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Приложение № 3 

 

Сравнительный анализ  

промежуточных итогов реализации Стратегии и ожидаемых конечных 

результатов, анализ проблем, препятствующих достижению стратегических целей, 

причин ухудшения значений показателей 

  

I. Стратегическое направление № 1 «Инвестиционная стратегия  

и инновационная сфера городского округа Иванова» 

 

Инвестиции 

По предварительным данным Ивановостат объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования (без учета субъектов малого 

предпринимательства) по городу Иванову за 2018 год сложился в размере 8,4 млрд руб., 

или 104,5% к уровню 2017 года (в 2017 г. – 8,0 млрд руб.). 

В прогнозируемом периоде ожидается, что объем инвестиций будет иметь 

тенденцию к росту, однако установленного к 2020 году целевого значения (11,3 млрд руб.) 

не достигнет и сложится в размере 9,4 млрд руб.
1
 

В рамках исполнения мероприятия «Улучшение инвестиционного климата  

и привлечение инвестиций» аналитической подпрограммы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Иванова» муниципальной программы «Развитие 

инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове»
2
 (далее – 

Программа) МБУ «Инвестиционный центр» на 2018 год были выполнены следующие 

мероприятия: 

- консультации юридических и физических лиц – 741 консультация; 

- исполнение функции в соответствии с принципом «одного окна»  

при взаимодействии с экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего 

предпринимательства или субъектами малого и среднего предпринимательства, 

привлекающими инвестиции – 12 инвесторов; 

- оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов 

малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами –  

247 юридических или физических лиц. 

В 2018 году был организован городской конкурс «Бизнес-идея 2018», целью 

которого является развитие предпринимательской активности в областном центре, а также 

поиск наиболее интересных и перспективных с экономической и социальной точки зрения 

бизнес-идей, развитие на их основе эффективных бизнес-моделей для реализации 

проектов на территории города Иванова. 

Городской конкурс «Бизнес-идея 2018» был признан победителем регионального 

этапа «Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации» в номинации «Создание условий, 

направленных на рост экономического потенциала региона», а также включен в единую 

заявку от Ивановской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик  

и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

В рамках Программы была продолжена доработка инвестиционного портала города 

Иванова: изменен интерфейс, добавлены новые разделы («Нужны инвестиции» и «Готов 

инвестировать»), в течение года актуализировался контент сайта, осуществлялось его 

продвижение в поисковых системах. 

                                                           
1
Постановление Администрации города Иванова от 15.11.2018 № 1509 «О прогнозе социально-

экономического развития города Иванова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 
2
 Постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 № 2231 «Об утверждении муниципальной 

программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе 

Иванове». 
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С целью повышения эффективности функционирования инвестиционного портала 

города Иванова в рамках Программы распоряжением Администрации города Иванова
3
 

определен порядок взаимодействия структурных подразделений, отраслевых 

(функциональных) органов администрации и МБУ «Инвестиционный центр», которое 

является ответственным за ведение портала. 

В рамках совершенствования нормативной базы по инвестиционной деятельности 

Администрацией города Иванова было утверждено Положение о порядке заключения 

концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности 

города Иванова
4
, которое регулирует взаимодействие структурных подразделений  

при подготовке, заключении, исполнении и прекращении концессионных соглашений, 

объектом которых является муниципальное имущество города Иванова. 
 

Инновационное развитие 

 

Одним из факторов, сдерживающих развитие инновационной сферы, является 

неразвитость инновационной инфраструктуры, включая механизмы финансирования 

инновационных проектов. Одновременно с тем, в 2018 году продолжен рост 

изобретательной активности, число отечественных патентных заявок на изобретения, 

поданных в расчете на 10 тыс. чел. населения, составило 14,2 ед. Показатель, 

запланированный к 2020 году (2,8 ед.), перевыполнен в 5,0 раз.  

Для развития инновационной сферы Администрацией города Иванова в 2018 году 

продолжено оказание финансовой помощи субъектам предпринимательской деятельности   

по предоставлению субсидий для возмещения понесенных затрат на научные разработки.  

