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Введение 

 

Прогноз социально-экономического развития городского округа 

«Город Йошкар-Ола» на долгосрочный период до 2030 года (далее -

долгосрочный прогноз городского округа «Город Йошкар-Ола») 

является одним из основных документов системы стратегического 

планирования городского округа «Город Йошкар-Ола». Он определяет 

направления и ожидаемые результаты социально-экономического 

развития городского округа «Город Йошкар-Ола» в долгосрочной 

перспективе. 

Долгосрочный прогноз городского округа «Город Йошкар-Ола» 

формирует единую платформу для разработки и корректировки 

стратегии социально-экономического развития городского округа 

«Город Йошкар-Ола» на долгосрочный период, бюджетного прогноза 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на долгосрочный период и 

других стратегических документов городского округа «Город  

Йошкар-Ола». 

Исходными данными для разработки долгосрочного прогноза 

являются параметры прогноза долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период  

до 2030 года, основные параметры прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов)  

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и  

на плановый период 2019 и 2020 годов, указы Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606, параметры прогноза социально-

экономического развития Республики Марий на долгосрочный период 

до 2030 года, основные параметры муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола», статистические данные о 

социально-экономическом развитии городского округа «Город  

Йошкар-Ола». 
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1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического  

развития городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

 Экономическое развитие городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в 2001 - 2016 годах характеризовалось ростом индекса промышленного 

производства, на уровне 108 процентов. При этом можно выделить 

несколько периодов в развитии экономики городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

 Период 2001 - 2008 годов. В данный период наблюдался 

экономический рост, существенный импульс которому обеспечили 

благоприятные внешние условия, в целом в стране была выстроена 

работоспособная система институтов рыночной экономики, 

включающая налоговое и бюджетное законодательство, регулирование 

вопросов собственности, корпоративных, земельных и трудовых 

отношений. 

 В городском округе «Город Йошкар-Ола» за период 2001 - 2008 

годов среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал составил  

более 20 процентов, что позволило направить средства на модернизацию  

и техническое перевооружение производств, создание новых 

производств. Среднегодовой темп прироста промышленного 

производства составил более 109,7 процентов. Рост отмечался 

практически во всех промышленных видах деятельности, прежде всего  

в производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, машин и оборудования, пищевых продуктов, 

издательской и полиграфической деятельности и других.  

 Высокий среднегодовой  темп прироста в 2001 - 2008 годах 

наблюдался среднемесячной заработной платы работающих - 

30 процентов. 

 Рост благосостояния населения города отразился  

на потребительском спросе, среднегодовые темпы прироста оборота 

розничной торговли составили около 18 процентов, ввод жилых домов 

увеличивался в среднем на 12 процентов в год. 

С октября 2008 г. экономика столицы республики развивалась под 

влиянием мирового финансового кризиса, что отразилось на снижении  

в 2009 году индекса промышленного производства на 2,2 процента  

к уровню 2008 года, инвестиций в основной капитал - на 43 процента.  

На восстановление экономического роста, начавшегося  

с возобновления роста выпуска промышленной продукции  

(в 2010 - 2013 годах среднегодовой прирост составил 10 процентов), 

непосредственное влияние оказало значительное увеличение вложения 

инвестиций в экономику города. Наибольшие инвестиции вкладывались 

в развитие промышленного комплекса и в строительство социально-

значимых объектов в столице республики за счет бюджетных средств. 

Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в 2010 - 2013  
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годах составил более 20 процентов, объемов работ по виду 

деятельности «строительство» - свыше 14 процентов. 

Экономическая ситуация в Российской Федерации  

в 2014 - 2015 годах складывалась под влиянием ухудшения 

внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на нефть, 

действия экономических санкций со стороны Европейского союза  

и США, сохранения тенденции к снижению инвестиционной 

активности. 

В условиях замедления темпов экономического развития в целом  

по России,  благодаря созданному значительному потенциалу, 

Республика Марий Эл  в 2014 - 2015 годах сохранила положительные 

тенденции развития основных отраслей экономики, при этом  

в городе Йошкар-Оле более высокими темпами развивались 

промышленность.  

Имея наполненную материально-техническую базу 2014 - 2015 

годов, когда среднегодовой индекса промышленного производства 

составлял около 104 процентов, среднемесячной заработной платы - 

порядка 10 процентов, в 2016 году город замедлил темпы роста.  

Индекс промышленного производства в 2016 году составил 

96,5 процентов, оборота розничной торговли – 91,2 процента, объема 

работ по виду деятельности «строительство» - 86,4 процента. 

Общая экономическая неуверенность инвесторов, высокая 

стоимость заемных ресурсов, удорожание импортируемых товаров, 

завершение реализации крупных производственных и социальных 

проектов в предыдущие годы оказали значительное влияние на 

сокращение инвестиций по итогам 2016 года  

на 30 процентов по сравнению с 2015 годом.  

Основные показатели социально-экономического развития 

городского округа «Город Йошкар-Ола», характеризующие периоды 

развития республики, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Основные показатели социально-экономического развития  

городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2001 - 2016 годах 

 

(рост в процентах, в среднем за год) 
 

Показатели 
Годы 

 2001 - 

 2008 
2009 

 2010 - 

 2013 

  2014 - 

2015 
2016 

      

Индекс промышленного производства 109,7 97,8 110,6 103,8 96,5 

Инвестиции в основной капитал 
 

121,2 57,0 120,3 99,6 69,9 

Объем работ по виду деятельности 

«строительство» 
 

113,6 58,8 114,2 99,2 86,4 

Оборот розничной торговли 
 

117,9 101,4 105,6 94,7 91,2 
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Показатели 
Годы 

 2001 - 

 2008 
2009 

 2010 - 

 2013 

  2014 - 

2015 
2016 

      

Ввод жилых домов 112,8 95,6 109,1 122,4 119,3 

Начисленная среднемесячная заработная 

плата по полному кругу организаций 
 

130,3 108,1 110,4 110 105,9 

 

2. Оценка факторов и ограничений экономического роста 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на долгосрочный период  

до 2030 года 

 

2.1. Факторы экономического роста 

 

Анализ социально-экономического развития городского округа 

«Город Йошкар-Ола» позволил определить факторы экономического 

роста, которые можно эффективно использовать для поступательного 

социального и экономического развития столицы республики: 

выгодное экономико-географическое положение региона; 

сформированная нормативная праывовая  база, обеспечивающая 

поддержку и права инвесторов; 

многоотраслевой характер промышленного комплекса, 

обладающий рядом высоких технологий, наличие производственно-

технической базы, незагруженных производственных мощностей, 

представляющих интерес для потенциальных инвесторов; 

значительный кадровый и научно-технический потенциал, 

наличие высших и средних специальных учебных заведений, готовящих 

специалистов для различных сфер деятельности. 

 

2.2. Ограничения экономического роста 

 

При прогнозировании социально-экономического развития 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на долгосрочный период 

учтено влияние существующих и потенциальных факторов и 

ограничений, оказывающих сдерживающее влияние на развитие 

экономики и социальной сферы: 

макроэкономическая неопределенность внешних условий;  

недостаточная конкурентоспособность производимых  

предприятиями города  товаров на российском и международном 

рынках; 

ограниченная собственная сырьевая база; 

недостаточно высокие темпы роста инноваций и инвестиционной 

активности бизнеса; 

высокая степень износа основных фондов, высокий уровень 

износа объектов социальной и инженерной инфраструктур; 
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высокая стоимость тепло-, энергоресурсов; 

ограниченные  финансовые ресурсы городского бюджета и 

финансовая зависимость от вышестоящих уровней бюджетов; 

демографические риски, обусловленные миграционным оттоком 

населения трудоспособного возраста, нехватка квалифицированных 

кадров. 

 

3. Условия социально-экономического развития  

городского округа «Город Йошкар-Ола»,  характеристика 

сценариев прогноза социально-экономического развития городского 

округа «Город Йошкар-Ола» на долгосрочный период, основные 

направления социально-экономического развития городского 

округа «Город Йошкар-Ола»на долгосрочный период 

 

Варианты долгосрочного прогноза городского округа «Город 

Йошкар-Ола» сформированы на основании сценарных условий 

функционирования экономики Российской Федерации, а также с учетом 

приоритетов развития Республики Марий Эл и городского округа 

«Город Йошкар-Ола», определенных стратегическими документами 

планирования. 

