
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 
городского округа Город Йошкар-Ола» на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город  
Йошкар-Ола» подготовлен в соответствии со сценарными условиями, 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации и Республики Марий Эл на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, анализа сложившейся ситуации социально-
экономического развития городского округа  за 2018 год, с учетом оценки 
ожидаемых результатов 2019 года и тенденций развития экономики  
и социальной сферы в 2021-2022 годах. Также при разработке прогноза 
учтены показатели деятельности основных налогообразующих предприятий 
города Йошкар-Олы. 

Разработка основных параметров прогноза развития на период 2020-2022 
годов осуществлялась на основе базового варианта, который предполагает 
умеренный рост промышленного производства, развитие потребительского 
рынка, повышение уровня и качества жизни населения. 

 
Население 

Динамика численности населения в городском округе «Город  
Йошкар-Ола» сохраняется положительной на протяжении последних  лет.  
С 2010 года численность  населения увеличилась на 23,6 тыс. человек.  
На начало 2019 года численность постоянного населения составила 282,8 
тыс.чел. (на 01.01.2010 г. – 259,2 тыс.чел.). 

В 2020 - 2022 годах прогнозируется незначительное снижение 
рождаемости (в среднем на 0,9 процента в год), обусловленное 
цикличностью демографических процессов в связи с уменьшением числа 
женщин фертильного возраста (15 - 49 лет).  

За 8 месяцев 2019 года родилось 1855 малышей, умерло – 1957 человек. 
Естественная убыль населения составила 102 человек. Миграционный 
прирост составил  834 человека.  

Прогнозирование численности населения городского округа «Город 
Йошкар-Ола» до 2022 года проводилось с учетом миграционного прироста и 
за счет снижения смертности и увеличения продолжительности жизни 
населения. Ожидается¸ что к концу 2022 года численность населения 
составит 287,1 тыс. человек. 

 
Промышленность 

В январе - сентябре 2019 г. отгружено промышленной продукции  
в объеме 55 млрд. рублей, индекс производства составил 135,9 процента.  

Увеличение  индекса производства обеспечено в первую очередь  
ростом производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» 
- 138,3 процента к соответствующему периоду 2018 года. 

Наибольший рост достигнут в производстве электронных и оптических 
изделий (в 2,4 раза), металлургическом производстве (в 9,7 раза), 
производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 



(155,6 процента), полиграфической деятельности и копировании носителей 
информации (в 16,4 раза). 

Увеличение объемов производства обеспечивают предприятия:  
АО «Марийский машиностроительный завод», АО «Контакт»,  
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ООО «Фирма «Сувенир» и другие.  

По оценке по итогам 2019 года объем отгруженной промышленной 
продукции составит не менее 71,26 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах 
превысит уровень 2018 года на 18,3 процента.  

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного 
производства не ожидается существенных изменений. Доля обрабатывающих 
производств в общем объеме промышленного производства в 2020 - 2022 
годах сохранится в пределах 90 процентов. Из обрабатывающих производств 
формирование объемов промышленного производства будет определяться  
в первую очередь предприятиями по производству продукции 
машиностроения (электронных и оптических изделий, готовых 
металлических изделий, машин и оборудования), пищевых продуктов, 
моющих и лекарственных средств, занимающих наибольший объем выпуска 
промышленной продукции. 

В 2020 - 2022 годах среднегодовой индекс промышленного производства 
прогнозируется на уровне 100,8 - 101,6 процента в год, объем отгруженной 
промышленной продукции в 2022 году составит 79,4 млрд. рублей 

 
Инвестиции 

На развитие экономики и социальной сферы столицы республики  
в январе - июне 2019 г. предприятиями и организациями всех форм 
собственности направлено инвестиций в основной капитал около  
4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 25 процентов меньше, чем  
в январе - июне 2018 г. 

Снижение инвестиционной активности по отрасли «Обрабатывающие 
производства» обусловлено завершением реализации ряда крупных 
инвестиционных проектов в предыдущем отчетном периоде. 

Бюджетные инвестиции за счет федеральных средств в первом 
полугодии 2019 г. увеличились в 4,6 раза, за счет республиканского бюджета 
– в 2 раза (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года. Рост связан с привлечением бюджетных ассигнований на 
строительство, реконструкцию, приобретение оборудования на объекты 
капитального строительства в связи с началом реализации в 2019 году 
региональных проектов. 

За прошедший период текущего года завершено строительство 
детского сада на 320 мест в микрорайоне «Восточный».  

