1
Предварительные итоги социально-экономического развития города Иванова
за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
города Иванова за 2019 год

Показатели

1.
Численность постоянного населения
(на конец периода)
Общий коэффициент рождаемости

9 месяцев
2019 года
Темп роста
Единица
к соответизмерения
ствующему
отчет
периоду
2018 года,
%
Демографические показатели
человек

403 749

99,9

2019 год

оценка

Темп
роста
к 2018
году, %

403 993

99,7

человек на 1000
8,3
86,5
9,15
96,6
населения
Общий коэффициент смертности
человек на 1000
14,0
100,0
14,12
100,2
населения
человек на 1000
Коэффициент естественного прироста
-5,7
130,0
-4,97
107,6
населения
человек на 1000
Коэффициент миграционного прироста
1,4
+3,1 п.п.
2,35
117,5
населения
2. Производство товаров и услуг по чистым видам экономической деятельности по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
- обрабатывающие производства
млн руб.
28 632,0
113,4
37 780,0
108,4
- обеспечение электроэнергией, газом и
млн руб.
12 680,2
102,3
18 290,8
100,8
паром; кондиционирование воздуха
- водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
млн руб.
1 060,2
92,9
1 490,0
94,0
ликвидации загрязнений
3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» по
млн руб.
640,81
489,3
1 304,5
340,2
организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет
тыс. кв. м общей
99,96
74,3
168,0
70,2
всех источников финансирования
площади
4. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования (без субъектов
млн руб.
2 364,71
81,2
8 566,5
102,0
малого предпринимательства и параметров
неформальной деятельности), всего
в том числе:
млн руб.
1 518,6
84,8
4 619,9
102,0
-собственные средства предприятий
-привлеченные средства
млн руб.
846,1
75,3
3 946,6
102,0
5. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников
чел.
80 183
98,9
80 000
97,9
(без внешних совместителей) 2
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) по чистому
чел.
10 675
99,7
10 675
104,3
виду экономической деятельности
«обрабатывающие производства» 2
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Данные Ивановостат за январь – июнь 2019 года
По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. Данные за отчетный период
предоставлены Ивановостат за январь-август 2019 года.
2
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Показатели

Среднемесячная заработная плата одного
работника2
Уровень безработицы на конец отчетного
периода

Единица
измерения

9 месяцев
2019 года
Темп роста
к соответствующему
отчет
периоду
2018 года,
%

2019 год

оценка

Темп
роста
к 2018
году, %

руб.

33 536,1

107,2

34 800,0

107,2

%

0,34

91,9

0,33

94,3
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Пояснительная записка
к предварительным итогам социально-экономического развития
города Иванова за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития города Иванова за 2019 год
1. Демографические показатели
По предварительным данным территориального органа Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Ивановской
области
(далее - Ивановостат) по состоянию на 01.10.2019 численность населения
города Иванова составила 403,75 тыс. чел., или 99,9% к январю-сентябрю
2018 года, сократившись с начала года на 0,3%.
В январе-сентябре 2019 года в областном центре родилось 2 503 чел.,
или на 14% ниже соответствующего периода 2018 года, что обусловлено
сокращением числа женщин ранне- и средне-репродуктивного возраста
(20-34 года), а также тенденцией к откладыванию рождения первого ребенка
на более поздний период. Коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения
за 9 месяцев 2019 года составил 8,3 промилле.
В январе-сентябре 2019 года умерло 4 234 чел., что на 0,3% ниже
аналогичного периода 2018 года, уровень смертности выше уровня
рождаемости в 1,7 раза (в январе-сентябре 2018 года – в 1,5 раза),
коэффициент смертности на 1000 чел. населения составил 14,0 промилле.
Естественная убыль за 9 месяцев 2018 года составила 1 731 чел.,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 29,5%,
коэффициент естественной убыли на 1000 чел. населения составил
5,7 промилле.
В январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом
2018 года в областном центре наблюдается миграционный приток населения
+ 427 чел. (в январе-сентябре 2018 года отток составил 529 чел.), коэффициент
миграционного прироста на 1000 чел. населения составил 1,4 промилле.
По окончании 2019 года также ожидается положительная миграция в пределах
950 чел., чему будет способствовать стабильная ситуация на рынке труда
и рост заработной платы. Приток мигрантов будет частично компенсировать
естественную убыль населения.
По оценке в 2019 году численность населения на конец года составит
403,99 тыс. чел., или 99,7% к 2018 году. Основные демографические
показатели в пересчете на 1000 чел. населения будут выглядеть следующим
образом (промилле): коэффициент рождаемости составит 9,1; смертности –
14,1; естественная убыль – (- 4,9), миграционный приток – 2,3 (в 2018 году –
9,5; 14,1, -4,6, 2,0 соответственно).
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2. Производство товаров и услуг по чистым видам экономической
деятельности по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства
Промышленность областного центра представлена тремя видами
производств:
- обрабатывающие производства;
- обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
В январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом
2018 года положительная динамика по показателю отгруженной продукции
собственного производства сложилась в следующих отраслях:
- производство текстильных изделий – 103,6%;
- ремонт и монтаж машин и оборудования – 108,8%;
- обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха – 102,3%.
Следует отметить, что в текущем году Ивановостат фактические данные
по объему отгруженной продукции по видам экономической деятельности
в машиностроительном комплексе, по производству напитков, производству
химических веществ и химических продуктов, производству резиновых
и пластмассовых изделий, производству прочей неметаллической
минеральной продукции по г. Иваново не предоставлены2.
За 9 месяцев 2019 года в сфере обрабатывающих производств
предприятиями и организациями города Иванова (без учета субъектов малого
предпринимательства) отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 28,6 млрд руб., темп
роста к аналогичному периоду прошлого года – 113,4%. Оценочно к концу
2019 года данный показатель сложится в размере 37,8 млрд руб., темп роста –
108,4%.
Объем отгруженной продукции в сфере обеспечения электроэнергией,
газом и паром, кондиционирования воздуха за 9 месяцев 2019 года составил
12,7 млрд руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 102,3%.
К концу текущего года данный показатель ожидается на уровне
18,3 млрд руб., или 100,8% к уровню 2018 года.
Объем отгруженной продукции в сфере водоснабжения, водоотведения,
организации сбора и утилизация отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений в январе-сентябре 2019 года составил 1,1 млрд руб., наблюдается
незначительное снижение к аналогичному периоду 2018 года на 7,1%.
2