В зависимости от сочетания внутренних и внешних условий, 

сформированы два сценария развития долгосрочного прогноза 

городского округа «Город Йошкар-Ола»: базовый и целевой варианты. 

Базовый вариант основан на оценках относительно 

неблагоприятного развития российской экономики, предполагает 

затянувшийся процесс преодоления последствий экономического 

кризиса, консервативную бюджетную политику и сдержанный объем 

бюджетного финансирования. При этом вариант предполагает 

сдержанную инвестиционную политику частного сектора и динамику 

потребительского спроса. В рамках реализации данного сценария 

масштабы организационной, инновационной и инвестиционной 

деятельности социально-экономического развития  столицы республики 

будут несколько ограничены. В социальной сфере базовый вариант 

прогнозирует постепенное улучшение уровня жизни населения города, в 

том числе за счет умеренного увеличения социальных обязательств 

государства. 

Целевой вариант предусматривает стабилизацию экономической 

конъюнктуры и более высокие темпы развития гродского округа и, 

более позитивную динамику численности занятых в экономике, 

активизацию инвестиционной и инновационной деятельности 

организаций, и создание условий для решения задач стратегического 

планирования.  

Целевой вариант основан на более оптимистических оценках 

развития ключевых отраслей и секторов экономики с учетом реализации 

новых инвестиционных проектов, что позволит достичь  
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в полном объеме целей и задач стратегического развития городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

Долгосрочный прогноз городского округа «Город Йошкар-Ола» 

выделяет три периода развития: 2017 - 2020 годы, 2021 - 2025 годы, 

2026 - 2030 годы. 

Первый период (2017 - 2020 годы) можно рассматривать как 

период внутренней мобилизации, направленной на преодоление «узких 

мест» в развитии экономики городского округа, адаптации к новым 

конъюнктурным условиям и поддержки активности бизнеса  

к инвестированию производства в целях расширения. 

Второй период (2021 - 2025 годы) характеризуется ускорением 

темпов роста экономики преимущественно за счет развития высоко- и 

среднетехнологичных отраслей, а также за счет повышения 

эффективности использования ресурсов и снятия инфраструктурных 

ограничений, сдерживающих привлечение инвестиций в развитие 

экономики города. Одновременно возрастает роль и вклад 

человеческого капитала в экономический рост.   

Третий период (2026 - 2030 годы) можно рассматривать в полной 

мере как период стабильного развития. Результаты модернизации 

образования и здравоохранения проявляются не только в развитии 

секторов новой экономики и сектора общественных услуг, повышении 

качества предоставляемых ими услуг, но и в повышении качества 

человеческого капитала, его производительной силы. 

На данном этапе подготовки долгосрочного прогноза городского 

округа «Город Йошкар-Ола» предлагается использовать базовый 

сценарий, содержащий в себе безопасные консервативные оценки 

социально-экономического развития города, необходимые для 

минимизации рисков, связанных с формированием доходной части 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Таким образом, в качестве основных направлений социально-

экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

долгосрочный период выбраны: 

обеспечение социального благополучия населения; 

развитие экономического потенциала;  

обеспечение соответствия высоким стандартам качества городской 

среды. 

 
4. Обеспечение социального благополучия населения  

 

4.1. Демографическое развитие 

 

Тенденции изменения демографической ситуации в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» характерны как для большинства городов 

Приволжского федерального округа, так и в целом по России. 
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С 2011 года число родившихся превышает число умерших, что 

является следствием благоприятной социально-экономической 

ситуации, наблюдаемой в последние годы в городском округе. 

Естественный прирост населения за 5 лет (2012 - 2016 годы) составил 

3,4 тыс. человек, в том числе в 2016 году - 784 человека. Вместе с тем 

наблюдается снижение миграционного прироста населения, в 2016 году 

его величина составила около 884 человека против 3715 человек в 2012 

году.  

В настоящее время в городском округе существуют 

неблагоприятные тенденции демографического развития: 

более позднее вступление в брак, которое приводит к сдвигу 

деторождения на более поздний возраст и «старению» материнства; 

сокращение численности населения в трудоспособном возрасте и 

рост численности населения старше трудоспособного возраста; 

одновременно с сокращением трудоспособного населения в 

городском округе сокращается население репродуктивно активных 

возрастов, что в перспективе приведет к сокращению числа родившихся; 

медленное снижение смертности населения в условиях увеличения 

населения старше трудоспособного возраста; 

сокращается численность женщин фертильного возраста, 

сокращается численность населения в трудоспособном возрасте, растет 

численность населения возрастных групп младше и старше 

трудоспособного возраста, что приводит к росту демографической 

нагрузки. 

Показатели демографического развития городского округа «Город 

Йошкар-Ола» за 2012 - 2016 годы представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 

Показатели демографического развития городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» за 2012 - 2016 годы 

 
 

Показатель 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
      

Численность постоянного населения на 

конец года, тыс. человек 

267,7 271,2 274,1 276,0 277,7 

Численность населения моложе 

трудоспособного возраста, тыс. человек 

42,0 44,7 47,4 50,7 53,3 

Численность населения трудоспособного 

возраста, тыс. человек  

166,0 165,4 163,4 160,1 157,5 

Численность населения старше 

трудоспособного возраста, тыс. человек  
 

59,7 61,0 63,3 65,2 66,9 

Коэффициент естественного прироста 

населения (на 1 тыс. человек населения) 
 

1,9 2,1 2,7 3,0 2,8 
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Показатель 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
      

Коэффициент миграционного прироста  

(на 10 тыс. человек населения) 
 

140,0 109,0 80,0 38,0 32,0 

На период до 2030 года прогнозируется тенденция умеренного 

увеличения численности постоянного населения городского округа и 

ухудшение его возрастной структуры. Численность постоянного 

населения на конец 2030 года по базовому варианту развития 

увеличится на 5,3 процента относительно уровня 2016 года и составит 

292,4 тыс. человек, по целевому варианту увеличится на 5,4 процента и 

составит 292,7 тыс. человек. 

По прогнозу на период до 2030 года численность населения 

старше трудоспособного возраста возрастет, что увеличит 

демографическую нагрузку на трудоспособное население. 

Прогноз показателей демографического развития представлен  

в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Прогноз показателей демографического развития городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  

 

Показатель Вариант 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2025 2030 
        

Численность 

постоянного населения 

на конец года,   

тыс. человек 
 

базовый 279,0 280,1 281,2 282,3 287,8 292,4 

целевой 279,1 280,4 281,4 282,6 288,0 292,7 

Численность населения 

моложе 

трудоспособного 

возраста, тыс. человек  
 

базовый 55,9 58,6 61,4 64,3 70,3 76,3 

целевой 56,1 58,8 61,6 64,5 70,6 76,6 

Численность населения 

трудоспособного 

возраста, тыс. человек  
 

базовый 152,8 150,8 147,7 144,9 140,7 136,4 

целевой 153,0 151,0 147,9 145,1 140,9 136,6 

 

Численность населения 

старше трудоспособного 

возраста, тыс. человек  
 

    базовый 70,3 70,7 72,1 73,1 76,8 79,7 

целевой 70,0 70,6 

 

71,9 73,0 76,5 79,4 

Коэффициент 

естественного прироста 

населения (на 1 тыс. 

человек населения) 
 

 

 

 

 

базовый 1,3 0,9 0,9 0,8 0,9 1,5 

целевой 1,4 1,1 1,1 0,9 1,1 1,6 
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Показатель Вариант 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2025 2030 
        

Коэффициент 

миграционного прироста 

(на 10 тыс. человек 

населения) 
 

базовый 32,3 31,7 31,8 32,1 31,9 33,5 

целевой 32,5 31,9 32,1 32,4 32,3 33,7 

 

4.2. Рынок труда 

 

Развитие рынка труда прогнозируется с учетом динамики развития 

секторов экономики города Йошкар-Олы, реализации ряда крупных 

инвестиционных проектов, реализации комплекса мероприятий 

государственной программы Республики Марий Эл «Содействие 

занятости населения на 2013 - 2020 годы».  

