017 года составил 171,6 млн. руб. или 121% к 
соответствующему периоду 2016 года в сопоставимых ценах. Оценка 2017 года по 
объему платных услуг составляет 361 млн. руб., или 105% в сопоставимых ценах к 
уровню 2016 года.  

В 2018-2020 годах на динамику объема платных услуг окажут влияние 
денежные доходы населения, а также качество и доступность оказываемых услуг. 

Прогноз по показателю «Объем платных услуг, оказанных населению (по 
крупным и средним организациям)» на 2018 год составляет 381,4 млн. руб. или 
101% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года, на 2018-2019 гг. по 
101,2% в сопоставимых ценах ежегодно. 

Сводный индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги 
по итогам 1 полугодия 2017 года составил 104,85%.  

 
 



 
 

График 2 

Динамика ИФО оборота розничной торговли и платных услуг,   
в % к предыдущему году 

  
 
Инвестиции  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования по полному кругу предприятий г. Городца по итогам 6 месяцев 
2017 года составил 2129,5 млн. руб., или 195,5% в сопоставимых ценах к уровню  
6 месяцев 2016 года. Рост инвестиций во многом обусловлен завершением 
строительства последней очереди Федерального центра обработки данных, в ходе 
которой выполнен большой объем работ по программному и техническому 
обеспечению.  

Оценка 2017 года по объему инвестиций по полному кругу предприятий 
составляет 2800 млн. руб., или 103,8% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. 

График 3 

Динамка объема инвестиций в основной капитал  
(по полному кругу предприятий) города Городца, млн. руб. 

 
При разработке прогноза по показателю «Инвестиции в основной капитал по 

территории за счет всех источников финансирования по полному кругу 
предприятий» были учтены инвестиционные проекты, которые планируются к 
реализации в среднесрочном периоде, в т.ч. в рамках муниципальной программы 
«Развитие производительных сил Городецкого муниципального района  
на 2013-2020 гг.»: 



 
 

 Развитие производства жгутов электропроводки для транспортных средств 
(ООО «Язаки Волга»); 
 Оснащение производства новым автоматизированным технологическим 
оборудованием (ЗАО «Молоко»); 
 Размещение производственной площадки для строительства судов  
(АО «ЦКБ «Монолит»); 
 Строительство цеха по производству фиксель-панелей (АО «ЦКБ 
«Монолит»); 
 Строительство медицинского центра в мкр. Галанино (ООО «МедЮнион»); 
 Строительство гостиничного комплекса «GORODETS CLUB HOTEL» 
(ООО «Приволжский центр международных инвестиций») и другие. 

В реальном секторе экономики предусматривается реализация 17 проектов, 
что позволит за 2017-2019 годы создать 121 новое рабочее место, получить 
3270,9 млн. руб. отгруженной продукции.  

В среднесрочном периоде ожидается умеренный рост инвестиционной 
активности. 

Объем инвестиций в основной капитал составит: в 2018 году – 
1800 млн. руб., или 61,5% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года, в 2019 году –
1310 млн. руб., или 156,8% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года, в 2020 году – 
1330 млн. руб., или 97,5% в сопоставимой оценке к 2019 году. 

 
Фонд оплаты труда 
По итогам 1 полугодия 2017 года фонд оплаты труда по полному кругу 

предприятий (далее - ФОТ) составил 1607,8 млн. руб., темп роста 109% в 
действующих ценах к уровню 1 полугодия 2016 года. 

По оценке, в 2017 году ФОТ составит 3697,7  млн. руб. (темп роста 110,1%). 
Прогнозируется, что в 2018 году объем ФОТ достигнет  

3888,1 млн. руб., что на 5,1% выше уровня 2017 года. В 2019-2020 годах прирост 
ФОТ составит 5,4% ежегодно. 

График 4 
Динамика фонда оплаты труда по полному кругу предприятий  

города Городца, млн. руб. 

 



 
 

Оценка 2017 года и прогноз до 2020 года по показателю «Численность 
работников по территории, формирующих ФОТ» рассчитаны с учетом реализации 
запланированных инвестиционных проектов, намерений хозяйствующих субъектов, 
действующих на территории Городца. Прогнозируется, что в 2018-2020 годах 
численность, формирующих ФОТ, существенно меняться не будет и составит  
15,5 тыс. человек.  

