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Пояснительная  записка   

к  прогнозу социально-экономического развития   

Кстовского муниципального района на среднесрочный период  

(на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) 

 

Прогноз социально-экономического развития Кстовского муниципального 

района подготовлен с учетом: 

-    тенденции и условия, фактически сложившихся в экономике района за 

предшествующий  период; 

 «Основных параметров  прогноза социально-экономического развития 

Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов)», утвержденных приказом Министерства 

экономического развития и  инвестиций Нижегородской области от  22.05.2019 

№64 «Об организации разработки  прогноза социально-экономического развития 

Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»); 

 реализации мероприятий утвержденной Программы развития 

производительных сил Кстовского муниципального  района  на  2013-2020 гг.; 

 реализации  основных  инвестиционных  проектов. 

Информационной  базой  формирования  Прогноза  служат: 

 данные статистического и налогового учета; 

 прогнозные расчеты отраслевых департаментов и иных структур органов 

исполнительной власти Кстовского муниципального района; 

 прогноз экономического развития предприятия (объединения) Кстовского 

муниципального района на 2020-2024 годы.  

Цель разрабатываемого Прогноза - предусмотреть возможности развития 

материального производства в целом и отдельных предприятий для стабилизации 

экономики района: 

- обеспечение стабильного развития производства; 

 сохранение устойчивого роста объемов производства за счет перевода 

предприятий на эффективные формы управления, технологическое 

перевооружение производства предприятий с целью повышения качества, 

ассортимента  выпускаемой  продукции  и  ее  конкурентоспособности; 

 обеспечение занятости населения. 

       В разделе «Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

развития Кстовского муниципального района на 2019 на среднесрочный период 

(на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)»  приводятся ключевые  

подходы    по    формированию    его    параметров    на    прогнозный    период     
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по   основным   социально-экономическим   показателям   развития   Кстовского 

муниципального  района  на 2020-2022 годы.   

Оценка  основных  показателей  развития  района  в 2019 году формировалась 

на фоне  продолжающейся нестабильности  отношений  с Украиной,  США, 

странами  Евросоюза;  волны  оттока  иностранного  капитала, ослабления курса 

рубля. Не смотря на нестабильную ситуацию, с начала текущего года отмечена 

положительная динамика роста по ряду показателей.  

Со 2-го полугодия 2019 года оживился потребительский рынок: наметился 

рост объемов реализации  в  розничной  торговле, в общественном питании, в 

предоставляемых услугах населению. Обозначилось некоторое замедление темпов 

роста физических объемов промышленного производства, в том числе в 

обрабатывающих производствах. Ситуация  на  рынке  труда  сохраняется  

спокойной  и  находится  под  контролем.     

  1. Производство товаров и услуг 

     1.1. Промышленное  производство 

С января по июнь 2019 года (к аналогичному периоду 2018 года) 

наблюдался уверенный рост физических объемов промышленного производства 

— ведущей  отрасли  экономики  района, удельный  вес  которой  в структуре 

районной экономики  достиг  96,4 %,  в  денежном выражении 219 749,3 млн. руб. 

Темп роста объема  отгруженной  продукции  промышленного  производства по  

итогам  1 полугодия 2019 года к аналогичному периоду 2018 года составил 

113,1%, в том числе в обрабатывающих производствах – 111,8 %. Рост объемов 

обусловлен, главным образом, за счет увеличения объемов  производства (на 

11,3% к тому же периоду прошлого года) в ведущем промышленном  кластере 

«производство нефтепродуктов», удельный вес которого в промышленности 

занимает 88,7 % .  

С учетом  сложившейся  ситуации с начала года (наращивание темпов 

роста)  по июнь 2019 года и замедления во 2-м полугодии текущего года динамики 

роста физических объемов производства  к  концу  текущего года объем 

промышленного производства  ожидается  на уровне 483 849,9  млн. руб., что 

составит  111,7 %  к 2018 году. 

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам за январь-

июнь текущего года составил 218 642,6 млн. руб. По оценке года  объем отгрузки 

за 2019 год  составит 481 391,0 млн. руб. при темпе  роста 111,7 % к  уровню 2018 

года.   