При этом ограничивающим фактором динамики численности 

экономически активного населения будет являться сокращение 

численности населения в трудоспособном возрасте.  

В долгосрочном прогнозе городского округа «Город Йошкар-Ола» 

положительная динамика показателей развития рынка труда 

прогнозируется в условиях реализации мероприятий по: 

расширению доступности найма и приобретения жилья; 

повышению профессиональной мобильности населения, 

внедрению непрерывных и гибких форм обучения; 

стимулированию более раннего выхода на рынки труда молодежи 

и эффективному использованию трудового потенциала граждан 

пожилого возраста; 

созданию условий для интеграции в трудовую деятельность лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

решению основных задач закрепления населения посредством 

эффективного внутреннего перераспределения, привлечения и 

закрепления кадров; 

обеспечению самозанятости населения. 

В 3-летний период (2018 - 2020 годы) численность экономически 

активного населения прогнозируется в пределах 145,8 тыс. человек,  

в 2021 - 2025 годы – 144,7 тыс. человек, в 2026 - 2030 годы -  

143,3 тыс. человек. 

Общая численность безработных в 2020 году составит  

7,3 тыс. человек и снизится к уровню 2017 года на 5,2 процента  

по базовому варианту и на 6,5 процента по целевому варианту,  

уровень общей безработицы снизится к уровню 2017 года  

на 0,3 - 0,4 процентных пункта и составит 5,1 - 5,0 процента  

от экономически активного населения. 

Общая численность безработных в 2025 году составит  

6,6 - 6,7 тыс. человек и снизится к уровню 2017 года  
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на 13 – 14,3 процента, уровень общей безработицы составит  

4,5 - 4,7 процента от экономически активного населения. 

Общая численность безработных в 2030 году составит  

6,2 - 6,3 тыс. человек и снизится на 18 – 19,5 процента к уровню 2017 

года и составит 4,4 – 4,1 процента от экономически активного 

населения. 

Прогноз трудовых ресурсов и занятости населения городского 

округа «Город Йошкар-Ола» представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Трудовые ресурсы и занятость населения городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

 

Показатель Вариант 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2025 2030 
        

Численность 

экономически активного 

населения, тыс. человек 
 

базовый 
 

146,4 146,0 145,8 145,6 144,1 142,7 

целевой 146,4 146,2 146,1 146,0 144,7 143,8 

Среднегодовая 

численность занятых  

в экономике, 

тыс. человек 
 

базовый 138,2 137,8 136,6 135,3 129,4 123,6 

целевой 138,3 137,9 136,7 135,4 129,5 124,0 

Уровень общей 

безработицы, процентов 
 

базовый 5,42 5,3 5,2 5,1 4,7 4,4 

целевой 
 

5,42 5,2 5,1 5,0 4,5 4,1 

Численность 

безработных  

(по методологии МОТ), 

тыс. человек 
 

базовый 7,7 7,6 7,5 7,3 6,7 6,3 

целевой 7,7 7,5 7,4 7,2 6,6 6,2 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года), процентов 

базовый 
 

0,75 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

целевой 0,75 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 

 

4.3. Заработная плата и доходы населения 

 

В прогнозном периоде будет продолжена реализация мер  

по повышению оплаты труда отдельных категорий работников  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», кроме того, предусмотрена индексация 

заработной платы работников бюджетных организаций, не охваченных 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 

июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688.  

В результате фонд заработной платы в 2018 году прогнозируется  

в объеме 33,9 млрд. рублей, в 2019 году – 36,3 млрд. рублей,  
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в 2020 году – 38,4 млрд. рублей, что на 28,4 процента превысит 

уровень 2016 года.  

В долгосрочном периоде прогноз фонда начисленной заработной 

платы в реальном секторе в экономики будет определяться, с одной 

стороны, действием таких факторов, как увеличение числа 

высококвалифицированных кадров, общее снижение численности 

населения в трудоспособном возрасте, что будет способствовать 

повышению заработной платы, и, с другой стороны, стремлением 

предприятий сократить производственные издержки и повысить 

производительность труда, в том числе путем высвобождения 

избыточной рабочей силы. Все варианты прогноза в части оплаты труда 

работников бюджетного сектора до 2018 года предполагают доведение 

до целевого уровня заработной платы социальных, медицинских  

и педагогических работников, работников культуры и сохранение ее  

на достигнутом уровне до 2030 года. 

К 2025 году фонд заработной платы всех работников организаций 

по прогнозу составит 51,4 млрд. рублей и по отношению к 2017 году 

увеличится в 1,6 раза, к 2030 году – 68,8 млрд. рублей (в 2,1 раза  

к 2017 году). 

Прогноз заработной платы работающих в городском округе 

«Город Йошкар-Ола»  представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Заработая плата работающих в городском округе «Город Йошкар-Ола»  

 

Показатель Вариант 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2025 2030 
        

Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников, млрд. руб. 
  

базовый 
 

32,2 33,9 36,3 38,4 51,4 68,8 

целевой 32,2 35,0 37,2 39,8 55,8 78,3 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (принятая 

для исчисления ФОТ), 

тыс. человек  

 

базовый 95,5 95,5 95,4 95,4 95,3 95,5 

целевой 95,5 96,3 96,5 96,4 96,7 96,7 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата, 

тыс. руб.  

 

базовый 28,1 29,6 31,7 33,6 44,8 53,6 

целевой 28,1 30,1 31,9 33,8 45,4 54,3 
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5. Развитие экономического потенциала 

 

5.1. Прогноз развития промышленного производства 

 

Основу жизнедеятельности города формируют промышленные 

предприятия различных отраслей – машиностроения, металлургической, 

химической, строительных материалов, а также легкой и пищевой.  

На территории города осуществляют деятельность по 

производству продукции около 50 крупных и  средних предприятий. 

Целью эффективного развития промышленного сектора 

экономики городского округа «Город Йошкар-Ола» является 

обеспечение устойчивого экономического роста.  

Основной сектор промышленности городского округа «Город 

Йошкар-Ола» образуют предприятия обрабатывающих отраслей – 12,5% 

от общего количества предприятий, на которых трудится 17,6 тыс. 

человек, что составляет 26,4% от занятых во всех сферах экономики 

города. 

 Важная характеристика промышленности города - наличие 

предприятий оборонного комплекса, занимающего значительную долю в 

общем объеме производства. 

 Многоотраслевой характер промышленного производства столицы 

республики способствует увеличению устойчивости в целом экономики 

города в разных условиях функционирования российского рынка 

товаров и ограничивает негативное влияние общемировых тенденций. 

 Прогнозные параметры развития промышленных видов 

деятельности на долгосрочную перспективу учитывают, с одной 

стороны, рост конкуренции на рынках товаров и услуг, напряженность 

на рынках сбыта и поставок продукции, с другой - нацеленность на 

повышение эффективности и конкурентоспособности производств за 

счет технической модернизации и обновления основных фондов, 

создания новых высокоэффективных производств и освоения выпуска 

высокотехнологичной продукции, а также расширения процессов 

импортозамещения.  

Для достижения стратегических целей и задач долгосрочного 

развития промышленности городского округа предусмотрена реализация 

следующих мер: 

формирование промышленной политики и совершенствование 

механизмов управления промышленным комплексом;  

формирование кластерной политики;  

развитие муниципально-частного партнерства;  

совершенствование нормативно правовой базы, направленной на 

поддержку инвесторов; 

оптимальное размещение производительных сил на территории 

городского округа; 

анализ состояния и тенденций развития отдельных отраслей 
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промышленности, мониторинг и обеспечение благоприятных 

организационных и инвестиционных условий для эффективной 

деятельности промышленных предприятий; 

мониторинг реализации крупных инвестиционных проектов на 

территории городского округа, поддержка и сопровождение реализации 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 

поддержка формирования индустриальных, технологических 

парков и промышленных кластеров на территории городского округа; 

подготовка высококвалифицированных кадров для обеспечения 

потребности экономики городского округа, а также популяризация 

рабочих профессий и инженерного труда. 