В настоящее время с привлечением средств федерального бюджета 
осуществляется строительство и реконструкция ряда социально значимых 
объектов: строительство средней общеобразовательной школы в 
микрорайоне 9В, детского сада на 320 мест в микрорайоне «Интеграл», 
защитных сооружений на участке от ул. Водопроводной до 
ул. Красноармейской в г. Йошкар-Оле. 



В 2019 году (по оценке) объем инвестиций в основной капитал 
составит 11,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 85 процентов к 
уровню 2018 года.  

В предстоящий среднесрочный период прогнозируется прирост 
инвестиций в основной капитал, что объясняется улучшением 
инвестиционного климата, увеличением объема инвестиционных вложений 
предприятий, осуществляющих модернизацию и расширение производства, а 
также реализацией региональных проектов. 

Кроме стабильного роста бюджетных инвестиций в основной капитал 
прогнозируется увеличение инвестиций за счет собственных и привлеченных 
средств организаций. 

В Йошкар-Оле реализуются и (или) планируются к реализации 
инвестиционные проекты, из них наиболее крупные: 

 «Технологическая модернизация производства и внедрение 
прорывных технологий для освоения безвыводных и многовыводных 
корпусов», инициатор АО «Завод полупроводниковых приборов»; 

 «Технологическая модернизация производства», инициатор  
АО «Марийский машиностроительный завод»; 

«Новый корпус Йошкар-Олинской обувной фабрики», инициатор ООО 
«Йошкар-Олинская обувная фабрика»; 

«Модернизация производства», инициатор ЗАО «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат». 

Предприятия города активно инвестируют средства в перевооружение 
производств, внедрение новых технологий, освоение и выпуск новых видов 
продукции. 

В 2020 - 2022 годах при условии стабильной экономической ситуации, 
увеличения инвестиционной активности прогнозируется среднегодовой темп 
роста инвестиций 100,7 - 103,0 процента в сопоставимых ценах. В 2022 году 
объем инвестиций в основной капитал возрастет до 14,4 млрд. рублей. 

 
Строительство  

В январе - сентябре 2019 г. наблюдался значительный рост объемов 
работ, выполненных по виду деятельности «строительство», - на 59,8 
процента в сопоставимых ценах к январю - августу 2018 г. Рост обеспечен за 
счет реализации национальных проектов на территории столицы республики, 
в том числе по строительству и реконструкции автомобильных дорог.  

По итогам 2019 года объем работ по виду деятельности 
«строительство» по оценке составит 10,6 млрд. рублей, что соответствует 
уровню 2018 года в сопоставимых ценах. 

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение объема работ 
по виду деятельности «строительство» с ежегодными темпами роста 101,1 -
 100,3 процента в сопоставимых ценах.  

 
За счет средств федерального, республиканского и муниципального 

бюджетов планируется осуществить строительство и реконструкцию 27 
социально значимых объектов в городе Йошкар-Оле: 



в сфере здравоохранения: строительство высокотехнологичного 
корпуса перинатального центра, поликлиники республиканского 
онкологического диспансера, инфекционного корпуса Детской 
республиканской клинической больницы; 

в сфере культуры: завершение строительства Марийской 
государственной филармонии им. Я. Эшпая, проведение реконструкции 
существующего театра кукол под театр юного зрителя, концертного зала 
колледжа культуры и искусств имени И.С.Палантая; 

в сфере образования: строительство школы в м/р-не 9В и 4-х детских 
садов в м/р-не «Молодежный» на 320 мест, в м/р-не 9В по ул. Прохорова на 
320 мест, два дет.сада в м/р-не «Фестивальный» - по ул.Фестивальная и по 
ул. Западная на 180 мест каждый; 

в сфере спорта: повышение мощностей Универсального крытого 
легкоатлетического манежа, реконструкция Училища олимпийского резерва; 

в сфере социальной поддержки населения: строительство здания 
Комплексного центра социального обслуживания населения и Центра 
предоставления мер социальной поддержки населению, строительство 
комплекса зданий для реализации технологии сопровождаемого проживания 
инвалидов на 32 койко-места, реконструкция Йошкар-Олинского дома-
интерната для престарелых и инвалидов «Сосновая роща», реконструкция 
пищеблока Шоя-Кузнецовского психоневрологического интерната. 

