
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

_________        №____________________ 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

 

В целях формирования бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 

руководствуясь статьей 11 положения о бюджетном процессе в городском 

округе город Выкса, утвержденного решением Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 7 октября 2011 года №17, 

постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 04 августа 2015 года №2708 «О порядке 

разработки, корректировки осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально – экономического развития городского 

округа город Выкса на среднесрочный период» администрация городского 

округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

городского округа город Выкса Нижегородской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса 

И.В.Пономарева. 

 

 

 

Глава  

местного самоуправления 

 

В.В. Кочетков 

   



   

 Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от__________№________ 

Прогноз социально-экономического развития 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Введение 

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 годов (далее – 

прогноз социально – экономического развития городского округа) разработан с учетом: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Закона Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом 

планировании в Нижегородской области». 

Прогноз социально-экономического развития городского округа разработан с 

учетом: 

- тенденций социально-экономического развития городского округа город Выкса в 

2021 году и 9 месяцев 2022 года; 

- прогнозов и расчетов предприятий и организаций городского округа город Выкса; 

Прогноз социально – экономического развития городского округа подготовлен 

администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области в соответствии с 

основными макроэкономическими пропорциями прогноза социально- экономического 

развития Нижегородской области на 2023 год и на период до 2025 года; 

Прогноз социально-экономического развития городского округа является 

ориентиром социально-экономического развития городского округа город Выкса на 2023 

год и на период до 2025 года при принятии управленческих решений. 

Прогноз по основным бюджетообразующим показателям сформирован в разрезе 

видов экономической деятельности с учетом предложений и намерений крупнейших 

предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа город 

Выкса.  

Прогноз социально-экономического развития городского округа является основой 

для формирования параметров бюджета городского округа город Выкса Нижегородской 

области на 2023 год  

 

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 

городского округа город Выкса по итогам 2021 года и 9 месяцев 2022 года 
(приложение 1) 

 

В целом социально - экономические итоги 2021 года можно признать 

удовлетворительными. 

Действующие в 2021 году ограничительные мероприятия, направленные на борьбу с 

распространением новой коронавирусной инфекции, не привели к существенному 

снижению деловой активности в экономике округа. 



Общая оценка уровня социально-экономического развития городского округа 

показывает, что за период 2007 – 2021 гг. он динамично развивался. В рейтинговой оценке 

территорий Нижегородской области за 2021 год городской округ занял 1 место. 

Основные тенденции социально-экономического развития городского округа город 

Выкса за 2021 год таковы: 

Объем отгруженной продукции по полному кругу организаций составил 207,574 

млрд. руб., что 39,9 % выше уровня 2020 года. 

Из общего объема произведенных товаров 93,6 % приходится на продукцию 

промышленных предприятий. Объем промышленного производства за 2021 год 

увеличился на 40,3 % и составил 194,25 млрд. руб. (2020 год – 138,47 млрд. руб.). 

 

Объем отгруженной продукции, млн. руб.  

 
Удельный вес отгруженной продукции по городскому округу в общем объёме 

отгрузки по области по полному кругу организаций за 2021 год составил 10,3 %. 

Складывающаяся ситуация в экономике, ориентированная на модернизацию 

производств и инвестирование в новые технологии, позволила предприятиям округа 

получить прибыли в 2021 году – 51,985 млрд. руб. (в 2020 году – 10,317 млрд. руб.). 

Данный результат в основном обеспечили обрабатывающие производства и прежде 

всего отрасль металлургия - АО «ВМЗ». 

 

Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. 

 
Наибольший вклад в экономику городского округа традиционно вносят АО «ВМЗ», 

ЗАО «Дробмаш», АО «Завод корпусов», являясь основными налогоплательщиками 

городского округа. 



Динамика развития реального сектора экономики повлияла на основные показатели, 

характеризующие уровень жизни населения.  

Наблюдался рост заработной платы практически во всех отраслях экономики. 

Положение на рынке труда городского округа город Выкса в значительной степени 

определяется общей экономической ситуацией, а также рациональным использованием 

трудовых ресурсов. 