 Диверсификация промышленного производства городского 

округа, появление новых промышленных производств позволяют  

в долгосрочном периоде оценивать перспективы роста промышленности 

города положительно. В период до 2030 года рост промышленного 

производства продолжится. Опережающими темпами будут развиваться: 

производство электроники и электрического оборудования, машин и 

оборудования, готовых металлических изделий, химическое 

производство, а также производство пищевых продуктов. 

 Согласно долгосрочному прогнозу в промышленности:  

 к 2030 году объем отгруженной промышленной продукции 

увеличится в 2,4 раза к уровню 2017 года по базовому варианту,  

в 2,6 раза - по целевому варианту; 

 среднегодовой индекс промышленного производства  

в 2018 - 2030 годах по базовому варианту составит 3,4 процента,  

по целевому варианту – 3,8 процента. 

 Прогноз промышленного производства представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 
        

Прогноз промышленного производства  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 

Показатель Вариант 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2025  2030 
        

Среднегодовые темпы 

роста объема 

отгруженной 

промышленной 

продукции, процентов  

 

базовый 
 

110,8 115,5 106,0 106,1 106,0 106,0 

целевой 110,8 116,8 106,4 106,5 106,8 107,0 

Среднегодовые 

индексы 

промышленного 

производства, 

процентов  

базовый 102,5 103,7 103,0 103,6 103,0 103,6 

целевой 102,5 104,0 103,3 103,9 103,8 104,0 
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 Структура промышленности столицы республики (по объему 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 

услуг собственными силами), несмотря на развитие процесса 

диверсификации экономики, в прогнозируемом периоде изменится  

незначительно. 

 Начиная с 2017 года в связи с внедрением в статистическую 

практику новых версий классификаторов: Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2), предприятия, выпускающие промышленную 

продукцию, входят в 4 вида экономической деятельности: 

 добыча полезных ископаемых - занимает незначительную долю  

в общем объеме отгруженной продукции - 0,2 процента; 

 обрабатывающие производства  - порядка 88 процентов; 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха -  10,5 процента; 

 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1,3 процента. 

В прогнозируемом периоде  продолжится работа по 

формированию условий для привлечения инвестиций в экономику 

города и созданию высокотехнологичных инновационных предприятий.  

 

5.2. Потребительский рынок 

 

Продолжение реализации Банком России денежно-кредитной 

политики в рамках режима инфляционного таргетирования обеспечит 

закрепление инфляции на целевом уровне в 4,0 процента до 2020 года. 

В долгосрочной перспективе (до 2030 года) ожидается снижение 

темпов роста цен в результате проведения единой государственной 

денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение ценовой 

стабильности, а также восстановление потребительского спроса.  

В долгосрочной перспективе на фоне стабилизации 

экономической ситуации, положительной динамики доходов населения 

и восстановления потребительского кредитования ожидается рост 

оборота розничной торговли. На рост оборота розничной торговли 

окажет влияние увеличение выпуска предприятиями 

конкурентоспособной продукции, отвечающей потребительскому 

спросу населения, реализация товаров местных товаропроизводителей. 

В 2018 - 2020 годы среднегодовой темп роста оборота розничной 

торговли составит 101,2 процентов в сопоставимых ценах, в 2021 - 2025 

годы - 101,4 процентов, в 2026 - 2030 годы – 102,4 процентов. В 2030 

году оборот розничной торговли составит 89,25 млрд. руб.   

В долгосрочной перспективе будет наблюдаться постепенное 

увеличение темпов роста объема платных услуг населению. Рост 
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бытовых и прочих услуг будет обеспечиваться за счет увеличения 

благосостояния населения, развития малого бизнеса. 

В 2018 - 2020 годы среднегодовой темп роста объема платных 

услуг населению составит 100,3 процента в сопоставимых ценах, в 

2021 - 2025 годы - 101 процент в сопоставимых ценах, в 2026 - 2030 

годы – 101,8 процента в сопоставимых ценах. В 2030 году объем 

платных услуг населению составит 25,1 млрд. руб.  

Прогноз развития потребительского рынка городского округа 

«Город Йошкар-Ола» представлен в таблице 7. 

  

Таблица 7 

 

Прогноз развития потребительского рынка городского округа  

«Город Йошкар-Ола» по периодам развития 

 

Показатель Вариант 

Годы 

2018 2019 2020 
2021 - 

2025 

 2026 -

2030 
        

Оборот розничной торговли 

 

Среднегодовые темпы 

роста оборота 

розничной торговли, 

процентов 
 

базовый 
 

101,5 104,9 105,2 106,4 105,5 

целевой 102,0 105,4 105,8 106,8 105,6 

Среднегодовые 

индексы физического 

объема оборота 

розничной торговли, 

процентов 

базовый 102,3 100,4 100,8 101,4 102,4 

целевой 102,4 100,5 100,9 101,5 102,5 

 

Объем платных услуг населению 

 

Среднегодовые темпы 

роста объема платных 

услуг, процентов 
 

базовый 
 

107,2 107,0 107,3 107,2 107,0 

целевой 107,7 107,6 107,6 107,4 107,3 

Среднегодовые 

индексы физического 

объема платных услуг, 

процентов 

базовый 
 

100,2 100,3 100,4 100,9 101,8 

целевой 100,3 100,4 100,5 101,1 102,0 

 

 

5.3. Малое и среднее предпринимательство 

 

На 1 января 2018 г. 27 процентов в общей численности занятого 

населения в экономике города Йошкар-Олы приходится на малый 

бизнес. Кроме этого, данный сектор обладает значительным 

потенциалом роста в долгосрочной перспективе.  
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На территории города Йошкар-Олы сформирована нормативная 

правовая база способствующая созданию благоприятных условий для 

субъектов предпринимательства. 

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» уже в 

течение более восьми  лет оказывается поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства, что 

способствует созданию новых рабочих мест, повышению качества и 

конкурентоспособности производимых товаров и услуг. 

 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

«Организация и проведение семинаров для субъектов малого                      

и среднего предпринимательства»; 

«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по 

мероприятиям по модернизации производства»; 

«Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность 

субъектам малого предпринимательства». 

На постоянной основе обеспечена возможность оказания  

муниципальной услуги «Предоставление субсидий в рамках 

муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» в 

территориально-распределительных отделениях многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Республике Марий Эл. 

С целью развития малого и среднего предпринимательства 

функционирует Координационный совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «город 

 Йошкар-Ола».  

В целях выявления в проектах нормативных правовых  актах 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» администрацией города 

Йошкар-Олы проводится оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства города 

Йошкар-Олы представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 

 

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства  

города Йошкар-Олы  

 

Показатель Вариант 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 - 

2025 

 2026 -

2030 
        

Среднегодовые темпы 

роста оборота  

организаций по малым 

предприятиям 

(включая 

микропредприятия), 

процентов 

 
 

базовый 
 

105,8 104,5 104,0 102,0 103,0 103,0 

целевой 105,8 106,5 105,7 103,2 104,2 104,0 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

базовый 30,3 30,4 30,7 30,9 32,4 35,2 

целевой 30,3 30,5 30,8 31,0 32,5 35,3 

 

5.4. Инвестиции в основной капитал 

 

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной 

капитал по источникам финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами), по данным за 2016 год, занимают 

собственные средства предприятий и организаций – 49,0 процентов, 

привлеченные средства – 51,0 процент, из них кредиты банков и 

заемные средства других организаций составили 19,6 процента, 

бюджетные средства – 21,0 процент.  

В январе-сентябре 2017 года наибольший объем инвестиций 

крупных и средних предприятий города был направлен на развитие 

обрабатывающего производства – 32,1 процента от общего объема, 

операции с недвижимым имуществом - 21,4 процента, развитие 

деятельности в области информации и связи – 12,4 процента. 

Основными источниками финансирования инвестиций в основной 

капитал организаций, не являющихся субъектами малого 
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предпринимательства в январе-сентябре 2017 года, являются 

собственные средсьва 67,1 процента. На долю привлеченных средств 

пришлось 32,9 процента. 