В 2018 году в рамках специальной подпрограммы «Создание условий для развития 

инновационной деятельности в городе Иванове» Программы муниципальную поддержку  

в виде субсидий получили 5 инновационных предприятий города на общую сумму  

1,0 млн руб. Поддержка данным предприятиям оказана в рамках возмещения части затрат, 

связанных с оплатой услуг по сертификации продукции, а также части затрат  

на государственную регистрацию программ для ЭВМ. Сумма варьировалась  

от 71 тыс. руб. до 250 тыс. руб. на одного заявителя. 

В целях создания условий для развития научно-технического творчества детей  

и молодежи, вовлечения как можно большего количества учащихся в инженерно-

конструкторскую и исследовательскую деятельность в различных областях, поддержки 

талантливых подростков и популяризации инженерных профессий на территории города 

Иванова в 2017-2018 годах проведены ремонтно-строительные работы в детском 

технопарке «Кванториум». На оснащение «Кванториума» в 2018 году из бюджета города 

было направлено 42,2 млн руб., из федерального и областного бюджетов – 83,4 млн руб.. 

В декабре 2018 года состоялось открытие детского технопарка, что позволило увеличить 

число детей, занятых техническом творчеством, на 800 чел.  

Школьники и студенты получили альтернативу развития навыков практического 

решения актуальных инженерно-технических задач и работы с современной техникой,  

а также возможность обеспечения сопровождения инновационных проектов от момента 

их возникновения до момента внедрения.  

Основные мероприятия в рамках стратегического направления № 1 

«Инвестиционная стратегия и инновационная сфера городского округа Иванова», 

предусмотренные Планом на 2018 год, выполнены.  

                                                           
3
 Распоряжение Администрации города Иванова от 06.06.2018 № 245-р «О сопровождении инвестиционного 

портала города Иванова». 
4
 Постановление Администрации г. Иванова от 25.10.2018 № 1361 «Об утверждении Положения о порядке 

заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности города 

Иванова». 
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II. Стратегическое направление № 2 «Формирование условий  

для динамичного и устойчивого экономического роста, качественного 

улучшения инфраструктуры городской среды» 

 

Промышленность
5
  

 

Промышленность областного центра в 2018 году представлена тремя видами 

производства:  

- обрабатывающие производства;  

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха; 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений.  

Объем отгруженной продукции в промышленном производстве в 2018 году 

составил 78,2 млрд руб. (в 2017 г. – 74,9), что на 4,4% выше уровня прошлого года, индекс 

промышленного производства по г. Иваново оценочно составил 95,8% к уровню 

предыдущего года.  

В отчетном периоде в областном центре функционировало 115 организаций,  

не относящихся к субъектам малого предпринимательства (в 2017 г. – 114). Из них 36 – 

организации обрабатывающих производств: ООО «ТДЛ Текстиль», ПАО Швейная фирма 

«Айвенго», ООО ПТК «Красная Ветка», ООО НПФ «Фабитекс», АО «Полет» Ивановский 

парашютный завод, ЗАО «Ивановоискож», ООО «Ивмолокопродукт», ООО «Агрофирма», 

Машиностроительная группа «Кранэкс», АО «308 Авиационный ремонтный завод»,  

ООО «Профессионал», ООО «Ивановский машиностроительный завод Автокран»,  

ООО «Ивановский станкостроительный завод», ООО «Стандартпласт», ООО «Завод 

испытательных приборов», АО «Железобетон», ОАО «Ивхимпром» и др. 

Производство товаров и услуг на территории городского округа представлено  

в основном обрабатывающими производствами, доля которых составила в 2018 году 

63,9%. 

В отчетном периоде предприятиями и организациями обрабатывающих 

производств. было отгружено продукции на сумму 34,8 млрд руб., что на 5,9% выше 

уровня 2017 года,  

Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженных товаров  

по обрабатывающим производствам в отчетном периоде занимали производство 

текстильных изделий и одежды – 43,1%, производство пищевых продуктов – 13,4%, 

производство резиновых и пластмассовых изделий – 8,2%. 

По показателю отгруженной продукции собственного производства  

в 2018 году по сравнению с 2017 годом положительная динамика сложилась  

в следующих отраслях: 

- производство резиновых и пластмассовых изделий – 133,4%; 

- производство готовых металлических изделий – 109,0%; 

- производство текстильных изделий – 108,1%. 