Ситуация в сфере занятости населения городского округа город Выкса в 2021 году 

характеризовалась следующими показателями: 

Уровень регистрируемой безработицы в моногороде по состоянию на 01.01.2022 

составил 0,6 %, что ниже среднероссийского уровня на 0,4 п.п. (2020 год – 2,65 %). 

Численность безработных - 280 чел. (2020 год – 1168 чел.). 

Массовых увольнений на предприятиях округа в истекшем году не наблюдалось. 

Важной тенденцией уменьшения числа безработных граждан относительно 2020 

года стало увеличение роли самозанятых. По состоянию на 01.01.2022 года количество 

самозанятых граждан по округу составило 1732 человек. 

 

Уровень безработицы, % 

 
В 2021 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось в Центр 

занятости населения 2150 человек. За этот период при содействии Центра занятости 

нашли работу 1136 безработных или 52,8 % от числа обратившихся, закончили 

профессиональное обучение по направлению службы занятости 74 безработных граждан, 

принимали участие на временных оплачиваемых работах 60 человека. 

В 2021 году наблюдалось ухудшение демографических показателей. 

Численность постоянного населения городского округа город Выкса по состоянию 

на 01.01.2022 года составила по оценке 81,231 тыс. чел., или 99,5 % к уровню 2020 года. 

Родилось 814 чел. – это на 30 чел. меньше чем за 2020 год (20 г. – 844 чел.). Умерло 

1567 человека, что на 141 чел. больше чем за 2020 год (2020 г. – 1426 чел.). Смертность 

превысила рождаемость в 1,92 раза (в 2020 году - 1,69 раза). Естественная убыль 

населения за 2021 год составила минус 753 чел. (2020 – минус 582 чел.). 

1) коэффициент рождаемости снизился с 10,3 промилле в 2020 году до 10,0 

промилле в 2021 году; 

2) коэффициент смертности увеличился с 17,5 промилле в 2020 году до 19,2 

промилле в 2021 году; 

3) коэффициент естественной убыли увеличился с 7,1 до 9,2 промилле. 

Сальдо миграции в 2021 году положительное (370 чел.), в 2020 году (451 чел.). 

В целях улучшения демографической ситуации администрация продолжает 

реализацию Плана мероприятий, направленных на ее улучшение. Мероприятия по 

сокращению уровня смертности реализуются в рамках Комплексного плана снижения 

смертности населения городского округа до 2025 года.  



Фонд заработной платы по полному кругу организаций составил в 2021 году 17,2 

млрд. руб. (рост к 2020 году – 7,7 %). 

Основная часть ФОТ городского округа формируется на предприятиях 

обрабатывающих производств (более 60 %), в организациях социальной сферы (около 

10%), в строительстве (около 5 %), в торговле (около 4 %). 

Среднемесячная заработная плата в целом по округу выросла на 8,5 % и составила 

на конец 2021 года 43793 руб., что выше среднеобластного значения на 5,5 %. 

Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций в 2021 году выросла на 9,1 % и составила на конец года 

48363,6 руб. 

Средняя пенсия на 1 января 2022 года составила 17777,12 руб., возросла на 8,4 % к 

уровню 2020 года (2020 год – 16400,87 руб.). 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила на 

01.01.2022 г. – 10833 руб. Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения на 2022 год установлена в размере 11895 руб. 

В городском округе город Выксе сформирована одна из крупнейших в регионе 

инфраструктур потребительского рынка, представленная предприятиями различных типов, 

видов, форм и форматов.  

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории городского округа город Выкса 

осуществляют деятельность 953 предприятия потребительского рынка (в 2020 году – 949, 

в 2019 г. – 942), в т. ч.: 

- объекты торговли –602;  

- объекты предприятий общественного питания – 105; 

- объекты сферы услуг – 238, в том числе предприятия бытового обслуживания 192. 

Объём оборота розничной торговли за 2021 год увеличился на 21,8 % и составил 

9,9 млрд. руб. (2020 г. – 8,1 млрд. руб.). 

За 2021 год в бюджет городского округа город Выкса поступило 3 020,1 млн. руб., в 

том числе налогов и других платежей 1 101,5 млн. руб., безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 931,0 млн. руб. 

