Итоги социально-экономического развития города
в 1 полугодии 2017 года
Уважаемые участники совещания!
(Слайд 1) Так как экономика города является частью
российской экономики, социально-экономическая ситуация в городе
во многом определяется общероссийской макроэкономической
ситуацией. В 1 полугодии 2017 года динамика большинства
показателей социально-экономического развития города
имела
положительные значения.
(Слайд 2) Промышленный комплекс в наибольшей степени
оказывает влияние на общее состояние экономики города. Активная
инвестиционная деятельность крупных промышленных предприятий,
реализующих инвестиционные проекты и программы, направленные
на модернизацию и расширение производства, обеспечили рост
показателей развития промышленного сектора экономики. Объем
отгруженной промышленной продукции собственного производства
по крупным и средним предприятиям с численностью свыше 15
человек за 1 полугодие 2017 года в действующих ценах составил 4,8
млрд. рублей или 124,2 % к уровню соответствующего периода 2016
года. Из предприятий машиностроительного комплекса только в ОАО
«Ливенский завод противопожарного машиностроения» данный
показатель не достиг уровня 2016 года.
(Слайд 3) Инвестиции в основной капитал по крупным и
средним предприятиям в отчетном периоде в действующих ценах
составили 325 млн. руб., или 107,6 % к уровню соответствующего
периода 2016 года. Из общего объема инвестиций более 80 % было
направлено на развитие производства, так как в современных
условиях именно инвестиции дают импульс реструктуризации
экономики, преодолению научно-технического отставания, созданию
новых производственных фондов и новых рабочих мест.
(Слайд 4) На всех крупных предприятиях города реализуются
краткосрочные и среднесрочные инвестиционные программы и
проекты, основными источниками финансирования которых
являются собственные средства предприятий (амортизация,
прибыль). Наиболее значимыми из них являются следующие:
АО «ГМС Ливгидромаш» в рамках 2-го этапа инвестиционного
проекта в области импортозамещения «Локализация производства
насосов для нефтепереработки на базе АО «ГМС Ливгидромаш», а
также
насосов
большой
мощности
для
транспорта

нефти/нефтепродуктов» «Строительство корпуса с участками
механообработки, термообработки, сварки» успешно продолжает
строительно-монтажные работы, осуществляется монтаж подъемнотранспортного оборудования, производятся расчеты по закупке
металлообрабатывающего, сварочного оборудования, оборудования
для термообработки, радиографического контроля и прочего
технологического оснащения.
Всего до конца текущего года
предприятием планируется освоить 920,6 млн. рублей инвестиций.
По итогам реализации инвестиционного проекта до конца 2017 года
ожидается снижение доли стоимости материалов и комплектующих
изделий иностранного производства в себестоимости насосного
оборудования на 5-10 %, а в перспективе – на 45 %. В результате
активизации маркетинговых исследований потенциальных рынков
сбыта, у предприятия появилась возможность расширения линейки
продаж насосного оборудования, что позволит заменить продукцию
ведущих зарубежных производителей на российских рынках.
Ожидаемые экономические выгоды в рамках проекта ориентированы
на обеспечение дополнительного объема реализации предприятием
насосного оборудования к концу 2017 года на сумму 1,6 млрд.
рублей, создание 55 новых рабочих мест.
ОАО «Промприбор» реализует инвестиционный проект
«Организация производства автоматизированных систем управления
налива и слива нефтепродуктов, хранения сжиженного газа и
агрессивных
жидкостей»,
окончание
реализации
проекта
запланировано на 2020 год. Плановая стоимость данного проекта
составляет 183 млн. рублей, источником финансирования являются
собственные средства, т.е. прибыль предприятия. В 2017 году объем
инвестиций по проекту составит 36 млн. руб. В результате
реализации проекта планируется создание 18 новых рабочих мест.
АО «Автоагрегат» инвестиции были направлены на
приобретение нового оборудования и
совершенствование
технологии производства фильтрующих элементов для грузовой и
сельскохозяйственной техники. Объем инвестиций в 2017 года
составит 20,6 млн. руб.
Кроме инвестиций в
развитие производства крупные
предприятия города принимают активное участие в развитии
социальной сферы: содержат парки, клубы, спортивные сооружения,
оказывают спонсорскую помощь общеобразовательным и детским
дошкольным учреждениям.
Частные инвестиции в сфере торговли и общественного
питания составили более 10 млн. руб. и были направлены на

