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Прогноз 
социально-экономического 
развития Белохолуницкого 

района на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годы

2014 год



Нормативная база для разработки прогноза социально-
экономического развития на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годы

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Закон Кировской области от 24.10.2013 № 336‐ЗО 
"О бюджетном процессе в Кировской области"

Постановление Правительства области от 31.03.2009
№7/56 «О Порядке разработки прогноза социально –
экономического развития Кировской области на
очередной финансовый год и плановый период»

Постановление главы администрации
Белохолуницкого района от 13.05.2014 № 360 «О
мерах по составлению проекта бюджета
Белохолуницкого муниципального района на 2015
год и на плановый период 2016‐2017 годы»



Участники разработки прогноза социально-
экономического развития

Хозяйствующие субъекты 

Администрации 
поселений

Исполнительные органы
государственной власти

Администрация Белохолуницкого
муниципального района

Департамент экономического
развития Правительства
Кировской области



Варианты прогноза социально-экономического 
развития

ВАРИАНТ 1 
БАЗОВЫЙ 

ВАРИАНТ 2 
УМЕРЕННО‐ОПТИМИСТИЧНЫЙ 

предполагает сохранение доминирующих в настоящее
время тенденций, усугубляющихся сложной
геополитической ситуацией в мире, а также учитывает
негативные последствия от введения международных и
ответных российских санкций на экономику страны.
Характеризуется:

 сдержанной динамикой инвестиций в основной капитал;

 сохранением относительно низкого уровня
инновационной активности;

 сохранением невысокой конкурентоспособности
ведущих отраслей промышленности.

предполагает стабилизацию политической и экономической
обстановки в мире, позитивную динамику мировых цен на
металлы и энергоносители.
Характеризуется реализацией активной государственной
политики, направленной:

 на улучшение инвестиционного климата;

 повышение конкурентоспособности и эффективности
бизнеса;

 на стимулирование экономического роста и
модернизации;

 развитие импортозамещения и внутриобластной
кооперации;

 на повышение эффективности расходов бюджета.



Общеэкономический оборот,
млн.руб.

2014 2015 2016 2017

3370,2

Экономика района

3545,1

3726,3

3906,1

Оборот организаций 
по всем видам деятельности млн.руб.

СТРУКТУРА ОБОРОТА

2013

3267,8

10,7

34

15,7

3,1
2,3

11,5

12,8

торговля

бюджетная сфера

строительство

транспорт и связь

прочие

промышленность

сельское хозяйство



Прогноз промышленного производства 
на 2015-2017 годы

Индекс промышленного производства 
% к предыдущему году

Объем промышленной продукции ,
млн.руб.

Структура обрабатывающих 
производств

99,7

109,3 109,9

102,5
99,7

127,3
122,9

111,9

2014 год(оценка) 2015 год(прогноз) 2016 год(прогноз) 2017 год(прогноз)

базовый вариант умеренно-оптимистический вариант

2,3

46,4

4,53,9

42,2

0,2
Производство пищевых 
продуктов

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева
производство резиновых и 
пластмассовых мзделий

производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов
производство машин и 
оборудования

химическое производство

2013 год 
(факт)

2014 год 
(оценка) 10 

мес.2014 
года

2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

726,6
828,7 908,6

1033,3 1090,1

546,4



Обрабатывающие производства

Производство машин и 
оборудования

Деревообрабатывающее 
производство

Пищевая 
промышленность



Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства, 
млн.руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

410,9
470,2

493,8 516,2 549,3

Валовое производство сельскохозяйственной продукции, 
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 

100,9 101,1 101
101,5

101,8 102,4 101,2
101,6

2014 год (оценка) 2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз)

базовый вариант

умеренно‐
оптимистический 
вариант



Малое предпринимательство

Прочие видыПрочие виды

Обрабатывающие 
производства
Обрабатывающие 
производства

Структура  оборота

торговляторговля

Транспорт и 
связь

Транспорт и 
связь

строительствостроительство

Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Оборот субъектов малого 
предпринимательства

2013 
год(факт)

2014 
год(оценка)

2015 
год(план)

2016 
год(план)

2017 
год(план)

1790,7 1879,2
1979,6 2082,5 2180,2

Количество субъектов малого 
предпринимательства

2012 год 2013 год 10 мес.2014 года

566
468 463

97 100
104

индивидуальных педпринимателей малых предприятий



2013 
год(факт)

2014 
год(оценка)

2015 
год(прогноз)

2016 
год(прогноз)

2017 
год(прогноз)

227,6 246,1 196,9
200,2

225,7

Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиции в основной капитал, 
млн.руб.

88,6 103,5
76,1

96,5
107,5

Источники инвестиций в основной 
капитал , %

ИФО, %



58,6%
сельское
хозяйство

Прибыль прибыльных
организаций, 
млн. рублей

Прибыль

Прибыль прибыльных организаций

2,8% 
Обрабатывающее

производство

17,4%
торговля

21,2%
прочие

Text in here

Text in here

Text in here

Структура прибыли

Темп роста прибыльных 
организаций , %

за 8 мес.2013 года за 8 мес.2014 года

101,8
104,1

91,4

99

Кировская область

Белохолуницкий 
район

2013 
год(факт)

2014 
год(оценка)

2015 
год(прогноз)

2016 
год(прогноз)

2017 
год(прогноз)

79,6
81,9 83,4

85,9

87,9



Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен ,
% к предыдущему году

97,1

102,5 102,5 103,2
103,6

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Объем платных услуг населению, 
млн.руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

246,4
266,2 284,8 304,2

325,6

8%

19%

12%

2%

26%

33%

бытовые услуги транспортные услуги

услуги связи жилищные услуги

коммунальные услуги прочие

Структура
объема платных услуг



Численность занятых, безработица

Численность занятых в экономике, тыс.человек

7,206 7,031 7,0447,093

2013 год2013 год 2014 год2014 год 2015 год2015 год 2016 год2016 год 2017 год2017 год

7,036

Уровень зарегистрированной безработицы, %

2
1,9 1,9 1,9

1,9

2013 год (факт) 2014 год 
(оценка)

2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)



Фонд оплаты труда

913,9

986,0

1065,9

• 2013 год(факт)

•2014 год(оценка)

•2015 год(прогноз)

•2016 год(прогноз)

•2017 год
•(прогноз)

1162,7

1273,2

Фонд оплаты труда, 
млн.руб.

Структура 
фонда оплаты труда

7,9

26,6

1,3

9,7
1,4
1,8

10,5

13,4

11,9

3,3

1,4

прочие

предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг
здравоохранение

образование

государственное 
управление

транспорт и связь

гостиницы и рестораны

торговля

строительство



Заработная плата

2008

2007

2006       

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

12,26
13,47

14,7
15,99

17,53

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, 

тыс. рублей

2013 
2014

2015
2016

2017

Денежные доходы в расчете на душу 
населения в месяц, 

тыс. рублей

9,4

10,6

11,6

12,8

14,1



2014 год-18,28
тыс.чел.

2015 год-17,90
тыс.чел.

2016 год-17,55
тыс.чел.

2017 год-17,30
тыс.чел.

Демография

Численность постоянного 
населения, тыс.человек

2013год-18,66
тыс.чел.

2012 год 2013 год 10 мес.2014 
года

218 224
194

368 350

269

родилось умерло

2013 год 9 мес.2014 года

601
459

929

580

число прибывших число выбывших
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