По сравнению с 2020 годом поступило доходов меньше на 99,9 млн. руб. или 96,8 % 

из-за снижения объема передаваемых из областного бюджета субсидий. 

Расходы бюджета городского округа город Выкса в 2021 году составили 2 945,1 

млн. руб. при плане 3 157,3 млн. руб. или 93,3 %. 

Относительно 2020 года расходы снижены на 155,1 млн.руб. или на 5 %. 

 

По оценке за январь – сентябрь 2022 года объем отгруженной продукции по 

полному кругу организаций составит 249,893 млрд. руб. Темп роста к аналогичному 

периоду 2021 года 120,4 % в действующих ценах. 

Предприятиями отрасли сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство за январь – сентябрь текущего года отгружено товаров на сумму 220,6 млн. 

руб., темп роста к аналогичному периоду 2021 года в действующих ценах 146,9 %.  

Предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом и паром, 

кондиционированием воздуха отгружено продукции на сумму 551,9 млн. руб., темп роста 

к аналогичному периоду 2021 года в действующих ценах 117,7 %.  

Предприятиями, оказывающими услуги по водоснабжению, водоотведению, 

организации сбора и утилизация отходов, по ликвидации загрязнений отгружено 

продукции на сумму 1646,9 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2021 года в 

действующих ценах 69,8 %.  

По итогам января- сентября 2022 года оборот розничной торговли составил 8110,78 

млн. руб., темп роста в действующих ценах 113,9 %.  

Объем платных услуг населению составил 1051,3 млн. руб., темп роста в 

действующих ценах 127,2 %.  



Среднемесячная начисленная заработная плата всех категорий, работающих по 

полному кругу организаций за январь – сентябрь 2022 года по оценке составила 54596,5 

рублей, что на 129,5 % выше аналогичного периода 2021 года.  

По состоянию на 01.10.2022 г. состоит на учете в ЦЗН в качестве безработных 174 

человека (аналогичный период 2021 года – 371 чел.). Уровень регистрируемой 

безработицы – 0,4 % (аналогичный период 2021 года – 0,85 %) от экономически-активного 

населения.  

За 9 месяцев 2022 года через механизмы содействия занятости трудоустроено 502 

человек или 55,1 % от числа обратившихся. 

 

2. Оценка социально-экономического развития 

городского округа город Выкса Нижегородской области до конца 2022 года 

(приложение 1,2) 

 

Общая социально- экономическая ситуация в округе в перспективе до конца 2022 

года характеризуется следующими основными тенденциями. 

Предприятиями и организациями всех форм собственности будет освоено по оценке 

в 2022 году 34718,7 млрд. руб. капитальных вложений за счет всех источников 

финансирования. Это ниже уровня 2021 года на 15,8 % раза.  

 

Реальный сектор экономики 

 

Промышленное производство 

В текущем году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по полному кругу организаций составит (по оценке) 249,893 

млрд. руб., темп роста к 2021 году 120,4 % в действующих ценах.  

С учетом имеющейся динамики развития в металлургическом производстве и 

производстве готовых металлических изделий объем промышленного производства 

оценивается на уровне 234,149 млрд. руб., темп роста к 2021 году – 120,5 % в 

действующих ценах. 
 

 Сельское и лесное хозяйство 

В сельском хозяйстве не ожидается снижение объемов производства. По итогам 

года отгрузка (по полному кругу организаций) составит 252,5 млн. руб. Темп роста к 2021 

году – 108,5 % в действующих ценах.  

 

Строительный комплекс  

В 2022 году объем работ (по полному кругу организаций), выполненных по виду 

деятельности «Строительство» оценивается на уровне 3895,2 млн.руб., что в 2,2 раза выше, 

чем в 2021 году. 

Наибольший объем выполненных строительных работ приходится на ЗАО 

«Управление механизированных работ №10». 

 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование 

воздуха 
Предприятия по обеспечению электрической энергией, газом, паром, 

кондиционирование воздуха окажут услуг на 736,5 млн. руб.  Темп роста к 2021 году – 

110,3 % - в действующих ценах. 

