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Предварительные итоги социально-экономического развития города Иванова
за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
города Иванова за 2021 год

Показатели

1.
Численность постоянного населения
(на конец периода)
Общий коэффициент рождаемости
Общий коэффициент смертности
Коэффициент естественного прироста
(убыли)

9 месяцев
2021 года
Темп роста
Единица
к соответизмерения
ствующему
отчет
периоду
2020 года,
%
Демографические показатели
человек
человек на 1000
населения
человек на 1000
населения
человек на 1000
населения

2021 год

оценка

Темп
роста
к 2020
году, %

400 184

99,6

398 425

99,2

7,6

97,4

7,55

96,2

16,2

114,1

16,5

106,1

-8,6

134,4

-8,95

116,2

увелич
ение в
4,2
1,25
6,3
раза
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.
39 552,3
139,1
51 700,0
125,9
- обеспечение электроэнергией, газом и
млн руб.
12 431,8
113,9
16 750,0
105,5
паром; кондиционирование воздуха
- водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
млн руб.
2 326,9
115,9
3 100,0
109,9
ликвидации загрязнений
3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» по
млн руб.
2 229,7
170,0
4 200,0
107,0
организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет
тыс. кв. м общей
52,5
95,7
160,0
115,7
всех источников финансирования
площади
4. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования (без субъектов
млн руб.
3 129,51
76,9
12 520,0
84,9
малого предпринимательства и параметров
неформальной деятельности), всего
в том числе:
млн руб.
1 978,6
99,2
5 527,7
105,7
-собственные средства предприятий
-привлеченные средства
млн руб.
1 150,9
55,5
6 992,3
73,5
5. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) по
чел.
78 1792
98,3
78 100
97,8
организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства
Коэффициент миграционного прироста
(убыли)

1
2

человек на 1000
населения

увеличение
на 7,0
промилле

Данные Ивановостат за январь-июнь 2021 года.
Данные Ивановостат по крупным и средним предприятиям за январь-август 2021 года.
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Показатели

Среднемесячная заработная плата одного
работника по организациям, не относящимся
к субъектам малого предпринимательства
Уровень безработицы на конец отчетного
периода

Единица
измерения

9 месяцев
2021 года
Темп роста
к соответствующему
отчет
периоду
2020 года,
%

2021 год

оценка

Темп
роста
к 2020
году, %

руб.

38 719,82

109,6

40 338,1

108,5

%

0,49

- 4,01 п.п.

0,4

- 3,77
п.п.
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Пояснительная записка
к предварительным итогам социально-экономического развития
города Иванова за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития города Иванова за 2021 год
1. Демографические показатели
По предварительным данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ивановской области (далее –
Ивановостат) по состоянию на 01.10.2021 численность населения города
Иванова составила 400,2 тыс. чел., или 99,6% к январю-сентябрю
2020 года, сократившись с начала текущего года на 0,3%.
В январе-сентябре 2021 года в областном центре родилось 2 267 чел.,
или на 3,9% ниже соответствующего периода 2020 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 2021 года составил 7,6 промилле.
Одновременно со снижением рождаемости наблюдается увеличение
смертности, что связано с высокой долей жителей старших возрастов,
а также с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В январе-сентябре
2021 года умерло 4 861 чел., что на 13,6% выше аналогичного периода
2020 года, уровень смертности выше уровня рождаемости в 2,1 раза (в январесентябре 2020 года – в 1,8 раза), коэффициент смертности на 1000 чел.
населения составил 16,2 промилле. Естественная убыль за 9 месяцев 2021 года
составила 2 594 чел., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом
2020 года на 35,1%, коэффициент естественной убыли на 1000 чел. населения
составил 8,6 промилле.
При этом наблюдается миграционный приток населения, за 9 месяцев
2021 года он составил 1 273 чел., который частично компенсирует
естественную убыль населения (за 9 месяцев 2020 года наблюдался
отток – 846 чел.). До конца 2021 года также прогнозируется положительная
миграция.
По оценке в 2021 году численность населения на конец года составит
398,4 тыс. чел., или 99,2% к 2020 году. Основные демографические показатели
в пересчете на 1000 чел. населения будут выглядеть следующим образом
(промилле): коэффициент рождаемости составит 7,55; смертности – 16,5;
естественная убыль – 8,95, миграционный приток – 1,25 (в 2020 году – 7,85;
15,55; 7,70; 0,20 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.
За 9 месяцев 2021 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 39,6 млрд руб.,
что на 39,1% выше аналогичного периода прошлого года. К концу 2021 года
объем отгруженной продукции ожидается на уровне 51,7 млрд руб.
(увеличение на 25,9% к 2020 г.).
В январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом
2020 года положительная динамика по показателю отгруженной продукции
собственного производства сложилась в следующих отраслях:
- производство одежды – увеличение на 77,6%;
- производство текстильных изделий – увеличение на 36,0%;
- производство пищевых продуктов – увеличение на 19,7%.
Отрицательная динамика в январе-сентябре 2021 года сложилась
в такой отрасли как производство резиновых и пластмассовых изделий –
снижение на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Следует отметить, что в текущем году Ивановостат фактические данные
по объему отгруженной продукции по производству напитков, производству
кожи и изделий из кожи, производству химических веществ и химических
продуктов, производству лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях, производству прочей неметаллической минеральной
продукции, производству готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования, производству компьютеров, электронных и оптических
изделий, производству электрического оборудования, производству машин
и оборудования, производству автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов, производству прочих готовых изделий, ремонту и монтажу
машин и оборудования по г. Иваново не предоставлены3.
Объем отгруженной продукции в сфере обеспечения электроэнергией,
газом и паром, кондиционирования воздуха за 9 месяцев 2021 года составил
12,4 млрд руб., что на 13,9% выше аналогичного периода 2020 года. К концу