Отрицательная динамика сложилась в таких сферах как: 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции – снижение  

на 1,1%; 

- производство одежды – снижение на 15,8%; 

- производство пищевых продуктов – снижение на 16,3%; 

- ремонт и монтаж машин и оборудования - снижение на 17,2%; 

- производство бумаги и бумажных изделий – снижение на 50,1%. 

                                                           
5
 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
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Объем отгруженной продукции в сфере обеспечения электрической энергией, 

газом и паром, кондиционирования воздуха в 2018 году составил 18,1 млрд руб.,  

что на 0,5% ниже уровня прошлого года (в 2017 г. – 18,2 млрд руб.); в сфере 

водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации 

загрязнений – 1,6 млрд руб., или 121,3% к прошлому году (в 2017 г. – 1,3 млрд руб.).  

В 2018 году индекс производства (далее – ИП) в обрабатывающих производствах 

оценочно составил 96,3%, что ниже уровня 2017 года на 4,4 п.п., а в сравнении  

с 2020 годом – на 7,7 п.п., в том числе, в текстильном и швейном производстве  

ИП сложился на уровне 108,8%, что на 3,3 п.п. выше аналогичного периода прошлого 

года и на 7,6 п.п. – в сравнении с прогнозируемым показателем на 2020 год. 

Следует отметить, что отдельные показатели отгруженной продукции 

обрабатывающих производств не могут быть сравнимы с 2017 и/или с 2020 годом. 

Например, ИП по показателю «Производство машин и оборудования» не предоставлен  

в связи с отсутствием статистических данных по причине обеспечения 

конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций  

в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»; 

ИП по показателю «Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования» сравнить не представляется возможным в связи с переходом с 01.01.2017 

на новые версии Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2). 

Объем отгруженной продукции в сфере обеспечения электрической энергией, 

газом и паром, кондиционирования воздуха в 2018 году составил 18,1 млрд руб.,  

что на 0,5% ниже уровня прошлого года (в 2017 г. – 18,2 млрд руб.); в сфере 

водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации 

загрязнений – 1,6 млрд руб., или 121,3% к прошлому году (в 2017 г. – 1,3 млрд руб.). 

 

Городское хозяйство и эффективное управление 

 

Эффективное управление городским хозяйством имеет ключевое значение  

для экономики города.  

Важнейшей и самой крупной составной частью городского хозяйства является 

жилищно-коммунальный комплекс, призванный обеспечивать удовлетворение социально-

бытовых нужд населения. Одной из жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, 

оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения является 

благоустройство. Благоустройство территории города охватывает вопросы технического  

и санитарного содержания территории города.  

Кроме того, на сегодняшний день глобальные тенденции развития общества 

характеризуются все большим ростом масштабов применения новейших 

информационных технологий. Широкое внедрение информационно-коммуникационных 

технологий, характерное для современного общества, оказывает существенное влияние  

на все стороны жизни города. 

В этих целях Стратегией в сфере городского хозяйства и эффективного управления 

предусмотрены индикаторы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, развития 

информатизации и качества муниципальных услуг. Следует отметить, что в 2018 году 

достигнуты целевые показатели 2020 года: 

- площадь покрытия широкополосным доступом в Интернет (свыше 1 Мбит/с)  

от общей площади города – 100,0%; 

- оснащенность компьютерами муниципальных служащих на 100 чел. – 100 ед.; 

 - площадь города, на которой ведется мониторинг качества уборки – 100,0%; 

- количество посещений для получения муниципальной услуги – 2 раза; 
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- удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг – 

94%. 

Показатель «Доля жилого сектора, по которым ведется паспортизация  

в электронном виде» превысил на 20 п.п. показатель, запланированный к 2020 году.  

Ожидается, что индикаторы, запланированные к 2020 году, будут достигнуты  

за исключением показателей «Снижение затрат времени, необходимого на сбор 

заявителям документов по услуге» и «Количество услуг, переданных на организацию  

в МФЦ». За 2018 год значение показателей составило 4,5%  и 55 ед. соответственно. 