Потребительский рынок  
За 2022 год населению планируется реализовать товаров (через все каналы 

реализации) на сумму 9,914 млрд. руб., что выше уровня 2021 года на 5,6 % в 

действующих ценах. 



Общий объем платных услуг населению через все каналы реализации (по крупным 

и средним предприятиям) составит 1108,5 млн. руб., рост к 2021 году на 0,1 % в 

действующих ценах. 

Уровень жизни населения 

 

Динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения в 2022 году 

следующая: 

- уровень официально регистрируемой безработицы до конца года оценивается на 

уровне 0,41 %; 

- среднемесячная начисленная заработная плата всех категорий, работающих 

составит 47059,6 руб., рост к 2021 году 107,5 %.  

 

Основные бюджетобразующие показатели  

 

С учетом складывающихся социально – экономических условий по итогам 2022 

года ожидаются следующие темпы роста основных бюджетообразующих показателей к 

уровню 2021 года: 

- 109,7 % - по фонду оплаты труда с объемом 18877,3 млн. руб.; 

- 67,5 % - по прибыли прибыльных организаций с объемом 35096 млн. руб. 

 

3.Прогноз социально-экономического развития 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 годов 

(приложение 2,3) 

 

По экономическим и социальным показателям городской округ город Выкса 

остается в категории благополучных и динамично развивающихся территорий 

Нижегородской области.  

Обрабатывающие производства 

 

Городской округ город Выкса является одной из наиболее промышленно развитых 

территорий Нижегородской области. 

В структуре реального сектора экономики городского округа основную долю 

занимают предприятия обрабатывающих производств. 

В промышленности округа осуществляют деятельность 11 организаций. Ведущая 

роль принадлежит черной металлургии – около 90 % всей промышленной продукции. 

Обрабатывающие производства городского округа представлены основными 

промышленными предприятиями, такими как АО «ВМЗ», АО «Завод корпусов», ЗАО 

«Дробмаш», АО «ДЗМО», ООО «Стандартъ», АО «Выксунский хлеб» и др. 

В прогнозируемом периоде объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполнение работ и услуг предприятиями обрабатывающих производств 

составит в 2023 г. - 206,85 млрд. руб., темп роста к 2022 году – 103,8 % в действующих 

ценах, 2024 г. – 213,059 млрд. руб. (темп роста 103,0 %), в 2025 г. – 221,581 млрд. руб. 

(темп роста 104 %). 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха 

На территории округа данным производством занимается 2 специализированных 

предприятия. Объем услуг по чистому виду экономической деятельности составит в 2023 

г. – 736,5 млн. руб., 2024 г. – 782,9 млн. руб., в 2025 г. – 824,39 млн.руб. 

 

 



Агропромышленный комплекс 

 

Городской округ город Выкса является промышленным центром, тем не менее, 

имеет полную структуру производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

За долгие годы формирования агропромышленный комплекс городского округа 

город Выкса стал одним из эффективных инструментов развития сельских территорий. В 

сельскохозяйственной отрасли округа осуществляют свою деятельность 5 

сельскохозяйственных организаций, 4 предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности, 15 крестьянских фермерских хозяйств и более 11000 личных 

подсобных хозяйств. 

В структуру агропромышленного комплекса округа входят динамично 

развивающиеся предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том 

числе ООО «Молоко», ООО «Мясново», АО «Выксунский хлеб», ООО «Агро-Матик». 

Среднегодовая численность работников предприятий агропромышленного 

комплекса городского округа город Выкса составляет 697 человек. Среднемесячная 

оплата труда одного работника сельского хозяйства в 2021 году составила 28,8 тыс.руб., 

что на 16,0 % выше, чем в 2020 году. 

Агропромышленный комплекс городского округа город Выкса на прогнозируемый 

период имеет динамику устойчивого роста. Объем валовой продукции сельского 

хозяйства (всех категорий хозяйств) составит в 2023 году – 1677,8 млн. руб. (110,3 % к 

уровню 2022 года в действующих ценах), 2024 г. – 1821,1 млн. руб. (108,5 %), 2025 г. – 

1947,8 млн. руб. (107,0 %). 