Оценка 2017 года по показателю «Среднемесячная заработная плата по 
полному кругу предприятий» составляет 19867 руб., темп роста 110,4% к уровню 
2016 года, реальная заработная плата в 2017 году – 105,7%. 

Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы на 2018 год 
составляет 20890 руб., темп роста 105,1% к уровню 2017 года. В 2019 году 
заработная плата составит 22019 руб., темп роста 105,4% к уровню 2018 года,  
в 2020 году – 23208 руб., темп роста 105,4% к уровню 2019 года.  

Темп роста реальной заработной платы (скорректированной на индекс 
потребительских цен) по прогнозу составит в 2018 году – 101,1%, в 2019 году – 
101,3%; в 2020 году – 101,3%. 

 
Прибыль прибыльных организаций 
Сумма прибыли прибыльных организаций (по кругу крупных и средних 

организаций) за 1 полугодие 2017 года составила 346,3 млн. руб., темп роста 157,4% 
к соответствующему периоду 2016 года. Основной объем прибыли (98,9% от общего 
объема) обеспечили обрабатывающие предприятия города. 

Оценка 2017 года по показателю «Прибыль прибыльных организаций по 
кругу крупных и средних организаций» (далее – прибыль) составляет 
654,0 млн. рублей, или 104,2% к уровню 2016 года. Прогноз прибыли на 2018 год 
составляет 665,0 млн. руб. При формировании показателя учитывались намерения и 
прогнозы развития предприятий города. Тенденция по прибыли в период 2018-2020 
гг. прогнозируется стабильная с учетом инвестиций, направляемых предприятиями 
района на развитие и модернизацию производства.  

График 5 

Динамика прибыли прибыльных организаций  
(по кругу крупных и средних организаций) города Городца, млн. руб. 

 



 
 

Сфера туризма 
По данным статистического учета средний процент прироста экскурионно-

туристического потока за период 2005-2016 гг. составил 10%. Самый большой 
процент роста был зафиксирован в 2016 году, в связи с увеличением в городе 
Городец количества событийных мероприятий: фестиваль «Зеленые святки», 
фестиваль «Мастеров народных братство» стал двухдневным и др. 

В связи с тем, что Нижегородская область в 2018 году будет принимать 
участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу, прогнозируется 
увеличение экскурсионно-туристического потока в городе Городце до 12%. 

  
Демография и рынок труда 
За 1 полугодие  2017 года естественная убыль населения города составила  

66 человек: в Городце родилось 189 человек, умерло 254 человека. Миграционная 
убыль населения составила -106 человек. За 6 месяцев 2017 года население города 
Городца уменьшилось на 171 человека. 

Прогноз демографических показателей на 2018-2020 годы предусматривает 
рост рождаемости при снижении уровня смертности.  

В 2020 году по прогнозу численность постоянного населения Городца 
составит 30460 человек. 

По состоянию на 01.07.2017 уровень безработицы в городе Городце 
составил 0,3% или 47 человек. В режиме неполной занятости на 01.07.2017 работали 
337 человек. Необходимо отметить, что работодателями города на 01.07.2017 было 
заявлено 399 вакансий. 

Ситуация на рынке труда до конца текущего года сохранится стабильной. 
Ожидается, что по итогам 2017 года уровень официально 

зарегистрированной безработицы в городе составит 0,32% к экономически 
активному населению или 50 человек.  

Учитывая тенденции по занятости в городе Городце, в прогнозном периоде 
роста безработицы не ожидается. В 2018 году уровень официально 
зарегистрированной безработицы прогнозируется на уровне 0,31%, в 2019 году – 
0,30%, в 2020 году – 0,29%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.И.Смирнова 
9-27-81 



 
 

3. Основные параметры муниципальных программ города Городца  
(в соответствии с текстами программ по состоянию на 01.10.2017) 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Период 
действия 

(годы) 

Объемы финансирования, предусмотренные  
на 2018-2020 годы (млн. руб.) 