Прогноз развития отрасли на 2019 год разработан, исходя из структуры 

промышленного производства, ситуации  в отдельных  кластерах  

промышленности  в 2018-2019 годы  и планов развития крупнейших 

промышленных предприятий. 

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре 

промышленного  производства  не произойдет существенных изменений.  



 3   

 

Ситуацию   в   промышленном   секторе,     по-прежнему,   будут   

определять   два ключевых кластера: производство  нефтепродуктов и химическое  

производство. 

Развитие  производства нефтепродуктов будет осуществляться в 

соответствии с  реализацией  комплексной  программы  модернизации  ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (возобновилось строительство установки 

изомеризации ПЕНЕКС, продолжается строительство установки замедленного 

коксования, установки гидроочистки дизельного топлива и бензина, 

газофракционирующей установки, модернизация битумного производства). 

Прогноз производства нефтепродуктов  сформирован с учетом плановых 

намерений НПЗ, а также его стабильного  удельного  веса  в  обрабатывающих  

производствах  (89-90 %).  

В 2020 году темп роста промышленного производства к 2019 году 

прогнозируется на уровне 105,7 %,  в обрабатывающих  производствах – 107,0%. 

К 2022 году  темп  роста промышленного производства увеличится до 121,4 %  к 

2019 году  и  составит  587 194,6 млн. руб.  

1.2. Сельскохозяйственное  производство 

По итогам января-июня 2019 года объем сельскохозяйственного 

производства  в сельхозпредприятиях  сократился  к  уровню прошлого года  на 

2,6%  и в сумме составил 412,6 млн. руб., в т. ч.  79,4 %  - это животноводческая 

продукция (327,5  млн. руб.) с темпом роста к  аналогичному показателю 2018 

года  100,7 %.  Продукции  растениеводства  за тот же период произведено на 85,1 

млн. руб.  

С учетом планов по сбору урожая, ожидается, что по итогам года валовой 

объем сельхозпродукции во всех категориях хозяйств будет 2 056,0 млн. руб. (из 

них в сельхозпредприятиях — 860,5 млн. руб. (или 41,9 %) и  к прошлогоднему 

периоду (в  действующих  ценах)  покажет  рост (на  4,5 %).  

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из 

сложившейся текущей ситуации, индекса–дефлятора цен реализации по виду 

деятельности «Сельское хозяйство», а  также с учетом планируемых мероприятий 

по дальнейшему развитию отрасли. 

Прирост  сельскохозяйственного производства  в прогнозном 2020 году, 

прежде всего, будет обеспечен увеличением объемов производства в 

сельхозорганизациях и составит плюсом 74,0 млн. руб. В 2020 году 

сельскохозяйственное производство в хозяйствах всех категорий обеспечит  

прирост продукции  на 6,7 % (на 138,0 млн. руб.) в  действующих  ценах и может  

составить 2 194,0 млн. руб.   

Сельскохозяйственное производство в 2021-2022 гг.  в целом будет прирастать 

на 4,4%-4,6 %  соответственно  и  составит  к  2022 году 2  398,0 млн. руб. 

Из основных видов сельхозпродукции наиболее высокими темпами будет 

расти производство молока, что будет связано с ростом государственной 

поддержки животноводческой отрасли. 
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 1.3. Потребительский  рынок  товаров  и  услуг 

         Важнейшей  составляющей потребительского рынка является  торговля. 
 

1.3.1. Объем  розничного товарооборота 
 

 Розничную торговлю на территории района осуществляют более 1 400 

объектов  розничной  и  мелкорозничной  торговли.  С начала    отчетного  года  на  

потребительском рынке наблюдается рост динамики индекса физического объема 

розничной торговли (ИФО). В январе-июне 2019 года ИФО товарооборота 

розничной торговли сложился на уровне 100,4% к аналогичному  периоду  

предшествующего  года  и  составил  15 700,4 млн. руб.  

Опережающими  темпами  роста  увеличивается  потребление  продуктов 

питания, удельный   вес   которых в структуре оборота  розничной  торговли 

увеличился с 45,9% в 2018 году до 48,2% в отчетном году. 