Бюджетная политика города Иванова  

Основной целью бюджетной политики в 2018 году оставалось обеспечение 

сбалансированности и устойчивости городского бюджета в среднесрочной перспективе  

с учетом текущей экономической ситуации. Достижение указанной цели было обеспечено 

путем решения следующих задач: 

- сохранение и укрепление доходного потенциала городского бюджета; 

- повышение эффективности и оптимизация расходов городского бюджета; 

- поддержание объема долговой нагрузки на бюджет города на экономически 

безопасном уровне. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимы их концентрация  

на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, рациональное  

и экономное их использование, недопущение неэффективных затрат. 

Решению задачи повышения эффективности и качества бюджетного планирования 

в городе Иванове способствовал внедренный с 2017 года инструмент долгосрочного 

бюджетного планирования - бюджетный прогноз городского округа Иваново  

на долгосрочный период, содержащий прогноз основных характеристик бюджета города, 

показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, 

основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

Бюджетная и налоговая политика города Иванова в области доходов в 2018 году 

соответствовала приоритетам федеральной и региональной налоговой политики, была 

ориентирована на сохранение доходных источников бюджета города с учетом 

консервативной оценки доходного потенциала. 

В вопросе обеспечения сбалансированности бюджета важная роль отводится 

проведению ответственной бюджетной политики как в области управления 

муниципальным долгом города Иванова, так и в сфере финансового контроля, объектом 

которого выступают процессы формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов.  

Мероприятия, предусмотренные Планом на 2018 год в сфере бюджетной политики, 

выполнены в полном объеме.  

Целевые индикаторы в Стратегии по этому направлению не предусмотрены. 

 

 Развитие туризма 

 

В современном мире все большее значение приобретает туристская отрасль. 

Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов всех 

уровней, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания 

здоровья граждан, основа для развития социо-культурной среды, воспитания 

патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования 

нравственной платформы развития гражданского общества.  

Принимая во внимание самобытно сформированный потенциал города Иванова, 

развитое культурное пространство, акупунктура которого связана с уникальными 

традициями Иванова как города архитектурного и социального конструктивизма, места 
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проведения ежегодных общероссийских мероприятий, он является одним из важнейших 

туристических центров Ивановской области. Ежегодно Иваново посещают несколько 

сотен тысяч человек. Пользуются популярностью шоп-туры с целью покупки ивановского 

текстиля жителями соседних регионов. 

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие туризма в г. Иваново, 

является отсутствие или неудовлетворительное состояние объектов обеспечивающей 

инфраструктуры. Отсутствуют бюджетные ассигнования на финансирование создания 

системы знаков туристской навигации, а также на создание и функционирование 

туристско-информационного центра. 

В рамках реализации мероприятий по разработке дорожной карты «Подготовка  

к празднованию 150-летия города Иванова» и концепции бренда города Иванова  

в отчетном периоде представители города Иванова принимали участие  

в мероприятиях, проводимых Союзом городов Золотого кольца, Союзом Российских 

городов, Союзом городов Центра и Северо-Запада России, в том числе по определению 

основных направлений позиционирования города Иванова. 

Однако, мероприятия «Разработка дорожной карты «Подготовка к празднованию 

150-летия города Иванова» (ответственный исполнитель – комитет по культуре), 

«Благоустройство места точки конфлюэнции», «Проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся  

в муниципальной собственности» (ответственный исполнитель – управление 

благоустройства),  «Разработка бренда городского округа Иваново и концепции его 

продвижения»  (ответственный исполнитель - комитет молодежной политики, физической 

культуры и спорта) в 2018 году не были выполнены.  

  

Потребительский рынок товаров и услуг 

 

По данным Ивановостат оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям за 2018 год сложился в размере 42,2 млрд руб., или 114,9% к уровню  

2017 года. Динамика показателя обусловлена увеличением потребительской активности 

населения с одновременным влиянием уровня инфляции.  

Стационарная торговая сеть города в 2018 году включила в себя 2 092 магазина. 

Обеспеченность торговыми площадями по городу составила 300% от нормативного 

показателя, в среднем на 1000 жителей областного центра приходится 1 623,19 кв.м 

торговой площади при расчетной норме 541 кв.м.  

Платные услуги в 2018 году оказывали 1 800 организаций, из них 1 298 – 

предприятия бытового обслуживания, и 502 – организации общественного питания. 