Важная роль в развитии сельских территорий принадлежит животноводству. Доля 

продукции животноводства в общей структуре сельскохозяйственной продукции – 84,3 %. 

На продукцию растениеводства приходится 15,7 % от общего объема. 

На прогнозируемый период перед агропромышленным комплексом поставлены 

следующие задачи: 

Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции, в том 

числе молока, мяса скота и птицы, яйца. 

Увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота. 

Увеличение посевных площадей и создание прочной кормовой базы, путем ввода в 

оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. 

 

Инвестиции в основной капитал 

 

На территории округа продолжается развитие инвестиционной деятельности, 

являющейся необходимым условием устойчивого экономического роста.  

Ведется строительство новых производственных объектов, осуществляется развитие 

инженерной и социальной инфраструктуры. 

В экономику округа в 2023 году прогнозируется инвестировать более 35,8 млрд. руб. 

Наиболее инвестируемыми отраслями в округе остаются обрабатывающие 

производства (их доля составляет более 90,0 % в общем объеме инвестиций). 

Основная доля инвестиций осваивается по-прежнему в металлургическом комплексе 

городского округа.  

 

 

 

 

 

 

 



Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 

 
 

Для активизации инвестиционных процессов проводится комплекс мероприятий, 

направленных на формирование имиджа городского округа как территории, 

благоприятной для привлечения инвестиций. 

На официальном сайте городского округа представлена информация о 

государственных, муниципальных мерах поддержки инвесторов, предпринимателей. 

Начиная с 2015 года в городском округе город Выкса, реализуются проекты по 

поддержке местных инициатив. 

В 2021 году на территории городского округа город Выкса было реализовано 5 

проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»: 

1) Устройство многофункциональной спортивно-игровой площадки в р.п. Виля по 

ул. Московская, район МБОУ Проволоченская основная школа г.о.г. Выкса на общую 

сумму – 4,65 млн.руб, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 3,0 млн.руб.; местного 

бюджета – 1,6 млн.руб.; прочих источников – 0,05 млн.руб.). 

2) Ремонт дворовой территории дома №16 микрорайона Юбилейный на общую 

сумму – 3,59 млн.руб, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1,45 млн.руб.; местного 

бюджета – 2,1 млн.руб.; прочих источников – 0,04 млн.руб.). 

3) Ремонт дворовой территории дома №38-40 ул. Красные зори на общую сумму – 

3,5 млн.руб, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1,46 млн.руб.; местного бюджета 

– 2,0 млн.руб.; прочих источников – 0,04 млн.руб.). 

4) Ремонт тротуара в р.п. Шиморское по ул. Спортивная от разворотной площадки в 

р-не МБОУ СШ до автобусной остановки РДК на общую сумму – 5,35 млн.руб, в т.ч. за 

счет средств областного бюджета – 2,9 млн.руб.; местного бюджета – 2,4 млн.руб.; прочих 

источников – 0,05 млн.руб.). 

5) Ремонт дворовой территории дома №15 и №16 м-он Приокский р.п.Досчатое на 

общую сумму – 6,64 млн.руб, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 2,97 млн.руб.; 

местного бюджета – 3,6 млн.руб.; прочих источников – 0,07 млн.руб.). 

В 2021 году в рамках пяти Национальных проектов в городском округе реализованы 

9 мероприятий: 

Национальный проект «Жилье и городская среда»: 

1) Благоустройство сквера по адресу: город Выкса, ул. Чкалова в районе дома №64; 



2) Благоустройство общественной территории «У Межонского пруда»; 

3) Благоустройство «Индустриально - туристского парка «Баташев», Шухов центр 

(территория бывшего чугунолитейного цеха); 

4) Расселение из ветхого и аварийного жилья. 