 С начала отчетного  года прослеживается тенденция постепенного смещения  

внутреннего  спроса  с  импортной  продукции  на  отечественную.  

 По оценке в 2019 году уточненный объем товарооборота составит порядка 

32211,6 млн. руб. с темпом роста  к 2018 году 103,9 %  и  будет  недовыполнен  на  

0,3 % (на 98,5 млн. руб.) к  утвержденной  годовой  оценке.  

Потребительский рынок в среднесрочном периоде будет развиваться в 

условиях дальнейшего развития торговой инфраструктуры, замедления роста 

потребительской  инфляции, роста реальных денежных доходов населения и, как 

следствие, увеличения покупательной способности населения, чему во многом 

будут способствовать принимаемые Правительством области меры по 

продвижению  продукции  местных  товаропроизводителей   и  меры по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в рамках 

национальных проектов. Реализованный в 2017 году  проект  «Торгово-

оздоровительный комплекс с подземной  автостоянкой на 70 автомашин» в гор. 

Кстово (ООО «Резорт-Строй») будет способствовать дальнейшему  росту  объема  

товарооборота  в  прогнозный  период. 

         В 2020 году объем оборота розничной торговли обеспечит небольшой 

прирост (на 1 931,6 млн. руб.)  и может составить 34 143,2 млн. руб.  К  концу 

прогнозного   периода  2022 года  товарооборот  достигнет денежной массы  

38 724,7 млн. руб. и увеличится  к 2020  году на 13,4%. 

 Сфера торговли предоставляет благоприятную возможность развитию 

малого бизнеса. Это, безусловно, является весомым фактором, стимулирующим 

увеличение  оборота  розничной  торговли  на территории  района. 
 

1.3.2. Платные  услуги 
 

Объем платных услуг населению на протяжении 1 полугодия  2019 года 

увеличился  на 31,7 %  к  1 полугодию прошлого года и составил  642,4 млн. руб., 

в том числе бытовые — 2 % или 12,8 млн. руб.  В 2019 году удельный  вес 

бытовых  услуг  в сравнении с прошлым года снизился на 1,1%.  
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В видовом  разрезе платных услуг населению лидирующую позицию  

занимают  жилищно-коммунальные  услуги  и  услуги телекоммуникаций.  

В текущем году также сохранится положительная тенденция в развитии 

услуг телекоммуникаций и жилищно-коммунального хозяйства, суммарный 

удельный вес которых  в  структуре  платных  услуг  района  составит  около 67 %.  

По предварительным  итогам 2019 года  объем платных услуг может 

составить к концу отчетного года 1 498,4 млн. руб. или ожидаемое выполнение 

показателя  будет  выше согласованного с минэкономразвития  НО на 31,3%.  

Оценка 2019 года по платным услугам выполнена с учетом 

запланированного роста тарифов (с 1 января 2019 года  и  с  1 июля 2019 года) на 

услуги жилищно-коммунального  хозяйства  на 101,7%  и 104,9% соответственно 

к тем же периодам 2018 года. 

На увеличение объема платных услуг доминирующее влияние будет по-

прежнему оказывать рост объема жилищно-коммунальных услуг, удельный вес 

которых составляют более  половины от всех оказанных услуг.  

Объем платных услуг, оказываемых  населению, в 2020 году  может 

обеспечить  темп  роста на уровне 106,3 % к тому же периоду 2019 года  и  

составить 1 592,8 млн. руб.  К концу 2022 года платные услуги  населению  

увеличатся  на 21,7 % к  периоду 2019 года  и  вырастут до объема 1 823,6  млн. 

руб.  

В рамках программы «Развитие производительных сил Кстовского 

муниципального района на 2013-2020 годы» предусматривается дальнейшее 

развитие инфраструктуры предприятий, оказывающих услуги населению: в 2017 

году  введен в эксплуатацию торгово-оздоровительного комплекс в гор. Кстово 

(ул. Магистральная, д. 53, исполнитель - ООО «Резорт-Строй»), на базе которого 

открыт автомоечный комплекс, кафе  и спортивный клуб «Ордер». Дальнейшая 

перспектива развития услуг населению предполагает обеспечение 

территориальной доступности к предприятиям службы быта, расширение спектра 

и качества  предоставляемых  бытовых  услуг. 