Фактическая обеспеченность от нормативного значения показателя составила:  

в кафе и закусочных - 28 мест/1000 чел., что соответствует нормативному значению 

показателя; в ресторанах – 17 мест/1000 чел., что выше нормативного значения показателя 

и говорит о росте конкуренции среди данных видов предприятий, которая способствует 

повышению качества предоставляемых услуг, культуры обслуживания, расширению 

ассортимента фирменных блюд и развитию сети дополнительных услуг. Однако, 

обеспеченность посадочными местами в столовых не достигает нормативного значения 

показателя в столовых (40 мест/1000 чел.) и составляет 36 мест/1000 чел.  

В рамках сотрудничества с Ивановским филиалом Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова в 2018 году завершена работа по социологическому 

исследованию оценки жителями г. Иванова доступности и качества потребительских 

товаров и услуг. Результаты исследования показали, что 62 жителей удовлетворены 

доступностью и качеством потребительских товаров, представленных на территории 

областного центра. 
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Сфера оказания бытовых услуг населению также продолжает сохранять 

положительную тенденцию развития. 

Ожидается, что индикаторы в сфере потребительского рынка товаров и услуг, 

запланированные к 2020 году, будут достигнуты. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещенного на сайте Федеральной налоговой службы, по итогам 2018 года в областном 

центре осуществляли деятельность более 27,4 тыс. малых и средних предприятий,  

из них 11,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях – 

76,29 тыс. чел., оборот малых и средних предприятий – 349,28 млрд руб. Рост показателя 

обусловлен повышением деловой активности предпринимателей, расширением доступа  

к финансовым ресурсам,  совершенствованием технологий и организации производства, 

реализацией стимулирующих мероприятий в сфере налогообложения СМСП. 

Мероприятия, предусмотренные Планом на 2018 год по развитию малого  

и среднего предпринимательства, выполнены.  

Запланированные к 2020 году показатели по количеству и обороту малых  

и средних предприятий выполнены. Ожидается достижение планового значения 

показателя среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых на малых и средних предприятиях, к 2020 году. 

 

 

Ш. Стратегическое направление № 3 «Совершенствование и развитие 

человеческого капитала. Новая социальная политика» 

Демография 

 

По данным Ивановостат численность населения областного центра на 01.01.2019 

составила 405,05 тыс. чел., сократившись с начала года на 0,3% (на начало 2018 года – 

406,11 тыс. чел.). Среднегодовая численность в 2018 году – 405,58 тыс. чел., 99,8 %  

к 2017 году. Сокращение численности населения произошло за счет естественной убыли. 

По данным Ивановостат в 2018 году в городе Иванове родилось 

3 840 детей, что на 162 чел., или на 4,0% меньше, чем в 2017 году, 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.  

Одновременно со снижением рождаемости наблюдается сокращение смертности  

на 100 чел., или на 1,7%. Всего умерло в 2018 году 5 713 чел. Превышение смертности  

над рождаемостью в 1,49 раза. Также наблюдается снижение смертности детей до 1 года  

в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 4 чел., или на 26,7%.  

В 2018 году естественная убыль населения составила 1 873 чел., что на 62 чел.,  

или на 3,4%, больше показателя 2017 года. По итогам 2018 года миграционный прирост 

составил 813 чел. (в 2017 году – 991 чел.). Положительное значение миграционных 

потоков сохраняется на протяжении трех последних лет, но в отчетном периоде 

миграционные процессы не компенсировали естественную убыль населения. 

По итогам 2018 года основные демографические показатели в пересчете  

на 1000 чел. населения выглядят следующим образом (промилле): коэффициент 

рождаемости составил 9,47, смертности –14,09, естественная убыль – 4,62, миграционный 

прирост – 2,00, коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся) – 2,9. 

В прогнозном периоде за счет реализации комплекса мероприятий  

по стимулированию рождаемости (продление действия государственной программы 

материнского капитала до конца 2021 года, включая дополнительные механизмы 
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использования материнского капитала, повышение доступности жилья семьям с детьми, 

предоставление земельных участков за третьего ребенка, ежемесячные денежные выплаты 

многодетным семьям, региональная поддержка молодых семей при рождении первенцев, 

повышение качества жизни семей с детьми и пр.) ожидается ее незначительный рост, 

который в то же время будет сдерживаться изменениями в структуре населения. 