За 9 месяцев 2017 года на развитие экономики и социальной сферы 

городского округа «Город Йошкар-Ола» использовано на 27,9 процента 

меньше инвестиций в основной капитал, чем за аналогичный период 

2016 года, что свидетельствует о снижении инвестиционной активности 

предприятий города. Однако эффективный диалог с представителями 

бизнеса и формирование благоприятного инвестиционного климата в 

городе, являющиеся сегодня приоритетными направлениями 

деятельности органов власти городского округа, должны повлиять на 

положительную динамику данного показателя. 

Наиболее существенными факторами, сдерживающими рост 

инвестиций, является недостаточная активность предприятий  

в связи с высокой стоимостью кредитных ресурсов, снижение 

бюджетных инвестиций в строительство социальных объектов. 

Динамика инвестиций в основной капитал в долгосрочном 

периоде будет определяться собственными средствами предприятий, 

направляемыми на модернизацию и развитие производства, а также 

привлеченными средствами, в том числе кредитами банков, 

бюджетными инвестициями в инфраструктурные проекты, объекты 

социальной сферы и другими источниками. 

Факторы, определяющие динамику инвестиций: 

обеспечение работы механизмов государственной поддержки и 

защиты прав инвесторов; 

создание и продвижение инвестиционной и инновационной 

инфраструктуры (промышленные парки, индустриально-логистический 

центр, технопарки, агропромышленные парки и туристические парки); 

формирование кластеров (строительных материалов, туристско-

рекреационного) и условий для их развития; 

реализация механизмов государственно-частного партнерства, 

прежде всего социально значимых и инфраструктурных проектов; 

создание условий для стимулирования производства 

высокотехнологичной продукции; 

кадровое обеспечение инвестиционного процесса; 

формирование положительного инвестиционного имиджа и 

продвижение инвестиционных возможностей Республики Марий Эл  

и города Йошкар-Олы в России и за рубежом. 

Кроме того, в долгосрочном периоде возможны риски, связанные  

с нестабильной конъюнктурой мировых рынков сырья, высоким 

уровнем тарифов на услуги естественных монополий. 

В долгосрочном периоде основными инвесторами в экономику 

города будут выступать промышленные предприятия.  

Поддержанию положительной динамики инвестиций в основной 

капитал будет способствовать реализация на территории города 
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организациями и индивидуальными предпринимателями новых 

инвестиционных проектов, в том числе направленных на модернизацию 

основных фондов:  

инвестиционный проект ООО «Йошкар-Олинская обувная 

фабрика», предусматривающий строительство новых производственных 

и складских помещений, закупку и монтаж нового технологического 

оборудования;  

реализация программы инновационного развития АО «ЗПП» на 

период до 2020 года;  

программа МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» «Реконструкция 

системы электроснабжения г. Йошкар-Олы на 2015-2019 годы»; 

 инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» – «Мариэнерго» по реконструкции подстанции «Заречная»;  

инвестиционные проекты ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская 

фабрика» по модернизации производственных мощностей;  

инвестиционный проект ОАО «Марбиофарм» по внедрению 

информационной системы «Маркировка лекарственных средств»;  

проект «Строительство тепломагистрали М7», реализуемый ПАО 

«Т Плюс»;  

АО «НПО Таврида Электрик» завершило проект по автоматизации 

конвейерной линии по выпуску магнитных систем. В 2018 году 

планируются прокты по модернизации прооизводства, приобретению 

оборудования, расширению производственных мощностей. 

Бюджетные инвестиции в 2018 - 2030 годах планируется 

направить на строительство и реконструкцию объектов, крупнейшие  

из которых: Марийская государственная филармония, театр юного 

зрителя, здание ГОУ дополнительного профессионального образования 

специалистов «Марийский институт образования», Комитет Республики 

Марий Эл по делам архивов, здание учреждения образования  

по ул. Эшкинина, перинатальный центр с пристраиваемым 

высокотехнологичным корпусом, набережная реки Малая Кокшага  

в г. Йошкар-Оле, школы и детские сады, жилые дома для работников 

бюджетной сферы, развитие транспортной и коммунальной 

инфраструктуры грода. 

По прогнозу среднегодовой индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал в 2018 - 2020 годах составит  

100,5-102 процента, в 2021 - 2025 годах – 102,1 – 103,6 процента,  

в 2026 - 2030 годах – 103,6 – 104,4 процента.  

Прогнозируемая динамика инвестиций в основной капитал 

представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 

 

Прогноз инвестиций в основной капитал городского 

 округа «Город Йошкар-Ола»  

 
 

 Вариант 

годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 - 

2025 

 2026 -

2030 

        

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования, 

млрд. руб. 

 

базовый 

 

8,5 8,67   8,93 

 

  9,34 

 

9,76-

12,31 

13,12-

19,5 

 

целевой 8,5 8,89 9,45 10,23 11,07-

15,45 

16,9-

26,3 

Темп роста в 

сопоставимых ценах, 

процентов 

базовый 

 

67,6 100,5 100,9 102,0 102,1-

103,6 

103,6-

104,4 

 

целевой 67,6 103,0 104,2 105,7 105,7-

106,1 

106,4-

109,8 

 

 

5.5. Строительство и рынок жилья 

 

В 2012-2016 гг. объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» организациями городского округа «Город Йошкар-

Ола», составил 39,9 млрд. рублей, в том числе в 2016 г. – более 8 млрд. 

рублей. За 2017 год объем работ по виду деятельности «Строительство» 

снизился на 20,1% по отношению к 2016 году и составил 7,1 млрд 

рублей. (56,9 % от объема работ, выполненных по республике). 

С 2015 года наблюдается снижение объемов строительных работ. 

Основными причинами сокращения объемов работ в строительном 

комплексе являются снижение инвестиционной активности 

организаций, наличие дебиторской и кредиторской задолженности, 

высокая стоимость кредитных ресурсов, повышение цен на 

строительные материалы, снижение покупательской способности и как 

следствие наличие нереализованных квартир. 

Базовый сценарий развития строительной отрасли в городском 

округе подразумевает выход из кризисной ситуации, наблюдавшейся в 

последние годы, при этом темпы роста отрасли будут незначительными. 

В 2018 - 2020 годах темп роста строительной отрасли в сопоставимых 

ценах прогнозируется на уровне 100,1 – 100,7 процента. В дальнейшем 

годовые показатели роста отрасли будут расти незначительно и к 2030 

году значение показателя достигнет уровня 103,0 процента.  

Строительство жилого фонда в городском округе до 2020 года 

будет поддерживаться государственными программами, 

направленными, с одной стороны, на получение ипотеки для покупки  
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вновь возводимого жилья, а с другой стороны, на строительство 

малоэтажного индивидуального жилья на специально выделяемых 

органами исполнительной и муниципальной власти земельных участках. 

В результате к 2020 году ввод в эксплуатацию жилых домов по базовому 

сценарию должен составить 260,0 тыс. кв. метров, к 2030 году – 263,1 

тыс. кв. метров, обеспеченность жильем на одного жителя должна 

достигнуть к 2020 году 26,8 кв. метра, к 2025 году – 30,0 кв. метров, а к 

2030 году – 33,6 кв. метра на одного человека.  

Одной из важнейших проблем в социально-экономическом 

развитии города является проблема ликвидации аварийного жилищного 

фонда. Наличие аварийного жилищного фонда не только ухудшает 

внешний облик города и сдерживает развитие городской 

инфраструктуры, но и создает социальную напряженность, связанную с 

реальной угрозой безопасности граждан, проживающих в аварийных 

домах. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда до 2017 

года осуществлялось в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства». В 2017 году в городе Йошкар-Оле завершена муниципальная 

адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013- 2017 годы». Снесено 72 аварийных многоквартирных 

дома, 1586 граждан переселены в благоустроенные квартиры. 

В настоящее время Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с 

государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства разрабатывается проект 

Федерального закона о переселении граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. 

Положительной динамике темпов жилищного строительства в 

долгосрочном периоде будут способствовать: 

развитие ипотечного кредитования; 

реализация инвестиционных проектов малоэтажной комплексной 

застройки; 

реализация региональных и муниципальных программ, 

направленных на повышение доступности жилья отдельным категориям 

граждан; 

работа по ликвидации аварийного жилищного фонда. 