В прогнозном периоде не произойдет значительного изменения структуры 

платных услуг. По-прежнему услуги населению будут формироваться  на 66% - 

67% услугами жилищно-коммунального  комплекса  и  телекоммуникаций. 

2. Основные бюджетообразующие показатели 

2.1. Фонд оплаты труда 

Фонд  оплаты  труда  (далее – ФОТ)  в целом по району в  январе-июне 2019 

года  по  сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличился  на 15,2 

%  и выразился в сумме 9 861,5 млн. руб., что составило 48,2 % от утвержденного 

минэкономразвития НО предварительного показателя на 2019 год  (20 458,0 млн. 

руб.). 

По уточненной оценке 2019 года  ожидаемый ФОТ может оказаться  на 9,1 

%  выше  аналогичного показателя 2018 года и составит 20 796,7 млн. руб.  
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Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  при этом  выразится  в 

размере 36 332,5 руб.  с  темпом  роста  к  2018  году  105,5 %;   реальная   

заработная   плата  (скорректированная  на  индекс  потребительских цен) 100,5 %.      

Прогнозируется, что в  2020 году  объем  ФОТ  увеличится   до  21 921,3 

млн. руб.,  что  на  5,4 %   будет  выше аналогичного показателя 2019 года. При 

этом среднемесячная  начисленная заработная плата составит 38 759,5 руб. с 

темпом   роста  106,7 %  к  2019 году;  реальная  заработная  плата 102,6 %.  

 В прогнозируемом периоде 2021 - 2022 годов ежегодный прирост ФОТ 

составит по 107,3% соответственно. Величина ФОТ к концу прогнозируемого 

периода  возрастет  к  настоящему показателю 2020 года  на 15,1 %  и  составит  

25238,6 млн. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Основная часть районного ФОТ будет формироваться на предприятиях 

реального сектора экономики: в промышленном производстве (около 38 %), в 

оптовой и розничной торговле (около 17 %),  на  предприятиях  строительного  

сектора (около 15 %). 
 

                             3. Прибыль  прибыльных  организаций 

Ретроспектива. На фоне нестабильной экономической ситуации 

предшествующих лет в 2018 году наблюдалось снижение прибыли прибыльных 

организаций в целом  по  району.  Денежная масса прибыли  2018 года  сложилась 

на уровне 63,4 % к аналогичному показателю  2017 года  и  выразилась  в  сумме  

16 506,9 млн. руб.  

Оценка. По данным Нижегородстата прибыль прибыльных организаций в 

январе-июне 2019 года составила 8 928,5  млн. руб., это в 4,2 раза превышает 

аналогичный показатель прошлого года.  Рост суммы прибыли прибыльных 

предприятий  в  1-м полугодии 2019 года обусловлено главным образом 

динамикой прибыли  прибылеобразующего сектора экономики, относящегося к 

виду экономической деятельности «производство нефтепродуктов». Суммарный 

удельный вес «производство нефтепродуктов» и химическое производство» в  

районной  прибыли  стабильно доминирующий  и составляет около 90 % от всей  

прибыли  по территории. Ожидается, что по итогам 2019 года сумма прибыли 

крупных и средних организаций района в действующих ценах будет значительно 

выше уровня предыдущего года. С учетом согласованных с Министерством  

экономического развития и инвестиций  НО прогнозных значений основных  

бюджетообразующих  показателей  и динамики полученной прибыли  за отчетный 

период ожидается, что  по  итогам  2019 года организациями  района  будет  

получено прибыли  в размере  42 000 млн. руб., это  в 2,5 раза ниже, чем в 2018 

году  и   соответствует утвержденной  оценке  2019 года. 