Ожидается, что к 2020 году коэффициент рождаемости увеличится до 9,57
6
 промилле  

на 1000 чел. населения, но не достигнет уровня, запланированного в Стратегии (12,08).  

Учитывая проводимые мероприятия в сфере здравоохранения, в том числе 

внедрение в практику современных медицинских технологий, эффективных механизмов 

профилактики, раннего выявления заболеваний и факторов риска развития хронических 

заболеваний, принятие мер по улучшению доступности и повышению качества оказания 

медицинской помощи гражданам, формирование мотивации для ведения здорового образа 

жизни, ожидается ежегодное снижение числа умерших и увеличение продолжительности 

жизни граждан. Ожидается, что к 2020 году коэффициент смертности снизится  

до 14,07
6
 промилле на 1000 чел. населения, но не достигнет уровня, запланированного  

в Стратегии (13,45). 

В перспективе до 2020 года за счет роста рождаемости и снижения смертности 

ожидается замедление темпов естественной убыли населения.  

В плановом периоде прогнозируется ежегодное увеличение миграционных потоков 

за счет стабильной ситуации на рынке труда, привлечения на постоянное место 

жительства соотечественников из-за рубежа, квалифицированных иностранных 

специалистов, в том числе молодежи. К 2020 году коэффициент миграционного прироста 

составит 2,48
6
 промилле на 1000 чел. населения, что выше запланированного в Стратегии  

(1,59). Таким образом, будет компенсировано более 54,0% естественной убыли населения, 

темпы снижения среднегодовой численности населения замедлятся, однако это  

не позволит среднегодовой численности населения достичь уровня, предусмотренного  

в Стратегии (410,01 тыс. чел.), которая к 2020 году составит 403,70
6
 тыс. чел.  

Доля трудоспособного населения в трудоспособном возрасте к среднегодовой 

численности населения в 2018 году составила 56,8%. С учетом демографических 

процессов, наблюдаемых по области в целом – сокращение численности населения  

в трудоспособном возрасте (в связи с высокими показателями смертности населения  

в данной возрастной группе, особенно у мужчин, увеличением доли граждан 

пенсионного возраста, а также переходом в трудоспособный возраст малочисленного 

поколения людей, рожденных в нестабильные 90-е годы) до 2020 года из-за изменения 

возрастной структуры и старения населения достижение целевого индикатора Стратегии 

(62%) возможно при проведении политики, направленной на закрепление молодых кадров 

в городе (доступное жилье, высокооплачиваемая работа и т.д.). 

 

Социальный достаток населения, рынок труда 

 

В 2018 году сохранилась положительная динамика изменения размера средней 

номинальной заработной платы. Среднемесячная заработная плата работников крупных  

и средних предприятий в 2018 году сложилась в размере 32 462,7 руб., или 110,1%  

к уровню 2017 года, в том числе за счет увеличения с 01.01.2018 и с 01.05.2018 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 163 руб.  

В дальнейшем благодаря реализации мер по повышению уровня жизни населения 

ожидается умеренная тенденция увеличения уровня заработной платы. По оценке  

в 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций увеличится  

                                                           
6
 В соответствии с расчетом демографических показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления города ого округа Иваново за 2018 год. 
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по сравнению с 2018 годом на 6% и составит 34 410,5 руб.
6
, в том числе  

за счет увеличенного с 01.01.2019 размера МРОТ до 11 280,0 руб. и планируемой  

с 01.10.2019 индексацией на 4,3% зарплаты бюджетников. К  2020 году размер заработной 

платы составит 36 475,1 руб., превысив целевой индикатор на 21,0%. 

По данным Ивановостат в 2018 году среднесписочная численность работников 

крупных и средних организаций города Иванова составила 79,9 тыс. чел., или 99,0%  

к 2017 году. Одной из причин сокращения количества работников стали организационно-

штатные решения предприятий, оказавшихся в сложной ситуации в связи  

с производственно-экономическими факторами. 

В отчетном периоде ОГКУ «Ивановский межрайонный центр занятости населения» 

при участии работодателей города реализовывал мероприятия государственной 

программы Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области»
7
, 

целью которой является реализация прав граждан на безопасный и здоровый труд, 

полную, продуктивную занятость и обеспечение социальной защиты от безработицы.  

Благодаря реализуемым мероприятиям на рынке труда областного центра 

сохранялась положительная динамика основных показателей занятости населения.  

