Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Фурмановского городского поселения на 2022-2024 г.г.
1. Общая оценка социально-экономической ситуации.
Социально - экономическая ситуация в г. Фурманове характеризуется
позитивной тенденцией развития в реальном секторе экономики и стабильной
ситуацией на рынке труда.
Промышленные

предприятия

поселения

успешно

развиваются

и

наращивают объемы производства.
В целях повышения доходной части бюджета и создания новых рабочих
мест ведется активная работа по привлечению инвестиций в строительство
промышленных и социальных объектов.
Политика города направлена на повышение уровня жизни населения, на
создание

благоприятных

условий

для

развития

промышленности

и

предпринимательства.
2. Демография.
На протяжении нескольких лет демографическая ситуация в Фурмановском
городском поселении характеризуется снижением общей численности населения.
Это обусловлено тем, что смертность превышает рождаемость.
Численность населения Фурмановского городского поселения на 01.01.2021
года составила 32,855 тыс. человек. За 2020 год родилось 259 человек, умерло
658 человек.
Демографическая ситуация в среднесрочной перспективе будет развиваться
под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции
населения, которые имеют достаточно инерционный и долговременный характер.
В 2021 году ожидается не значительное снижение общего коэффициента
рождаемости по сравнению с 2020 годом. Прогнозируется снижение общего
коэффициента смертности по текущим значениях. В соответствии с указанными
тенденциями на период 2022-2024 г.г. спрогнозирован процесс не значительной
естественной убыли населения.

Первоочередными задачами на 2022-2024 г.г. являются:
- снижение уровня смертности всех групп населения, особенно лиц
трудоспособного возраста, уровня младенческой и материнской смертности;
- улучшение репродуктивного здоровья населения;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни;
- обеспечение адресной поддержки малообеспеченных семей с детьми и
отдельных категорий населения, нуждающихся в повышенной социальной
защите.
3. Рынок труда.
Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом
демографического фактора, а также сложившихся тенденций в области
формирования и использования трудовых ресурсов.
В 2020 году наблюдается увеличение уровня безработицы по сравнению с
2019 годом, рост безработицы связан с ограничением функционирования ряда
предприятий, в соответствии с Указом губернатора Ивановской области от
17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима
повышенной готовности» (в действующей редакции). По оценке, в 2021 году
уровень безработицы составит 1,0 % - это связано с постепенным выходом из
экономического кризиса.

На период 2022-2024 гг. за счёт создания новых

рабочих мест и проведения мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда планируется стабилизация уровня безработицы.
4. Экономическое развитие.
Промышленность Фурмановского городского поселения представлена
текстильными предприятиями: ОП ООО «Текстильная компания «Русский Дом»,
ООО «Фурмановская фабрика №2», ПТФ №3 ОАО ХБК «Шуйские ситцы» выпускающими

суровые

хлопчатобумажные

ткани,

ООО

«МИРтекс»

-

специализирующимся на выпуске высококачественного трикотажного полотна,
швейным

производством

ООО

«Фаберлик

Фэшн

Фэктори»;

ООО «ЛиматонУпаковка» - занимающимся полиграфическим производством.
Продукция ОАО «Фурмановский хлебокомбинат» пользуется большим
спросом у населения. Так же на территории города осуществляют свою

деятельность такие предприятия как ООО «Ивановский молочно-жировой
комбинат»,

кондитерский цех по производству печенья ЗАО «Пекарино»,

обособленное подразделение АО «Полет» - Ивановский парашютный завод.
В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства
в промышленности составил 7 916,31 млн рублей, индекс промышленного
производства 111,1%. Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной
продукции составляют обрабатывающие производства – 94,2%, в том числе
производство текстильных изделий 71,3%. Доля обеспечения электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, распределение воды в
промышленности города составила – 5,8%.
В 2021 году объем отгруженных товаров в промышленности планируется на
уровне 10 057,38 млн рублей. В 2021 году индекс промышленного производства
составит 102,8%.
С 2022 года планируется рост промышленного производства. Такой прогноз
возможен, за счет модернизации производств на градообразующих предприятиях
ООО «Текстильная компания «Русский Дом», ООО «Фурмановская фабрика №
2», ПТФ № 3 ОАО ХБК «Шуйские ситцы», а так же запуска оборудования в
новом производственном корпусе

ООО «МИРтекс».