Прогнозируемая  на среднесрочную  перспективу  экономическая  ситуация 

в районе  позволяет  рассчитывать  на  заметные  темпы  роста прибыли крупных 

и средних предприятий района. Прогноз по данному показателю формировался с 

учетом планов и намерений крупных предприятий, а также с учетом параметров 

прогноза  развития   Нижегородской  области  на  2020-2024 годы.   
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По прогнозу на 2020 год объем прибыли прибыльных организаций 

увеличится  на  9 353,7 млн. руб. и составит 51 353,7 млн. руб. Основная часть 

прибыли в  прогнозируемом  периоде  будет  формироваться  на  предприятиях  

обрабатывающих производств района (около 93 %). Увеличение будет обеспечено  

ростом в обрабатывающих производствах, а также  в строительстве.  По прогнозу 

на 2021-2022 гг.  прибыль  прибыльных  организаций   будет  прирастать   

ежегодно на 15,5% — 14,4 %  соответственно  и составит к концу  2022 года  

67856,5 млн. руб.  

Предполагается, что в прогнозный период увеличение прибыли будет 

обеспечено ростом  физических  объемов  производства по ряду видов 

экономической деятельности, в частности, нефтехимический кластер в 

промышленности,  а  также в результате выхода  на полную проектную мощность 

ранее реализованных  крупных  инвестиционных  проектов в сфере 

промышленного производства таких, как:  

  -  Строительства комплекса  по  производству  ПВХ  мощностью 330 тыс. 

тонн  в  год  в  г. Кстово  (ООО «РусВинил»/  проект реализован  в сентябрь 2014 

года; 

 - Реконструированной этиленовой установки ЭП-300  (ООО «Сибур-Кстово»/ 

проект реализован в декабре 2014 года; 

         - Реконструированной Новогорьковской  ТЭЦ с установкой ПГУ (на базе 

ГТУ GT13E2 и котлов-утилизаторов) (ОАО "ТГК № 6") / реализован в декабре 

2014 года; 

         - Строительства комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля — 

2 (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез») / реализован  в  июне 2015 года. 

Рост прибыли является одним из позитивных факторов, способствующих 

росту  инвестиционной  активности  предприятий,  а  также экономическому  

развития  территории  в  целом.  

4. Инвестиционная  деятельность  
 

Положительным моментом развития района в текущем 2019 году можно 

назвать возобновление инвестиционного роста - по итогам 6 месяцев темп роста 

объема инвестиций в основной капитал составил 207,6% к уровню 

соответствующего периода 2018 года; в денежном выражении это  13 799,3 млн. 

рублей. Наибольшую долю в общем объеме занимают инвестиции по 

обрабатывающим производствам (89,7 %) преимущественно направленные на 

строительство сооружений, приобретение  машин и оборудования, включая 

хозяйственный инвентарь. 

Рост инвестиционной активность позитивно отразился и на  жилищном 

строительстве, активно  развернувшимся на территории сельских поселений.  

Темп роста введенного жилья составил  108,6 % к тому же периоду прошлого 

года. 
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Принимая во внимание итоги 1 полугодия 2019 года, намерения 

крупнейших  предприятий-инвесторов,  а  также  с  учетом  параметров  прогноза  

развития   Нижегородской   области на  период 2020-2024 годы,  ожидаемый  

объем инвестиций в 2019 году может составить 54 400 млн. руб., который 

увеличится  в 3,1 раза  к  аналогичному  показателю  прошлого  года.  

На рост объема инвестиций положительное влияние оказывают снижение 

ключевой банковской ставки  ЦБ  и замедление инфляционных процессов. 

Прогнозируемая среднесрочная перспектива по инвестиционной 

деятельности  на территории  района  позволяет рассчитывать на заметный  объем     

инвестиций    в   основной    капитал.   Рост   будет  обусловлен реализацией 

крупных инвестиционных проектов в отраслях реального сектора экономики: 

нефтехимический сектор, а также «производство электроэнергии и 

теплоэнергии».   

В прогнозируемом периоде 2020 - 2022 годов  объема инвестиций в районе 

составит: в 2020 году 45 647,4 млн. руб.,  к  концу  прогнозируемого 2022 года 

сократится на 12,5%  к 2020 году,  составив  39 931,6 млн. руб.  

 

______________________ 