За 2018 год численность безработных снизилась с 911 до 789 чел., или на 13,4%, уровень 

безработицы снизился с 0,4% до 0,35%, коэффициент напряженности на территориальном 

рынке труда снизился с 0,5 до 0,35 чел. на одну вакансию. 

Позитивные изменения на рынке труда сохранятся и в прогнозном периоде, 

уровень безработицы в 2019-2020 гг. оценочно составит 0,35%-0,33%, но не достигнет 

уровня, запланированного в Стратегии (0,2%). 

 

Социальное развитие территории (образование, культура, физическая культура 

и спорт, молодежная политика, социальная защита) 

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных 

обеспечивать высокое качество жизни населения. Муниципальная политика в области 

образования в 2018 году была направлена на повышение качества образовательных услуг  

и обеспечение возможности для населения города Иванова получить доступное 

образование. 

Достижение данной цели реализовывалось через решение следующих задач: 

- создание дополнительных мест полного дня в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования; 

- создание современных условий обучения, соответствующих требованиям новых 

федеральных государственных образовательных стандартов в муниципальных 

образовательных организациях; 

- обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развитие кадрового и инновационного потенциала образования; 

- организация выявления и поддержки одаренных детей; 

- расширение возможностей организаций дополнительного образования; 

- дальнейшее внедрение информационных технологий в деятельность 

образовательных организаций; 

- обеспечение предоставления образовательных услуг в муниципальных 

образовательных организациях; 

- финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования  

в частных образовательных организациях; 

                                                           
7 Постановление Правительства Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области». 
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- организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных 

организациях. 

Мероприятия, предусмотренные Планом на 2018 год в сфере образования, 

выполнены, за исключением показателя «Оснащенность компьютерами на 100 чел. 

учеников».  За 2018 год значение показателя составило 12,1% . Это прежде всего, связано 

с тем, что контингент учащихся увеличивается, а компьютерная техника в необходимых 

объемах отсутствует. 

Ожидается, что индикаторы, запланированные к 2020 году, будут достигнуты. 

Муниципальная политика в области культуры, организации досуговой 

деятельности и обеспечения населения услугами организаций культуры на территории 

города Иванова в отчетном году была направлена на достижение следующих задач: 

- развитие и сохранение сложившейся сети учреждений культуры города в целях 

сохранения целостного культурного общегородского пространства; 

- организация досуга жителей города и развитие самодеятельного художественного 

творчества; 

- возрождение, сохранение и развитие национальных культур, организация  

и проведение общегородских мероприятий, фестивалей, конкурсов и праздников; 

- выявление и поддержка одаренных детей и подростков и др.  

В 2018 году продолжила свою реализацию муниципальная программа «Культурное 

пространство города Иванова». Мероприятия, предусмотренные Планом на 2018 в сфере 

культуры, выполнены. Ожидается, что индикаторы, запланированные к 2020 году, будут 

достигнуты. 

В 2018 году в результате планомерной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди различных категорий населения и развития спортивной инфраструктуры 

города, взаимодействия с физкультурно-спортивными организациями и учреждениями 

количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  

в 2018 году составило 128 358 чел., или 108,4% к 2017 году (в 2017 году – 118 375 чел.).  

Мероприятия, предусмотренные Планом на 2018 год в сфере физической культуры 

и спорта, выполнены. Ожидается, что индикаторы, запланированные к 2020 году, будут 

достигнуты. 

Основными задачами в области молодежной политики в 2018 году являлись: 

- участие в разработке и осуществлении мер по созданию условий  

для всестороннего развития молодежи и ее адаптации к самостоятельной жизни, 

обеспечение защиты прав и законных интересов молодых граждан; 

- содействие созданию условий для решения жизненно важных проблем молодежи, 

развития и поддержки молодежного предпринимательства, профориентации, решения 

вопросов первичной занятости и трудоустройства, развитие молодежного творчества, 

осуществления комплекса мероприятий и программ по организации досуга, спорта, 

массового отдыха молодежи; 

- осуществление комплекса мер по поддержке талантливой молодежи, молодежных 

общественных объединений; 

- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;  

- развитие системы информационного обеспечения молодежи, образовательных 

молодежных программ; 

- создание системы профилактики правонарушений, алкоголизма и наркомании 

среди молодежи, пропаганда здорового образа жизни. 