в сфере благоустройства: реконструкция территории правого берега 
реки Малая Кокшага от Ленинского проспекта до пересечения ул.Клары 
Цеткин, реконструкция набережной реки Малая Кокшага на участке от 
Ленинского проспекта до Парка культуры и отдыха им.400-летия г.Йошкар-
Олы; 

в сфере коммунального хозяйства: реконструкция очистных 
сооружений канализации, строительство КНС-5, реконструкция самотечного 
коллектора, проходящего по Козьмодемьянскому  тракту, ул.Йывана Кырля 
от ул.Чернякова до ул.Баумана. 

За 9 месяцев 2019 г. застройщиками города введено жилья общей 
площадью 101,3 тыс. кв. метров, или 82,1 процента к аналогичному периоду 
2018 года. Индивидуальными застройщиками введено 25,9 тыс. кв. метров 
жилья. 

Оценивается, что по итогам 2019 года будет введено 316,3 тыс. 
кв. метров жилья.  В прогнозируемом периоде ожидается снижение темпов 
жилищного строительства от 200 до 10 тыс. кв. метров в год. Объем 
индивидуального жилищного строительства порядка 40-37 тыс. кв. метров  
в год. 

 
Заработная плата и рынок труда 

Одним из основных источников налоговых поступлений в бюджет 
города является налог на доходы физических лиц. 

В текущем году отмечается умеренный рост заработной платы 
работающих в организациях, что связано с высокими темпами роста в 2018 
году в частном секторе экономики в результате повышения минимального 
размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 2018 г. до размера 11 163 рубля и 



незначительным повышением его размера с 1 января 2019 г. до 11 280 
рублей.  

В среднесрочном периоде на фоне умеренного роста основных 
отраслей экономики и повышения минимального размера оплаты труда 
ожидается повышение среднемесячной заработной платы работающих в 
среднем на 5 - 6 процентов. Прогнозируется, что среднемесячная заработная 
плата работающих вырастет с 32,4 тыс. рублей в 2019 году до 38,8 
тыс. рублей в 2022 году.   

За январь-август т.г. фонд заработной платы составил 23,2 млрд. руб. с 
ростом к аналогичному периоду прошлого года на 3,3%. По оценке в 2019 
году этот показатель составит более 33 млрд. рублей с ростом на 4% к 
уровню 2018 года. В 2020-2022 года ежегодный рост фонда заработной платы 
составит 4-5%. 

В то же время стоит отметить тенденцию снижения среднесписочной 
численности работающих по полному кругу предприятий и организаций 
города, что оказывает негативное влияние на рост фонда заработной платы.   

Среднесписочная численность работающих по полному кругу 
предприятий города в 2018 году составила 91 тысячу человек, что на 1750 
человек (на 2%) ниже уровня 2017 года.  Прогнозируется ежегодно снижение 
численности работников организаций в среднем на тысячу человек в год. К 
2022 году численность работающих составит 87,2 тыс. человек в связи со 
снижением численности населения трудоспособного возраста. 

 
Потребительский рынок 

Потребительский рынок – является одной из важнейших сфер 
экономической деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность и 
благополучие населения города.  

В январе - сентябре 2019 г. оборот розничной торговли достиг 
37,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,3% выше уровня 
аналогичного периода 2018 года. В макроструктуре розничного 
товарооборота удельный вес продовольственных товаров составил 
59,6 процента, непродовольственных товаров – 40,4 процента. 

По оценке 2019 года оборот розничной торговли составит порядка 51 
млрд. рублей. 

В среднесрочной перспективе сохранится тенденция устойчивого роста 
потребительского рынка республики. 

Динамика развития потребительского рынка и его структура  
на 2020 - 2022 годы будут базироваться на основных тенденциях, 
сложившихся в предыдущие годы, динамике денежных доходов населения и 
уровне потребительских цен на товары и услуги.  

В 2020 - 2022 годах прогнозируется  среднегодовой темп роста оборота 
розничной торговли в пределах 101,6-101,8 процента в год в сопоставимых 
ценах, его объем в 2022 году достигнет 60,5 млрд. рублей. 

Основной задачей развития потребительского рынка остается 
расширение ассортимента товаров, развитие конкурентной среды для 



обеспечения условий по снижению цен, поддержка местных 
товаропроизводителей, повышение качества и безопасности товаров.  

В предстоящей перспективе сохранится тенденция роста сетевого 
ритейла, который создает дополнительные возможности расширения рынка, 
позволяет внедрять современные, передовые технологии.  

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2019 года составил 2,85 
млрд. рублей (рост в сопоставимых ценах на 10,4%). В 2020-2022 годах 
ожидается ежегодный умеренный рост объема оборота общественного 
питания в среднем на 101%. 
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