Информация не публикуется в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций (Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»).
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Оценочно к концу 2019 года данный показатель сложится на уровне
1,5 млрд руб.
3. Строительство
По данным Ивановостат объем выполненных работ по виду
деятельности «Строительство» (по организациям, не относящимся
к субъектам малого предпринимательства) за 1 полугодие 2019 года сложился
в размере 640,8 млн руб., или 489,3% к аналогичному периоду прошлого года.
В целом за 2019 год показатель оценивается на уровне 1 304,5 млн руб.
с темпом роста 246,6%.
Площадь введенного за 9 месяцев 2019 года жилья составила 99,96 тыс.
кв. м, или 74,3% к аналогичному периоду 2018 года. До конца года ожидается,
что ввод жилых домов за счет всех источников финансирования составит
168,0 тыс. кв. м, или 70,2% к уровню прошлого года.
4. Инвестиции
В 1 полугодии 2019 года объем инвестиций в основной капитал
по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
сложился в размере 2,4 млрд руб., или 81,2% к аналогичному периоду
прошлого года.
Видовая структура инвестиций в основной капитал в январе – июне 2019
года сложилась следующим образом:

Жилые здания и помещения – 167,3 млн руб. (7,1%);

Здания (кроме жилых) и сооружения – 702,5 млн руб. (29,7%);

Машины, оборудование, инструмент, инвентарь – 1429,2 млн руб.
(60,4%);

Объекты интеллектуальной собственности – 46,3 млн руб. (2,0%);

Прочие – 19,3 млн руб. (0,8%).
По оценке, до конца года рост показателя составит 102,0%, объем
инвестиций в основной капитал за 2019 год сложится в размере 8,6 млрд руб.
5. Труд и занятость
По данным Ивановостат в январе – августе 2019 года среднесписочная
численность работников по крупным и средним предприятиям (без внешних
совместителей) составила 80,2 тыс. чел., или 98,9% к аналогичному периоду
2018 года. Причинами сокращения количества работников являются
организационно-штатные решения предприятий, оказавшихся в сложной
ситуации в связи с производственно-экономическими факторами. По оценке
к концу 2019 года среднесписочная численность работников составит
80,0 чел., или 97,9% к 2018 году.
В организациях обрабатывающих производств в январе-августе
в 2019 года было занято 10,7 тыс. чел., или 99,7% к аналогичному периоду
2018 года. Ожидается, что к концу 2019 года среднесписочная численность
работников в обрабатывающих производствах сохранится на том же уровне.
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По данным Ивановостат среднемесячная заработная плата одного
работника по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, в январе-августе 2019 года сложилась в размере
33 536,1 руб., или 107,2% к соответствующему периоду 2018 года. До конца
2019 года ожидается увеличение показателя до 34 800,0 руб., или на 7,2%
по сравнению с 2018 годом, в том числе за счет увеличенного с 01.01.2019
размера МРОТ до 11 280,0 руб. и индексации оплаты труда работников
бюджетной сферы с 01.10.2019 на 4,4%.
По состоянию на 01.10.2019 в сравнении с началом года:
- численность безработных снизилась с 789 до 762 чел., или на 3,4%;
- уровень безработицы снизился с 0,35% до 0,34%, или на 0,01 п.п.;
- коэффициент напряженности сократился с 0,35 до 0,31 чел. на одну
вакансию, или на 0,04 п.п.;
- число вакансий увеличилось с 3 278 до 3 663 ед., или на 11,7%.
Поддержку рынку труда в 2019 году оказывает государственная
программа Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской
области» (далее – Программа занятости), а также реализация новых
направлений программы, а именно:
- мероприятия по содействию занятости граждан предпенсионного
возраста и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет (направлены на реализацию федеральных проектов
«Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального
проекта «Демография»);
- региональный проект «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности
труда»;
- оказание содействия добровольному переселению в Ивановскую
область соотечественников, проживающих за рубежом.
В результате принимаемых мер в сфере занятости населения показатели
рынка труда областного центра по оценке к концу 2019 года будут иметь
положительную динамику по сравнению с 2018 годом и сложатся следующим
образом:
- численность безработных граждан – 735 чел., или 93,2% к 2018 году;
- уровень зарегистрированной безработицы – 0,33%, или на 0,02 п.п.
ниже уровня 2018 года;
- коэффициент напряженности на рынке труда – 0,32 чел./вак.,
или на 0,03 п.п. ниже уровня 2018 года.
- число вакансий – 3 500 ед., или 106,8% к 2018 году.