Прогнозируемая динамика показателей развития строительной 

отрасли городского округа «Город Йошкар-Ола» представлена в таблице 

10. 
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Таблица 10 

 

Прогноз развития строительной отрасли городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  

 

Показатель Вариант 

Годы 

2017 2018 2019 2020 
2021 - 

2025 

 2026 -

2030 
        

Темпы роста объема 

выполненных работ по 

виду деятельности 

«строительство» в 

сопоставимых ценах, 

процентов 

 

базовый 
 

79,9 100,1 100,2 100,7 101,1-

102,0 

102,2-

103,0 

 

целевой 79,9 100,3 101,4 101,2 101,5-

102,2 

102,5-

103,2 

Ввод в эксплуатацию 

жилых домов, 

тыс. кв. метров 

базовый 242,9 249,6 252,2 260,0 262,6-

263,0 

263,1-

263,4 

 

целевой 242,9 252,2 254,8 262,6 262,7-

263,1 

263,2-

263,5 

 

Обеспеченность 

жильем на 1 жителя 

(на конец года), кв. 

метров 

базовый 25,1 25,5 26,1 26,8 27,5-

30,0 

31,2-

33,6 

 

целевой 25,2 25,7 25,3 27,1 27,7-

30,3 

31,3-

33,8 

 

 

6. Транспортная и энергетическая инфраструктуры 

 

6.1. Транспортная инфраструктура 

 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим 

стабильности социально-экономического развития города, является 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Особенности 

транспортной сети города обусловили преобладание автомобильного 

транспорта в структуре грузоперевозок и низкую долю 

железнодорожного.  

На содержании городского хозяйства находится 325,6 км дорог (с 

усовершенствованным покрытием – 213,9 км.), 14 мостов (включая 

путепроводы), 336 остановок общественного транспорта, 45,3 км. 

ливневой канализации. 

Основная сеть дорог и улиц города имеет твердое покрытие, в 

основном асфальтобетонное. Особенностью городской уличной сети 

является расположение под ней различных инженерных коммуникаций 

– водопровода, канализации, телефонных и электрических кабелей и 

соответственно наличие большого количества колодцев и люков на 

проезжей части. 
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Состояние и развитие транспортной инфраструктуры городского 

округа «Город Йошкар-Ола» обеспечивается выполнением мероприятий 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 

повышение безопасности дорожного движения на период  

2017-2022 годы» и подрограммы «Строительство, реконструкция и 

ремонт автомобильных дорог, ливневой канализации, бульваров и 

скверов городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальной 

программы «Городское хозяйство». 

Главная цель развития и улучшения состояния транспортной 

инфраструктуры - полное удовлетворение потребностей в грузовых  

и пассажирских перевозках по существующим автомобильным дорогам, 

соответствующим нормативным требованиям. 

Основными задачами достижения указанной цели являются: 

качественное развитие эффективной сети автомобильных дорог в 

соответствии с потребностями пользователей автомобильными 

дорогами, а также улучшение технического состояния и 

потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

совершенствование организации движения транспорта и 

пешеходов. 

Ежегодный объем строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в прогонозируемом периоде составит 39,35 тыс. кв. 

метров. 

Доля строительства, реконструкции и капитального ремонта 

автомобильных дорог и доведенных до нормативного состояния 

участков автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в 

общем объеме автомобильных дорог составит 1,4%. 

В рамках реализации мероприятий по приведению автомобильных 

дорог в нормативное и безопасное состояние (реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт дорог) планируется к 2030 году увеличить 

долю протяженности автомобильных дорог городского округа, 

соответствующих нормативным требованиям, до 45 процентов  

по базовому варианту развития, 46 процентов - по целевому варианту,  

в том числе к 2020 году - 24 - 25 процентов, к 2025 году - 

34 - 35 процентов. 

Приведение в нормативное состояние и дальнейшее развитие 

транспортной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 

непосредственно окажет влияние на:  

обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного  

и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта  

по автомобильным дорогам; 

дальнейшее экономическое развитие городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 
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6.2. Энергетическая инфраструктура 

 

На рынке электрической энергии на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» осуществляют свою деятельность хозяйствующие 

субъекты: 

в качестве производителя – Филиал «Марий Эл и Чувашии  

ПАО «Т Плюс» и МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»; 

в качестве сбытовой компании – ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; 

в качестве сетевых компаний – ОАО «Энергия»;  

ПАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра 

и Приволжья»; филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья»; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». 

Основным направлением развития системы электроснабжения 

города на перспективу является обеспечение надежного снабжения 

электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей 

городского округа. 

Электроснабжение городского округа в перспективе будет 

осуществляться от ПАО «Т Плюс» Филиал «Марий Эл и Чувашии» и 

объединенной энергосистемы Поволжья. Связь с энергосистемой 

осуществляется через ПС 220 кВ «Чигашево». Надежное обеспечение 

электроэнергией городских потребителей, а также покрытие 

возрастающих нагрузок предусматривается путем реконструкции ряда 

существующих подстанций 110 кВ, а в дальнейшем строительство новой 

ПС-110 кВ «Прибрежная-1» и двух ЛЭП-110 кВ к ней от  

ПС «Медведево» и ПС «Данилово». 

Особое значение для надежного электроснабжения потребителей 

имеет реконструкция существующих и строительство новых сетей и 

подстанций 6-10 кВ. 

В период до 2022 года намечается реконструкция подстанций 

напряжением 110 кВ «Городская», «Заречная», которая позволит 

повысить надежность электроснабжения города, снизить потери 

электроэнергии. 

 

7. Охрана окружающей среды 

 

Экологическая обстановка в городском округе «Город  

Йошкар-Ола» в долгосрочном периоде будет формироваться с учетом 

воздействия на окружающую среду объектов промышленности, 

транспорта, сельского и коммунального хозяйства. 

Источниками инвестиций в основной капитал, предусматриваемых 

на охрану окружающей среды, будут являться частные и бюджетные 

средства. 

Этому будут способствовать мероприятия, направленные на: 

создание объектов инфраструктуры в области обращения  

с отходами; 
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реконструкцию очистных сооружений; 

постепенный перевод общественного транспорта и транспорта 

дорожно-коммунальных служб на газомоторное топливо. 

С 2014 года на территории городского округа «Город  

Йошкар-Ола» в рамках программы «Формирование эффективной 

системы  муниципальной власти» действует подпрограмма 

««Экологическая безопасность города «Йошкар-Олы на 2014 – 2021 

годы», которая предусматривает проведение мероприятий, 

направленных на формирование экологического сознания и повышения 

уровня экологической культуры населения путем его информирования о 

состоянии окружающей среды и привлечения к участию в 

мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды. 

Целью подпрограммы  является обеспечение конституционных 

прав граждан на благоприятную окружающую среду путем разработки и 

реализации стратегических направлений деятельности природоохранных 

служб по созданию безопасной, качественной и комфортной жизни 

населения, по оздоровлению экологической обстановки городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

В целом на долгосрочный период в рамках подпрограммы 

«Экологическая безопасность Города Йошкар-Олы» планируется:  

снижение вредного влияния факторов среды обитания на здоровье 

населения; 

стабилизация обстановки с обеспечением экологической 

безопасности и ее улучшение, последовательное повышение качества 

окружающей среды; 

предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

осуществление мер по охране и воспроизводству природных 

ресурсов как компонентов окружающей  среды; 

получение достоверной информации о состоянии атмосферного 

воздуха, водных ресурсов и почвогрунтов, проведение мероприятий по 

ликвидации возможных очагов загрязнения; 

создание системы управления обращения с отходами производства 

и потребления с максимальным вовлечением образующихся отходов в 

хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья, с ликвидацией 

несанкционированного размещения отходов; 

сохранение и реконструкция зеленых насаждений, увеличение 

озелененных территорий общего пользования; 

обеспечение доступа общественности к информации в сфере 

безопасности жизнедеятельности;  

повышение уровня экологической культуры и активности 

населения в области охраны окружающей среды; 

улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за счет проведения 
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мероприятий (акций, десантов и т.д.) по расчистке захламленных 

территорий. 