Всего 
в том числе за счет: 

Федерального 
бюджета 

Областного 
бюджета 

Бюджета 
поселения 

Внебюджетных 
источников 

МП " Развитие 
культуры и туризма 
города Городца " 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 31.12.2015 № 2615) 

2016-2018  52,04    52,04  

МП " Развитие 
физической культуры 
и спорта города 
Городца " 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 25.12.2015 № 2552) 

2016-2018 28,15   25,72 2,43 

МП "Благоустройство 
и реализация 
мероприятий в сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства города 
Городца" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 16.12.2015 № 2473) 

2016-2018 22,58     22,58   

МП "Развитие 
дорожного хозяйства 
города Городца" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 15.12.2015 № 2462) 

2016-2018 20,93   20,93  

МП "Пожарная 
безопасность города 
Городца " 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 28.12.2015 № 2570) 

2016-2018 5,84   1,07 4,77 

МП "Управление 
муниципальной 
собственностью 
города Городца" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 19.09.2017 № 2320) 

2018-2020 12,11   12,11  

ИТОГО по муниципальным 
программам 

141,65   134,45 7,20 



 
 

Приложение 1 
к прогнозу социально-экономического развития города 

Городца на среднесрочный период  
(на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов) 

 

ПРОГНОЗ СРЕДНЕГОДОВЫХ ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА 

 

Показатели 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

оценка прогноз 

1. 

Сводный индекс 
потребительских цен 
(тарифов) на товары и 
платные услуги, 

104,4 104,0 104,0 104,0 

в том числе: 

2. 
индекс потребительских цен 
на товары 

104,2 103,8 103,6 103,7 

3. 
индекс потребительских цен 
(тарифов) на платные услуги 

105,1 104,6 104,7 104,6 



Приложение 2 
к прогнозу социально-экономического развития 

города Городца на среднесрочный период  
(на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) 

 
Прогноз социально-экономического развития города Городца на 

среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) 

Показатели Ед. изм. 

факт оценка прогноз 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

I. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами (по 
полному кругу предприятий) 

млн.руб. 8629,8 9129,9 9729,1 10391,4 11100,6

темп роста  
в % к 

пред. году 
85,5 105,8 106,6 106,8 106,8 

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами (по 
крупным и средним 
организациям) 

млн.руб. 8195,1 8689,9 9259,0 98979,8 10565,6

темп роста  
в % к 

пред. году 
84,9 106,0 106,5 106,7 106,9 

в том числе         

  обрабатывающие 
производства 

млн.руб. 6557,2 7082,6 7564,2 8076,6 8636,8 

темп роста  
в % к 

пред. году 
76,2 108,0 106,8 106,8 106,9 

  обеспечение электрической 
энергией, газом и паром 

млн.руб. 230,6 247,2 262,5 279,5 296,5 

темп роста  
в % к 

пред. году 
104,5 107,2 106,2 106,5 106,1 

- водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений  

млн.руб. 135,5 141,5 150,3 160,2 171,6 

темп роста  
в % к 

пред. году 
101,6 104,4 106,2 106,6 107,1 

- строительство млн. руб. - - - - - 

темп роста  
в % к 

пред. году - - - - - 

-торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

млн. руб. 9,4 10,8 11,4 12,0 12,7 

темп роста  в % к 116,9 114,9 105,6 105,3 105,8 



 
 

Показатели Ед. изм. 

факт оценка прогноз 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

пред. году 

 транспортировка и хранение млн.руб. 188,6 197,4 203,6 213,0 223,0 

темп роста  
в % к 

пред. году 
99,2 104,7 103,1 104,6 104,7 

  другие виды деятельности  млн.руб. 1073,8 1010,4 1067,0 1138,5 1225,0 

темп роста  
в % к 

пред. году 
90,5 94,1 105,6 106,7 107,6 

II. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

Количество субъектов малого 
предпринимательства, 
 в том числе   

единиц 774 779 787 797 805 

 малые и средние предприятия единиц 227 229 235 244 250 

предприниматели без 
образования юридического лица 

единиц 547 550 552 553 555 

в том числе малые и средние предприятия  по видам деятельности 

      обрабатывающие 
производства 

единиц 40 40 41 43 44 

      обеспечение электрической 
энергией, газом и паром  

единиц 2 2 2 2 2 

      строительство единиц 21 22 24 26 27 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
единиц 115 116 118 122 124 