Национальный проект «Демография»: 
5) Строительство детского сада на 120 мест (Нижегородская область, г.о.г. Выкса, 

р.п. Виля). 
Национальный проект «Экология»: 

6) Реконструкция системы БОС р.п. Досчатое. Строительство объектов системы 

водоотведения с элементами механической отчистки от БОС р.п. Шиморское до БОС 

р.п.Досчатое; 

7) Реконструкция системы БОС р.п. Досчатое. Строительство объектов системы 

водоотведения с элементами механической отчистки от г.о. Навашинский до БОС р.п. 

Досчатое. 

Национальный проект «Культура»: 

8) Создание модельных муниципальных библиотек (библиотек нового поколения) на 

базе Центральной библиотеки (мкр. Центральный, 20). 

Национальный проект «Современная школа»: 

9) Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «точка роста».  

Всего на реализацию национальных проектов направлено 290,845 млн.руб, в том 

числе в т.ч. средств федерального бюджета 235,696 млн.руб.; областного бюджета – 49,2 

млн.руб.; местного бюджета – 5,949 млн.руб.). 

На территории городского округа город Выкса продолжается работа Управляющего 

совета (муниципальный проектный офис) по реализации программы развития 

монопрофильного муниципального образования (моногорода) городской округ город 

Выкса.  

В рамках Программы реализуются проекты, направленных на стабильное развитие 

городского округа и формирование комфортных условий проживания. 

В 2021 году реализовывались следующие крупные инвестиционные проекты. 

Проект «Развитие дивизиона нефтегазопроводных труб на Выксунском 

металлургическом заводе». Объем инвестиций за 2021 год - 2788,6 млн.руб. 

Проект «Электрометаллургического комплекса с технологией 

прямовосстановленного железа», инвестор - ООО «Эколант». Объем инвестиций за 2021 

год - 16718 млн.руб. 

Проект «Создание производства бесшовных труб», инвестор - АО «ОМК». 

Строительство трубопрокатного цеха — один из крупнейших проектов ОМК. Объем 

инвестиций за 2021 год - 15154 млн.руб. 

Проект «Развитие технопарка Машиностроение», ЗАО «Дробмаш». Объем 

инвестиций за 2021 год – 305,68 млн.руб. 

Проект «Компактные высокоэффективные роторные экскаваторы для добычи 

полезных ископаемых производительностью от 100 до 400 м3/ч», ЗАО «Дробмаш». Объем 

инвестиций за 2021 год – 14,63 млн.руб. 

Проект «Развитие линейки установок изостатического прессования давлением до 

400 Мпа», ЗАО «Дробмаш». Объем инвестиций за 2021 год – 46,52 млн.руб. 

Будет продолжена программа по улучшению качества городской среды в 

моногороде.  

 

Прибыль прибыльных организаций 

 

Складывающаяся ситуация в экономике, ориентированная на модернизацию 

производств и инвестирование в новые технологии, позволила прогнозировать получение 



прибыли в 2023 г. – 20367,2 млн. руб., 2024 г. – 23307,1 млн. руб., 2025 г. – 23796,6 млн. 

руб. Более 99 % от общей суммы прибыли составит прибыль, полученная предприятиями 

обрабатывающих производств и, прежде всего, АО «ВМЗ». 

 

Потребительский рынок 

 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории городского округа город Выкса 

осуществляют деятельность 953 предприятия потребительского рынка (в 2020 году – 949, 

в 2019 г. – 942), в т. ч.: 

- объекты торговли –602;  

- объекты предприятий общественного питания – 105; 

- объекты сферы услуг – 238, в том числе предприятия бытового обслуживания 192. 

В городском округе город Выксе сформирована одна из крупнейших в регионе 

инфраструктур потребительского рынка, представленная предприятиями различных 

типов, видов, форм и форматов. Продолжает расширяться сеть торговых объектов 

современного формата с широким ассортиментом товаров, различной ценовой категории 

и современными методами обслуживания покупателей («SPAR», «Пятерочка», «Магнит», 

Фикс Прайс, Пивоман, Авокадо, Минутка, ВремяМяса, Лебединка, Карамелька и т.д.).  

В округе работает 469 стационарных предприятий розничной торговли, 38 аптек и 

аптечных киосков и 95 объектов мелкорозничной сети, с объемом торговых площадей – 

135 635 кв.м., из них 45878 кв.м. по реализации продовольственных товаров и 88551 кв.м. 