В рамках государственной программы Республики Марий Эл 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов на 2013 - 2020 годы» в 2017 году началось 

строительство защитных сооружений г. Йошкар-Олы на участке от 

ул. Водопроводной до ул. Красноармейской. Данное мероприятие имеет 

большую социальную значимость для жителей столицы Республики 

Марий Эл. Реализация мероприятия позволит защитить от затопления 45 

домовладений, в которых проживает 249 человек, социально значимые 

объекты на территории площадью 22,5 га.  

 

8. Основные параметры муниципальных программ  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

По состоянию на 1 января 2018 г. в городе реализуется  

14 муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола», 

включающих 47 подпрограмм.  

Из общего количества муниципальных программ городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 3 программы реализуются в рамках 

стратегического направления «Развитие экономического потенциала», 3 

программы – в рамках направления «Обеспечение социального 

благополучия»  и 8 программ - в рамках направления «Обеспечение 

соответствия высоким стандартам качества городской среды». 

 

9. Основные параметры и показатели по отдельным видам 

экономической деятельности долгосрочного прогноза  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

Основные параметры и показатели по отдельным видам 

экономической деятельности долгосрочного прогноза городского округа 

«Город Йошкар-Ола» приведены в приложении «Основные параметры и 

показатели по отдельным видам экономической деятельности прогноза 

социально-экономического развития городского округа «Город  

Йошкар-Ола» на долгосрочный период до 2030 года» к настоящему 

долгосрочному прогнозу городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

 

______________ 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к прогнозу социально-экономического 

развития городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  

на долгосрочный период до 2030 года  

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 на долгосрочный период до 2030 года 

 

Показатель  Вариант* 

Отчет Оценка Прогноз 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017 год 

2018  

год 
2019 год 

2020 

год 
2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

1. Демографические показатели           

Численность постоянного населения (на 

конец года), тыс. человек 
I 274,1 276,0 277,7 279,0 280,1 281,2 282,3 283,4 284,5 
 

         

II 274,1 276,0 277,7 279,1 280,4 281,4 282,6 283,7 284,7 
           

Коэффициент естественного прироста 

населения на 1 000 человек населения  
I 2,7 3,0 2,8 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 
 

         

II 2,7 3,0 2,8 1,4 1,1 1,1 0,9 0,8 1,1 
           

Коэффициент миграционного прироста  

на 10 000 человек населения 
I 80,0 38,0 32,0 32,3 31,7 31,8 32,1 31,9 32,0 
 

         

II 80,0 38,0 32,0 32,5 31,9 32,1 32,4 32,3 32,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

2. Промышленное производство 
 

          

Объем отгруженной продукции (работ, 

услуг), млн. рублей 
I 49 523,8 53 335,5 57 145,4 63 339,3 73 147,9 77 536,8 82 266,5 87 367,0 92 871,2 
 

         

II 49 523,8 53 335,5 57 145,4 63 339,3 75 108,9 78 757,9 83 877,2 89 496,9 95 851,2 
  

         

индекс промышленного производства, 

в процентах к предыдущему году 
I 106,9 100,6 96,5 102,5 103,7 103,0 103,6 103,5 103,6 
 

         

II 106,9 100,6 96,5 102,5 104,0 103,3 103,9 103,6 103,9 
 

         

3. Торговля и услуги населению 
 

          

           

Оборот розничной торговли, млн. рублей  I 44 55,5 41 775,8 42 337,7 44 607,4 45 270,0 47 504,0 49 980,0 52 625,0 56 308,8 
 

         

II 44 555,5 41 775,8 42 337,7 44 607,4 45 500,0 47 944,0 50 720,0 53 600,0 57 548,8 
  

         

темп роста в сопоставимых ценах,  

в процентах к предыдущему году 
I 105,4 81,0 91,2 102,0 102,3 100,4 100,8 101,0 101,2 
 

         

II 105,4 81,0 91,2 102,0 102,4 100,5 100,9 101,1 101,3 
           

Объем платных услуг населению, 

млн. рублей 
I 12 490,1 12 627,2 13 326,9 10 390,4 11 140,1 11 919,8 12 754,3 13 647,1 14 602,4 
 

         

II 12 490,1 12 627,2 13 326,9 10 390,4 11 187,1 12 039,8 12 959,3 13 917,1 14 947,4 
  

         

темп роста в сопоставимых ценах, 

в процентах к предыдущему году 
I 102,0 92,2 92,4 100,5 100,2 100,3 100,4 100,6 100,8 
 

         

II 102,0 92,2 92,4 100,5 100,3 100,4 100,5 100,7 100,9 
           

4. Транспорт            
           

Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей 

I 68,6 68,6 66,4 64,05 67,1 67,2 67,4 67,6 67,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования на конец года, % 

II 68,6 68,6 66,4 64,05 67,2 67,3 67,6 67,9 68,2 

           

Доля протяженности автомобильных 

дорог, соответствующих нормативным 

требованиям на конец года, % 

 

I 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

          

II 12 14 16 18 21 23 25 27 29 

5. Строительство 
 

          

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», млн. рублей 
 

I 9 000,4 9 667,1 8 406,4 7 140,9 7 291,0 7 502,9 7 800,0 8 190,0 8 590,0 
 

         

II 9 000,4 9 667,1 8 406,4 7 140,9 7 310,0 7 530,0 7 870,0 8 300,0 8 736,0 

 

темп роста в сопоставимых ценах, 

в процентах к предыдущему году 
I 101,9 94,7 86,4 79,9 100,1 100,2 100,7 101,1 101,2 
 

         

II 101,9 94,7 86,4 79,9 100,3 100,4 101,2 101,5 101,6 
  

         

Ввод в действие жилых домов, 

тыс. кв. метров общей площади 
 

I 151,3 195,2 232,8 242,9 249,6 252,2 260,0 262,6 262,7 
 

         

II 151,3 195,2 232,8 242,9 252,2 254,8 262,6 262,7 262,8 

6. Инвестиции 
 

          

Инвестиции в основной капитал, 

млн. рублей  
I 17 913,9 17 254,0 12 453,0 8 500,0 8 670,0 8 930,0 9 340,0 9 760,0 10 280,0 
 

         

II 17 913,9 17 254,0 12 453,0 8 500,0 8 890,0 9 448,0 10 233,0 11 070,0 11 984,0 
           

темп роста в сопоставимых ценах,  

в процентах к предыдущему году 
I 111,0 88,2 69,9 67,6 100,5 100,9 102,0 102,1 102,9 
 

         

II 
 

111,0 88,2 69,9 67,6 103,0 104,2 105,7 105,7 105,8 

7. Малое и среднее предпринимательство 
 

          

Оборот малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия, млрд. рублей 
I 65,9 70,5 79,1 83,7 87,5 91,0 92,8 95,6 98,5 
          

II 65,9 70,5 79,1 83,7 89,1 94,2 97,2 101,2 106,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

           

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей 

численности занятого населения,  

в процентах 

I 30,6 31,5 31,0 30,3 30,4 30,7 30,9 31,4 31,8 
          

II 30,6 31,5 31,0 30,3 30,5 30,8 31,0 31,5 31,9 

           

8. Заработная плата  
 

          

Фонд заработной платы, млн. рублей I 27 818 29 068 29 939,0 32 168,1 33 907,5 36 269 38 437,0 40 743,2 43 187,8 
          

II 
 

27 818 29 068 29 939,0 32 168,1 34 741,5 37 173,4 39 775,6 42 559,8 45 539,0 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в целом по городу 
I 25 290,3 27 637,6 28 837,8 28 084,6 29 603,2 31 674,9 33 575,4 35 589,9 37 654,1 
 

         
II 25 290,3 27 637,6 28 837,8 28 084,6 30 050,0 31 853,0 33 764,2 35 722,5 38 223,1 

           

9. Труд и занятость 
 

          

Численность экономически активного 

населения, тыс. человек 
 

I 150,2 146,1 146,9 146,4 146,0 145,8 145,6 145,3 145,0 
 

         

II 150,2 146,1 146,9 146,4 146,20 146,1 146,0 145,8 145,6 

 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) (в методологии баланса 

трудовых ресурсов), тыс. человек 

I 140,3 139,8 138,9 138,2 137,8 136,6 135,3 134,1 132,9 
 

         

II 140,3 139,8 138,9 138,3 137,9 136,7 135,4 134,2 133,0 
  

         

