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Основные тенденции 
социально-экономического развития 

(по итогам января-сентября 2015 г. 
к соответствующему периоду 2014 г.)

Положительные тенденции:
• Индекс промышленного производства составил 102,9%; 
• Объем работ, выполненный по виду деятельности “Строительство”, увеличился на 

5,2 %; 
• Ввод в действие жилых домов увеличился на 32,7%; 
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям увеличилась на 8,4%; 
• Сальдо прибылей и убытков предприятий выросло на 21%;
• Число родившихся увеличилось на 3%; 

Отрицательные тенденции:
• Оборот розничной торговли уменьшился на 18,2%; 
• Оборот общественного питания уменьшился на 9,8%; 
• Объем платных услуг уменьшился на 5,8%; 
• Перевозки пассажиров, выполненные автобусами автотранспортных организаций и 

физических лиц, сократились на 38,6%, пассажирооборот – на 50,6%; 
• Число безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, увеличилось на 

83,8%; 
• Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 18,1%; 
• Число умерших увеличилось на 4%; 



Факторы, влияющие на развитие экономики на 
среднесрочную перспективу

Негативные факторы

1. снижение цены экспортируемых 
нефти и газа

2. ограничения в импорте товаров 

         и технологий 

Позитивные факторы
1. адаптация российской экономики        

к ограничениям импорта товаров 

2. повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции 
вследствие девальвации рубля 



Прогноз объема и темпа роста отгруженных товаров 
предприятиями промышленности на 2016-2018 г.г.



Прогноз прибыли крупных и средних 
организаций на 2016-2018 г.г.



Реализация инвестиционных проектов на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

1.1.Акционерное общество «Марийский машиностроительный завод» Акционерное общество «Марийский машиностроительный завод» 
Реализуется проект стоимостью 1040,7 млн.руб. по техническому 

перевооружению и реконструкции спец.производства. 
Дата начала  - 2012 г. Период реализации – 4 года

2. ЗАО «Портал» 2. ЗАО «Портал» 
Реализуется проект стоимостью 185 млн.руб. по созданию 

автоматизированного производства металлических дверей.
Дата начала  – февраль 2013 г.
 Период реализации – 12 лет

3. ОАО «Марбиофарм»3. ОАО «Марбиофарм»
Реализуется проект стоимостью 351 млн.руб. по реконструкции 

и модернизации действующего производства
Дата начала  – 1 квартал 2015 г.

 Период реализации – 5 лет

4.ОАО «НПО Таврида Электрик»4.ОАО «НПО Таврида Электрик»
Реализуются проекты: 

-по увеличению производственно-складских помещений стоимостью 
500 млн.руб. Период реализации – 1 квартал 2016г.

- по модернизации технологии изготовления МС (автоматическая 
линия), стоимостью 55 млн.р. Период реализации – 4 квартал 2015г.
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5. ООО «Технотех»5. ООО «Технотех»
Реализуется проект стоимостью 250 млн.руб. 
по серийному изготовлению гибких и гибко-

жестких печатных плат
Дата начала  – апрель 2015 г.



Прогноз инвестиций на 2016-2018 г.г.



Прогноз объема работ и услуг по виду 
деятельности «Строительство» 

на 2016-2018 г.г.



Прогноз ввода в эксплуатацию жилых домов 
в 2016-2018 г.г.



Прогноз среднемесячной заработной платы работников 
по полному кругу предприятий



Прогноз оборота розничной торговли на 2016-2018 г.г.



Прогноз численности населения 
на 2016-2018 годы



Труд и занятость



Перечень успешных практик, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства и снятие административных 
барьеров, выбранных администрацией городского округа в 

приоритетном порядке на 2016 год
• 1. Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории 

городского округа. 
• 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта городского округа.
• 3.Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 

инвестиционной политики городского округа и развития малого и среднего предпринимательства.
• 4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
• 5. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных 

правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих 
вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

• 6. Ежегодное инвестиционное послание главы администрации  городского округа с принятием 
инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума).

• 7. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры 
8. Организация специализированного интернет-ресурса городского округа об инвестиционной 
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с 
инвесторами.

• 9. Формирование информационной и консультационной поддержки и популяризация 
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

• 10. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе администрации городского округа.

• 11. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, предоставления услуг, связанных с 
разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности



            Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной муниципальной 
программы «программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе "Город Йошкар-Ола» на 2015-2019 годыокруге "Город Йошкар-Ола» на 2015-2019 годы»»

Модернизация производства – 

3250 тыс.руб.

      Субсидии на грантовую поддержку Субсидии на грантовую поддержку 
начинающим деятельность начинающим деятельность 
субъектам малого и среднего субъектам малого и среднего 

предпринимательства – предпринимательства – 
2500 тыс.руб. 2500 тыс.руб. 



Основные бюджетообразующие показатели
прогноза социально-экономического развития

городского округа «Город Йошкар-Ола»
на 2016-2018 годы 

№ Показатели Ед.
изм.

2014 год 2015 год
оценка

2016 год 2017 год 2018 год

1 Отгружено товаров 
собственного 
производства

млн. 
руб.

49523,8 55700 64000 72580 81100

Индекс промышленного 
производства

% 106,9 105,0 104,5 105,0 105,5

2 Инвестиции в основной 
капитал

млн. 
руб.

18859,2 20950,8 23604,3 26672 28608,9

Темп роста в 
сопоставимых ценах

% 116,8 100,9 105,0 106,1 101

3 Строительство млн. 
руб.

9000,4 9908 10562 10965,9 11483,8

4 Ввод в эксплуатацию 
жилых домов

тыс. 
кв. м

151,3 171,8 185,4 195 212

5 Фонд заработной платы 
по полному кругу 
предприятий

млн. 
руб.

27818 29850 32700,7 36529,7 40750,7

6 Среднемесячная 
заработная плата

руб. 22593,1 24565,5 26911,5 30006,3 33457



Основные бюджетообразующие показатели
прогноза социально-экономического развития

городского округа «Город Йошкар-Ола»
на 2016-2018 годы  (продолжение)

№ Показатели Ед.
изм.

2014 год 2015 год
оценка

2016 год 2017 год 2018 год

7 Численность 
постоянного населения 
на конец года 

чел. 274140 276600 278200 279240 280280

8 Среднесписочная 
численность 
работающих 

тыс. 
чел.

102,61 101,26 101,26 101,45 101,5

8 Уровень 
зарегистрированной 
безработицы 

% 0,7 1,2 1,17 1,12 1,07

9 Прибыль предприятий млн. 
руб.

6651,8 7649,6 8720,5 9854,2 11036,7

10 Оборот розничной 
торговли

млн. 
руб.

44555,5 45975 49635 53365 57104

темп роста в 
сопоставимых ценах 

% 106,3 87,5 100 100 100,5



Спасибо за внимание!
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