3

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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2021 года данный показатель ожидается на уровне 16,8 млрд руб. (увеличение
на 5,5% к уровню 2020 года).
Объем отгруженной продукции в сфере водоснабжения, водоотведения,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений за 9 месяцев 2021 года составил 2,3 млрд руб., что на 15,9% выше
аналогичного периода 2020 года (такой рост в значительной степени связан
с изменением круга предприятий, попадающих в статистическую выборку).
Оценочно к концу 2021 года данный показатель сложится на уровне
3,1 млрд руб. (увеличение на 9,9% к уровню 2020 года).
3. Строительство
По данным Ивановостат объем выполненных работ по виду
деятельности «Строительство» (по организациям, не относящимся
к субъектам малого предпринимательства) за 9 месяцев 2021 года сложился
в размере 2 229,7 млн руб., или 170,0% к аналогичному периоду прошлого
года.
В целом за 2021 год показатель оценивается на уровне 4 200,0 млн руб.,
или 107,0% к уровню прошлого года.
Площадь введенного за 9 месяцев 2021 года жилья составила
52,5 тыс. кв. м, или 95,7% к аналогичному периоду 2020 года. До конца года
ожидается, что ввод жилых домов за счет всех источников финансирования
составит 160,0 тыс. кв. м, или 115,7% к уровню прошлого года.
4. Инвестиции
В 1 полугодии 2021 года объем инвестиций в основной капитал
по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
сложился в размере 3,1 млрд руб., или 76,9% к аналогичному периоду
прошлого года.
Видовая структура инвестиций в основной капитал в январе – июне
2021 года сложилась следующим образом:

Жилые здания и помещения – 23,3 млн руб. (0,7%);

Здания (кроме жилых) и сооружения – 866,5 млн руб. (27,7%);

Машины, оборудование, инструмент, инвентарь – 2 131,8 млн руб.
(68,1%);

Объекты интеллектуальной собственности – 99,3 млн руб. (3,2%);

Прочие – 8,6 млн руб. (0,3%).
По оценке, объем инвестиций в основной капитал за 2021 год сложится
в размере 12,5 млрд руб., или 84,9% к аналогичному периоду прошлого года.
Отрицательная динамика показателя обусловлена эффектом «высокой базы»,
так как наиболее значимые инвестиционные проекты были завершены
в 2020 году (реконструкция железнодорожного вокзала, ввод в эксплуатацию
дворца игровых видов спорта и др.).
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5. Труд и занятость
По данным ОГКУ «Ивановский межрайонный центр занятости
населения» (далее – ЦЗН) в январе-сентябре 2021 года в соответствии
с Законом4 в ЦЗН предоставили информацию о введении режима неполного
рабочего времени (простое) 17 организаций города, 81 организация заявила
о предполагаемом высвобождении 670 работников в связи с сокращением
численности или штата (ликвидацией организаций).
По данным Ивановостат в январе-августе 2021 года среднесписочная
численность работников по крупным и средним предприятиям (без внешних
совместителей) составила 78,2 тыс. чел., или 98,3% к аналогичному периоду
2020 года. Причинами сокращения количества работников являются
организационно-штатные решения предприятий, оказавшихся в сложной
ситуации в связи с производственно-экономическими факторами. По оценке
к концу 2021 года среднесписочная численность работников составит
78,1 тыс. чел., или 97,8% к 2020 году.
По данным Ивановостат среднемесячная заработная плата одного
работника по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, в январе-августе 2021 года сложилась в размере
38 719,8 руб., или 109,6% к соответствующему периоду 2020 года. До конца
2021 года ожидается увеличение показателя до 40 338,1 руб., или на 8,5%
по сравнению с 2020 годом, в том числе за счет увеличенного с 01.01.2021
размера МРОТ до 12 792 руб. (рост на 5,5% к 2020 году) и индексации оплаты
труда работников бюджетной сферы с 01.10.2021 на 4,0%.
После резкого роста безработицы в 2020 году в связи
с распространением коронавирусной инфекции и введения ограничительных
мероприятий на сегодняшний день на рынке труда наблюдается улучшение
ситуации по сравнению с 2020 годом, сокращается численность официально
зарегистрированных безработных и соответственно уровень безработицы.
По состоянию на 01.10.2021 по сравнению с началом 2021 года:
- численность безработных уменьшилась с 9 367 до 1 120 чел.,
или на 8 247 чел. (снижение на 88,0%);
- уровень безработицы сократился с 4,17 до 0,49%, или на 3,68 п.п.;
- коэффициент
напряженности
на
рынке
труда
сократился
с 2,37 до 0,38 чел./вакансию, или на 1,99 п.п.
- число вакансий, заявленных работодателями в ЦЗН, увеличилось
с 4 086 ед. до 5 390 ед., или на 1 304 ед. (увеличение на 31,9%).
По оценке к концу 2021 года численность безработных сократится
до 900 чел., уровень безработицы составит 0,4% от трудоспособного
населения.
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Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