Уровень безработицы (по методологии 

международной организации труда), 

процентов 

I 3,90 3,97 5,11 5,42 5,30 5,20 5,10 4,90 4,80 
 

         

II 3,90 3,97 5,11 5,42 

 

5,20 5,10 5,00 4,80 4,70 

  
         

Уровень зарегистрированной безработицы 

(на конец года), процентов 

I 0,71 1,08 0,9 0,75 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 
 

         

II 0,71 1,08 0,9 0,75 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 
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Численность безработных (по методологии 

международной организации труда), 

тыс. человек 

I 5,8 7,1 7,4 7,7 7,6 7,5 7,3 7,2 7,1 
 

         

II 5,8 7,1 7,4 7,7 7,5 7,4 7,2 7,1 6,9 
  

         

Среднесписочная численность работников 

организаций (без внешних совместителей), 

тыс. человек 

I 102,6 98,9 96,3 96,0 95,7 95,4 95,2 95,0 94,8 
 

         

II 102,6 98,9 96,3 96,0 96,0 95,9 96,1 96,2 96,0 

 

Показатель  Вариант 

Прогноз 

2023 
год 

 

2024  
год 

2025  
год 

2026  
год 

2027 
год 

2028  
год 

2029  
год 

2030  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

1. Демографические показатели          

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), тыс. человек 
I 285,4 286,2 287,8 289,4 290,0 291,2 291,9 292,4 

         

II 285,6 286,4 288,0 289,7 290,2 291,5 292,2 292,7 
          

          

Коэффициент естественного прироста 

населения на 1 000 человек населения  
I 1,0 0,9 0,9 1,1 1,0 1,2 1,3 1,5 
         

II 1,3 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 
          

Коэффициент миграционного прироста  

на 10 000 человек населения 
I 32,0 32,1 31,9 32,0 32,1 32,6 33,0 33,5 
         

II 
 

32,3 32,4 32,3 32,4 32,6 33,1 33,4 33,7 

3. Промышленное производство 
 

         

Объем отгруженной продукции (работ, услуг), 

млн. рублей 
I 98814,9 105 435,5 111 671,7 118 260,3 125 356,0 132 877,3 140 983,0 149 441,9 
         

II 102 560,8 109 637,5 117 039,6 124 803,3 132 813,1 141 445,9 153 415,0 164 154,1 
          

индекс промышленного производства,  

в процентах к предыдущему году 
I 103,1 103,4 103,0 103,2 103,3 103,6 103,7 103,6 
         

II 104,0 104,0 103,8 103,5 103,8 103,8 104,2 104,0 
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4. Транспорт 
 

 

         

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования на 

конец года, % 

 

I 68,0 68,2 68,4 68,6 68,8 69,0 69,2 69,4 

         

II 68,5 68,8 69,1 69,4 69,7 70,0 70,3 70,6 

          

Доля протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям на 

конец года, % 

 

I 30 32 34 36 39 41 43 45 

         

II 31 33 35 37 30 42 44 46 

5. Торговля и услуги населению 
 

         
          

Оборот розничной торговли, млн. рублей  I 59 687,3 63 865,4 68 212,9 72 305,7 76 499,5 80 706,9 84 742,3 89 245,4 
         

II 61 217,3 65 072,7 70 417,9 73 719,6 78 146,3 83 396,9 87 544,0 92 382,7 
          

темп роста в сопоставимых ценах,  

в процентах к предыдущему году 
I 101,4 101,6 101,8 102,0 102,2 102,4 102,6 102,8 
         

II 101,5 101,7 101,9 102,1 102,3 102,5 102,7 102,9 
  

        
Объем платных услуг населению, млн. рублей I 15 624,5 16 718,3 17 888,5 19 140,7 20 480,5 21 914,1 23 448,2 25 089,5 

         

II 16 049,5 17 228,3 18 493,5 19 845,7 21 295,5 22 849,1 24 513,0 26 294,5 
  

        
темп роста в сопоставимых ценах, 

в процентах к предыдущему году 
I 100,9 101,1 101,3 101,4 101,6 101,8 102,0 102,2 
         

II 101,1 101,2 101,4 101,6 101,8 102,0 102,2 102,4 
          

6 Строительство 
 

         

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», млн. рублей 
I 8 970,0 9 400,0 9 875,0 10 380,0 10 906,0 11 470,0 12 090,0 12 770,0 
         

II 9 140,0 9 580,0 10 085,0 10 630,0 11 200,0 11 813,0 12 485,0 13 210,0 
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темп роста в сопоставимых ценах, 

в процентах к предыдущему году 
I 101,5 101,7 102,0 102,2 102,3 102,5 102,7 103,0 
         

II 101,7 101,8 102,2 102,5 102,6 102,8 103,0 103,2 
  

        

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров 

общей площади 
I 262,8 262,9 263,0 263,1 263,2 263,3 263,4 263,4 
         

II 
 

262,9 263,0 263,1 263,2 263,3 263,4 263,5 263,5 

7. Инвестиции 
 

         

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей  I 10 884,0 11 560,0 12 310,0 13 120,0 14 180,0 15 500,0 17 260,0 19 500,0 
         

II 13 015,0 14 160,0 15 445,0 16 900,0 18 490,0 20 570,0 23 026,0 26 300,0 
  

        

темп роста в сопоставимых ценах,  

в процентах к предыдущему году 
I 103,3 103,5 103,6 103,6 103,8 103,8 104,0 104,4 
         

II 
 

105,9 106,0 106,1 106,4 106,5 108,0 108,5 109,8 

8. Малое и среднее предпринимательство 
 

         

Оборот малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия, млрд. рублей 
I 101,4 104,4 107,6 110,8 114,1 117,6 121,1 124,7 
         

II 109,4 113,4 119,4 123,5 128,9 133,0 138,2 145,3 

          

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей численности 

занятого населения, в процентах 

I 32,4 32,8 33,4 34,2 34,7 35,2 35,7 36,2 
         

II 35,5 32,9 33,5 34,3 34,8 35,3 35,8 36,3 

          

9. Заработная плата  
 

         

Фонд заработной платы, млн. рублей I 45 779,1 48 525,8 51 437,4 54 523,6 57 795,0 61 262,7 64 938,5 68 834,8 
         

II 48 726,8 52 137,7 55 787,3 59 692,4 63 870,9 68 341,9 73 125,8 78 244,6 
          

Среднемесячная номинальная начисленная I 39 838,1 42 148,7 44 804,1 46 148,2 47 532,6 49 433,9 51 411,3 53 562,3 
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заработная плата в целом по городу, рублей 
 

        
II 40 898,7 43 352,6 45 433,5 47 614,4 49 042,8 50 612,2 52 282,4 54 269,1 

10. Труд и занятость 
 

         

Численность экономически активного 

населения, тыс. человек 
I 144,7 144,4 144,1 143,8 143,6 143,3 143,0 142,7 
 

        

II 145,3 145,0 144,7 144,6 144,4 144,3 144,1 143,8 
  

        

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) (в методологии баланса 

трудовых ресурсов), тыс. человек 

I 131,7 130,5 129,4 128,2 127,0 125,9 124,7 123,6 
 

        

II 131,8 130,6 129,5 128,3 127,1 126,0 125,0 124,0 
  

        

Уровень безработицы (по методологии 

международной организации труда), процентов 
I 4,80 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,40 4,40 
 

        

II 4,70 4,70 4,50 4,40 4,10 4,10 4,10 4,10 
  

        

Уровень зарегистрированной безработицы 

(на конец года), процентов 

I 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
         

II 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

          

Численность безработных (по методологии 

международной организации труда), 

тыс. человек 

I 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 
         

II 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,3 6,2 

          

Среднесписочная численность работников 

организаций (без внешних совместителей), 

тыс. человек 

I 94,7 94,5 94,4 94,2 94,1 94,0 93,9 93,8 
         

II 95,0 94,9 94,7 94,6 94,5 94,4 94,3 94,2 

___________ 
* Вариант I (базовый) предполагает менее благоприятный сценарий развития экономики городского округа «Город Йошкар-Ола». 

   Вариант II (целевой) предполагает более благоприятное сочетание внешних и внутренних условий развития экономики городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 

_______________ 

 
 