по реализации непродовольственных товаров. Среди типов объектов розничной торговли 

в округе преобладают стационарные магазины (84 %). В 21 населенном пункте городского 

округа город Выкса, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, жители 

обслуживаются товарами первой необходимости через мобильную торговлю 

(автоприцепы и автолавки). 

В округе функционирует 5 ярмарок, на которых организовано 823 торговых места, 

из них для сельхозтоваропроизводителей – 436 мест. 

Обеспеченность населения округа торговыми площадями на 1 000 жителей 

составила 1670,58 кв.м., что больше установленного норматива на 988,58 кв.м.(при 

нормативе 682 кв. м.). Причем по продовольственным товарам обеспеченность населения 

на 1 тыс. чел. – 565,06 кв.м. (при нормативе – 234 кв. м), по продаже непродовольственных 

товаров на 1 тыс. чел. – 1090,66 кв.м. (при нормативе – 448 кв. м). 

Крупные торговые компании в течение многих лет наращивают площади путем 

открытия новых магазинов. Лидерами по количеству магазинов на территории округа 

являются торговые сети «Пятерочка» (17 ед.), «Бристоль» (12 ед.), «Магнит» (18 ед. – 

Семейный, Магнит у дома, Магнит косметик), «Красное Белое» (10 ед.), «Авокадо» (10 

ед.). Приобретение франшизы позволяет расширять сеть магазинов раскрученного бренда 

«Авокадо» (10 ед.), «Павловская курочка» (5 ед.), «Ермолино» (2 ед.) в формате «магазин 

у дома».  

Расширение дистанционной торговли через сеть Интернет привело к масштабному 

увеличению количества пунктов выдачи интернет-заказов: Wildberris – 14 пунктов, Ozon – 

6 пунктов, Казань-Экспресс – 1 пункт.  

Особое место в сфере услуг занимает общественное питание. 

Объекты общественного питания прочно заняли место в сфере услуг и реализации 

дополнительной функции организации досуга и социальных мероприятий. 

Сеть предприятий питания, которой пользуется население, представлена 

различными типами: кафе, ресторанами, барами, закусочными, столовыми и др. 

В настоящее время функционирует 105 предприятий общественного питания, в том 

числе: 

1) 37 объекта при производственных предприятиях, учреждениях и учебных 

заведениях;  



2) 68 предприятия открытой сети. 

Важнейший сегмент потребительского рынка - сфера бытового обслуживания.  

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории городского округа город Выкса 

функционирует 238 предприятий бытового обслуживания населения. 

Объем оказанных в 2021 году платных услуг населению составил 1107,4 млн. руб., 

что выше уровня 2020 года в 1,3 раза (2020 год – 835,3 млн. руб.). 

В 2021 году открыт вновь комплекс по обслуживанию легковых автомобилей 

(мойка самообслуживания). Объем инвестиций составил около 5 млн. руб., создано 2 

рабочих места. 

Вновь введена гостиница «Металлург» (3 звезды), гостевой дом «Viksa».  

Основными задачами потребительского рынка на территории городского округа 

Выкса по-прежнему является обеспечение сбалансированного развития всех звеньев 

сферы торговли и услуг, в целях создания полноценной социально - ориентированной 

рыночной среды, наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские 

товары в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной 

доступности, при гарантированном качестве и безопасности их приобретения и 

потребления. 

Прогнозируемый объём розничного товарооборота составит в 2023 г. – 10270,9 

млн. руб., 2024 г. – 10989,8 млн. руб., 2025 г. – 11539,3 млн. руб. 

Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям 

прогнозируется: 2023 – 1208,3 млн. руб., 2024 г. – 1280,8 млн. руб., 2025 г. – 1351,25 млн. 

руб. 

 

Развитие малого бизнеса и предпринимательства 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших 

направлений для экономики страны в целом и для экономики городского округа город 

Выкса в частности, основой для развития конкурентной среды, повышения 

инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов. Развитие 

малого и среднего предпринимательства является ключевым источником роста 

эффективности производства, обеспечения занятости населения и повышения качества 

жизни жителей городского округа город Выкса. 