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха, объем отгруженной продукции в 2021 году ожидается на уровне 483,84
млн рублей. В прогнозируемом периоде 2022 - 2024 годов планируется рост
данного показателя.
В

сфере

пищевой

промышленности

продукция

–

хлебопекарного

производства ИП Сябитовой Н.Х пользуется большим спросом у населения. Так
же на территории района осуществляют свою деятельность такие предприятия как
ООО

«Ивановский

молочно-жировой

комбинат»,

ОАО

«Фурмановский

гормолзавод», кондитерский цех по производству печенья ООО «Пекарино».
По оценке в 2021 году ожидается снижение ввода в эксплуатацию жилых
домов на 33,77% до 2200 кв. м, в прогнозируемом периоде на 2022 - 2024 годов
запланирован постепенный рост по базовому варианту прогноза, начиная с 2023
года.

5. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Малое предпринимательство играет важную роль в экономике города
Фурманов,

вовлекая

свободные

трудовые

ресурсы

в

различные

виды

предпринимательской деятельности и создавая тем самым условия для
дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.
По

данным

Территориального

органа

федеральной

службы

государственной статистики по Ивановской области на 01.01.2021 г. в
Фурмановском городском поселении зарегистрировано:
юридические лица – 241;
индивидуальные предприниматели – 619
Основными видами деятельности субъектов малого предпринимательства
являются:
-

торговля,

-

общественное питание,

-

организация швейного производства,

-

транспортные перевозки (перевозки грузов, пассажирские перевозки),

-

парикмахерские услуги,

-

осуществление ремонтных работ и др.

Самая высокая предпринимательская активность наблюдается в торговле.
6. Инвестиции.
За 2020 год объем инвестиций по Фурмановскому городскому поселению
составил 529,160 млн. рублей, что составляет 159,9 % к уровню 2019 года (в
сопоставимых ценах). В 2021 году

объем инвестиций в основной капитал

ожидается на уровне – 314,174 млн. руб. Основное направление инвестирования –
строительство, реконструкция и модернизация производств. Основной источник
инвестиционных средств – собственные средства.
В настоящее время на территории Фурмановского городского поселения
реализуются инвестиционные проекты:

*

Реконструкция

производственного

корпуса

и

приобретение

нового

оборудования ОП ООО «Текстильная Компания «Русский Дом» (объем
инвестиций около 300,00 млн. рублей).
* Строительство нового кондитерского цеха и приобретение оборудования
ИП «Сябитова Н.Х». Стоимость проекта – 100,00 млн.рублей.
*

Модернизация

оборудования

–

приобретение

деревообрабатывающего

оборудования ООО «Ивановский завод производственной тары». Стоимость
проекта – 30,00 млн. рублей.
*

Модернизация

оборудования

–

приобретение

лазерного

комплекса

ИП «Смирнов Д.В.». Стоимость проекта 10,00 млн.рублей.
* Открытие производства по переработке льна ООО «Шуйский лен» (объем
инвестиций 1500,00 млн. рублей).
7. Рынок товаров и услуг.
В 2020 году оборот розничной торговли составил 5 461,176 млн. рублей.
Оборот розничной торговли в 2021 году, по предварительной оценке, ожидается
на уровне 6 071,517 млн. рублей, что составляет в сопоставимых ценах 104,0 % к
уровню 2020 года. В прогнозируемом периоде 2022-2024 гг. ожидается рост
потребительской активности населения.