Мероприятия, предусмотренные Планом на 2018 год в сфере молодежной 

политики, выполнены. Ожидается, что индикаторы, запланированные к 2020 году, будут 

достигнуты. 

Основные задачи в сфере социальной защиты – содействие реализации 

мероприятий государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка 

граждан в Ивановской области», исполнение муниципальной программы «Забота  
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и поддержка», оказание адресной поддержки населению. Мероприятия, предусмотренные 

Планом на 2018 год в сфере социальной защиты, выполнены. Ожидается, что индикаторы, 

запланированные к 2020 году, будут достигнуты за исключением «Доли объектов 

инженерной инфраструктуры (жилой фонд), оборудованных с учетом потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих объектов 

в городском округе». За 2018 год значение показателя составило 5,86% . Это прежде всего 

связано с тем, что мероприятия по оборудованию жилого фонда с учетом потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения должны выполняться за счет 

средств жителей. 

 

Город активных граждан и общественного согласия 

 

Достижение высокого уровня консолидации и совместной деятельности граждан  

на благо городского сообщества через развитие сообщества свободных, равных  

и активных горожан, объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, 

формирование общественного согласия – это одно из направлений развития городского 

округа Иваново.  

Администрация города Иванова в 2018 году продолжила работу по созданию 

эффективной модели местного самоуправления и системы партнерских отношений между 

институтами власти и местным сообществом. В 2018 году бюджетом города  

на организацию деятельности ТОС было предусмотрено 4,6 млн руб. Численность 

населения города Иванова, охваченного деятельностью ТОС, в 2018 году составила  

132 тыс. чел. 

В 2018 году в рамках реализации мероприятия «Расширение социальной рекламы, 

пропагандирующей образцы конструктивной социальной активности и позитивного 

коллективного действия» было проведено 86 социальных рекламных акций; количество 

рекламных поверхностей (щитовых установок), на которых была размещена социальная 

реклама, составило 534 ед. 

Мероприятия, предусмотренные Планом на 2018 год в сфере развития инициатив 

граждан, выполнены. Ожидается, что индикаторы, запланированные к 2020 году, будут 

достигнуты.  

 

Жилищная политика 

 

Жилищный вопрос – один из наиболее социально значимых и требует постоянного 

внимания со стороны властей. От того, как обстоят дела в жилищной сфере в большой 

степени зависит и социально-политическая и социально-экономическая обстановка. 

В 2018 году Администрация города Иванова продолжила работу, направленную  

на соблюдение гарантируемого Конституцией РФ права граждан на жилище, реализация 

которого возможна посредством обеспечения граждан жилыми помещениями с помощью 

предоставления мер государственной и муниципальной поддержки в виде социальных 

выплат на приобретение жилья. 

В этих целях в 2018 году продолжена реализация муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения города»
8
, в том числе следующих подпрограмм: 

- специальной подпрограммы «Жилище»; 

                                                           
8
 Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

города». 
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- аналитической подпрограммы «Предоставление жилых помещений детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений»; 

- специальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда». 

Общая площадь жилых помещений города Иванова, приходящаяся  

в среднем на одного жителя, в 2018 году составила 24,88 кв. м, или 104,1% к уровню  

2017 года. Динамика показателя обусловлена увеличением в 2018 году жилищного фонда 

за счет нового строительства с одновременным сокращением численности постоянного 

населения города Иванова.  

Следует отметить, что по итогам 2018 года значение индикатора «Ввод в действие 

общей площади жилых домов» составило 239,5 тыс.кв.м., или 133,9% к 2017 году.  

Положительная динамика показателя по вводу жилья в текущем году обусловлена,  

в том числе, достройкой домов «Ивановской домостроительной компании»  

на ул. Парижской Коммуны и в мкр. Рождественский, а также вводом многоквартирных 

домов в м. Авдотьино, по пер. Педагогическому, ул. Богдана Хмельницкого,  

ул. Кузнецова, ул. Кудряшова. 

Мероприятия, предусмотренные Планом на 2018 год в сфере жилищной политики, 

выполнены. Ожидается, что индикаторы, запланированные к 2020 году, будут достигнуты. 