       транспортировка и 
хранение 

единиц 9 9 9 9 9 

      другие виды деятельности  единиц 40 40 41 42 44 

Фонд заработной платы по 
малым и средним предприятиям 
и наемным работникам у 
индивидуальных 
предпринимателей 

млн.руб. 340,234 369,834 392,024 418,500 443,610

Среднесписочная численность 
работающих на малых и 
средних предприятиях и 
наемным работникам у 
индивидуальных 
предпринимателей  

тыс.чел. 2,905 2,956 3,007 3,083 3,134 

Среднемесячная заработная 
плата по субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
(малые и средние предприятия и 
наемные работники у 
индивидуальных 
предпринимателей), всего 

руб.  9760,0 10426,1 10864,2 11312,0 11795,6



 
 

Показатели Ед. изм. 

факт оценка прогноз 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Реальная заработная плата по 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, всего 

в % к 
пред. году 

102,8 102,7 100,2 100,1 100,3 

III. ИНВЕСТИЦИИ (капитальные вложения) 

  Инвестиции в основной 
капитал по территории за счет 
всех источников 
финансирования  (по полному 
кругу предприятий) - всего 

млн.руб. 2454,0 2800 1800 1310 1330 

  в сопоставимых ценах 
в % к пред 

году 
76,7 103,8 61,5 156,8 97,5 

  Инвестиции в основной 
капитал по территории за счет 
всех источников 
финансирования  (по крупным и 
средним предприятиям) - всего 

млн.руб. 

2351,1 2543,2 1660 690 950 

в сопоставимых ценах 
в % к пред 

году 
75,1 98,4 62,5 100,1 132,3 

IV. ФИНАНСЫ 

  Сумма прибыли прибыльных 
организаций (по кругу крупных 
и средних организаций) - всего 

млн.руб. 627,7 654,0 665,0 677,0 707,0 

V. ФOНД ОПЛАТЫ ТРУДА 

ФOНД ОПЛАТЫ ТРУДА, всего 
(по полному кругу организаций) 

млн. руб. 3357,7 3697,7 3888,1 4098,2 4319,4 

Численность работников по  
территории, формирующих 
фонд оплаты труда, всего (по 
полному кругу организаций) 

тыс. 
чел. 

15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников, 
всего (по полному кругу 
организаций) 

руб. 18000 19867 20890 22019 23208 

 Реальная заработная плата 
(скорректированная на индекс 
потребительских цен),  

в % к пред. 
году  

100,7 105,7 101,1 101,3 101,3 

VI. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
  Розничный товарооборот (во 
всех каналах реализации, без 
учета объемов сокрытия) 

млн.руб. 6365,6 7289,8 7680,7 8084,9 8518,7 

  в сопоставимых ценах 
в % к 

пред. году 
92,8 100,8 101,5 101,6 101,6 

  Объем платных услуг, 
оказанных населению (по 
крупным и средним 
организациям) 

млн.руб. 324,1 361,0 381,4 404,0 427,7 



 
 

Показатели Ед. изм. 

факт оценка прогноз 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

  в сопоставимых ценах 
в % к 

пред. году 
101,6 105,0 101,0 101,2 101,2 

VII. ТУРИЗМ 

Экскурсионно-туристический 
поток 

тыс.чел. 545 590,0 660,8 726,8 799,5 
в % к 

пред. году 
17,9 8,3 12 10 10 

VIII. ДЕМОГРАФИЯ 
Численность постоянного 
населения  (на начало года) 

чел. 30530 30493 30474 30461 30460 

Естественный прирост (убыль) 
населения  

чел. -80 -67 -64 -55 -43 

Число родившихся  чел. 418 423 425 428 434 

Число умерших чел. 498 490 489 483 477 

Миграционный прирост (убыль)  чел. 43 48 51 54 54 

IX. РЫНОК ТРУДА 
Численность официально 
зарегистрированных 
безработных (на конец 
отчетного периода) 

чел. 47 50 48 47 45 

Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
отчетного периода) 

% 0,28 0,32 0,31 0,30 0,29 

 
О.В Карпухина 
9-27-81 
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