строительство новых торговых объектов и реконструкцию
действующих.
В 2016 году началась реконструкция муниципального
унитарного торгового предприятия «Ливенское». Срок реализации
инвестиционного проекта до 2018 года. Плановый объем инвестиций
составляет 18 млн. рублей. В 2017 году планируется освоить около
11 млн. рублей.
Реализация запланированных мероприятий позволит улучшить
качество обслуживания жителей города и района, обеспечить
безопасность реализуемых продовольственных товаров, улучшить
условия осуществления торговой деятельности индивидуальными
предпринимателями, ликвидировать несанкционированную торговлю
на территории города, обеспечить соблюдение требований пожарной
безопасности.
Бюджетные инвестиции в сумме 25,2 млн. руб. в первом
полугодии 2017 года были направлены на реконструкцию моста через
реку Сосна, которая начата в 2015 году.
За отчетный период введено в эксплуатацию 2,4 тыс. кв. м
жилья, что составляет 63,7% к уровню 2016 года, из них 0,9 тыс. кв. м
– это индивидуальные жилые дома.
Об итогах развития транспорта и связи можно сказать,
следующее. В городе увеличивается число пользователей сети
Интернет, активно развивается сотовая связь, на территории города
представлены практически все операторы сотовой связи.
За 6 месяцев 2017 года грузовым автотранспортом перевезено
40,2 тыс. тонн различных грузов, грузооборот составил 8,7 млн. т.км.
Регулярные автотранспортные пассажирские перевозки по 19
муниципальным маршрутам города на основании договоров
осуществляют индивидуальные предприниматели с использованием
84 единиц транспортных средств. За отчетный период перевезено
более 3 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 14 млн. пасс. км.
(Слайд 5) Одним из показателей благосостояния населения
можно считать покупательский спрос, рост которого в свою очередь
способствует развитию потребительского рынка и сферы услуг.
Потребительский рынок города, включающий в себя розничную
торговлю, сферы общественного питания и предоставления платных
услуг населению, является важным связующим звеном между
производителями и потребителями. В результате создания
благоприятного инвестиционного климата на территории города
действует многоформатная сеть объектов торговли и общественного
питания. На 1 июля 2017 года на территории города осуществляли

свою деятельность 297 объектов торговли с торговой площадью 55
тыс. м2 и в общедоступной сети 37 объектов общественного питания
на 967 посадочных мест. Суммарный оборот розничной торговли и
общественного питания по крупным и средним предприятиям
составил 1,8 млрд. руб. или 102,1 % к уровню предыдущего года в
действующих ценах. Значительную часть потребительского рынка
составляют платные услуги, оказываемые населению города. За
отчетный период объем оказанных населению платных услуг
составил более 250 млн. руб., из них всего лишь 2% составляют
бытовые услуги и почти 75% жилищно-коммунальные услуги.
(Слайд 6) Малый бизнес в настоящее время является реальной
общественной и экономической силой. На территории города на 1
июля 2017 года осуществляли деятельность 2030 субъектов малого и
среднего предпринимательства, из них 353 предприятия и 1677
предпринимателей без образования юридического лица. За 6 месяцев
2017
года
вновь
образовано
137
субъектов
малого
предпринимательства, из них 15 малых и микропредприятий. На
предприятиях и в организациях малого бизнеса занято 11 % от
экономически активного населения. Структура деятельности малого
бизнеса на протяжении ряда лет остается практически неизменной,
как и прежде наибольший удельный вес почти 70% занимают
торговля, общественное питание и сфера обслуживания – и лишь
около 5 % - промышленное производство. Значительное количество
предпринимателей
оказывают
транспортные
услуги,
так
пассажирские перевозки по городским маршрутам сегодня в полном
объеме осуществляют субъекты малого предпринимательства.
(Слайд 7) Создание новых рабочих мест в результате развития
экономики, а также дальнейшая реализация мероприятий
государственной программы занятости населения сдерживают рост
напряженности на городском рынке труда. Среднесписочная
численность работающих на крупных и средних предприятиях
составила 14453 человека, или 101,4 % к уровню 2016 года, из них
6609 человек занято в промышленном секторе. Уровень
регистрируемой безработицы на 1 июля 2017 года составил 0,8 %,
официально признанных безработными – 229 человек.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним
предприятиям составила 21470 рублей и увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года на 7,9 %, в промышленности 22954 рубля, увеличение составило 7,3 %. С начала текущего года
значительно сократилась просроченная задолженность по выплате
заработной платы. ОАО «Ливныпластик» погашена многолетняя

задолженность по выплате зарплаты
в сумме 6,2 млн. руб.
Сохраняется просроченная задолженность по выплате заработной
платы в ОАО «Этанол» в сумме 1,4 млн. руб. Так как предприятие
является банкротом, существующая задолженность может быть
погашена только за счет средств, полученных от реализации
имущества предприятия.
(Слайд 8) Индикатором состояния экономики является ситуация
в налоговой сфере. От стабильной работы городских предприятий,
повышения уровня заработной платы зависит
формирование
бюджетов всех уровней. В отчетном периоде на территории города во
все уровни бюджета собрано 707,7 млн. рублей налогов, что
составило 131 % к соответствующему периоду 2016 года, из них в
городской бюджет поступило 115,2 млн. рублей. Поступления в
городской бюджет составили 16,3 % от общего объема налогов.
Снижение объема налоговых поступлений в городской бюджет по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано в
основном с уменьшением единого налога на вмененный доход и
земельного налога.
Учитывая итоги 1 полугодия 2017 года, прогнозную оценку
ожидаемых результатов 2017 года, можно сказать, что положительная
динамика основных
показателей социально-экономического
развития города сохранится и до конца текущего года.