В динамичном развитии экономики городского округа город Выкса и решении 

многих социальных проблем важная роль принадлежит малому и среднему бизнесу.  

Предпринимательство – это наиболее гибкий и динамичный сектор экономики, 

который быстро перестраивается в связи с изменениями рынка, создает новые рабочие 

места, способствует снижению уровня безработицы и социальной напряжённости в 

обществе. 

Поэтому поддержка малого и среднего бизнеса продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений в работе администрации городского округа. 

В 2021 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

составило 1954 единицы (в 2020 году - 1852 единицы), в т. ч. 10 средних предприятий, 429 

малых предприятия и 1515 предпринимателя без образования юридического лица. 1732 

гражданина получили статус самозанятого. 

Численность занятых в малом и среднем бизнесе с учетом самозанятых граждан 

составила 9,0 тыс. чел. (21,3 % от занятых в экономике). 

Доля занятых на малых и средних предприятиях без учета самозанятых в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций выросла на 

1,05 п.п. по сравнению с 2020 годом и составила 14,63 % (2020 год – 13,58 %).  

В 2023 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

прогнозируется в размере 1942 единицы, в т. ч. 10 средних предприятий, 428 малых 

предприятий и 1504 предпринимателя без образования юридического лица и более 2000 



граждан в статусе самозанятого. Численность занятых в малом и среднем бизнесе без 

учета самозанятых прогнозируется на уровне 7,158 тыс. человек (на уровне 2022 года). 

Малый и средний бизнес охватывает практически все основные виды 

экономической деятельности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные 

группы жителей муниципального образования. 

Изменилась структура распределения по видам экономической деятельности. 

По-прежнему преобладает деятельность в сферах торговли и общественного 

питания, в сфере транспорта и строительства, которые остались на сопоставимом с 2020 

годом уровне. Количество бытовых услуг снизилось с 17% в 2020 году до 3% в 2021 году, 

при этом с 9 % до 26 % увеличилось количество прочих персональных услуг, что связано 

с регистрацией (перерегистрацией) субъектов малого предпринимательства в таких 

сферах, как предоставление услуг по обучению детей и взрослых, клининговые услуги, 

услуги в области красоты, услуги в сфере развлечений и досуга. 

В целях совершенствования и координации работы по поддержке малого и 

среднего предпринимательства, развития инфраструктуры поддержки 

предпринимательства на территории муниципального образования продолжаются свою 

деятельность некоммерческий союз «Предприниматели Выксунского района», Совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции городского 

округа город Выкса, Муниципальное автономное учреждение «Выксунский Бизнес-

инкубатор» и Ассоциация промышленников и предпринимателей. 

Продолжает работать информационный блок на сайте администрации городского 

округа город Выкса. Проводится систематическая работа по формированию 

положительного имиджа малого и среднего предпринимательства среди населения 

городского округа в виде проведения различных городских конкурсов, победители 

которых направляются для участия в областных конкурсах, где выксунские 

предприниматели занимают призовые места. 

Субъекты малого предпринимательства вносят немалый вклад в формирование 

местного бюджета. Сумма налоговых поступлений в местный бюджет от их деятельности 

составила в 2021 году 83 млн. руб. (9,8 % в налоговых доходах местного бюджета), в 2020 

году – 71,34 млн. руб. 

Инвестиции в проекты субъектов малого предпринимательства, объекты которых 

введены в эксплуатацию в 2021 году, либо проведена модернизация, реконструкция или 

приобретено оборудование составили 428 млн. руб. (для сравнения в 2020 году – 236,4 

млн.руб, 2019 году – 162,9 млн. руб., 2018 году – 1 628,05 млн. руб.), в том числе 58,0 млн. 

руб. по вновь введенным в эксплуатацию объектам торговли и услуг, более 70 млн.руб. в 

модернизацию медицинских организаций, более 300,0 млн.руб. в развитие технопарка 

«Машиностроение».  

Доля инвестиций субъектов МСП в общем объёма инвестиций городского округа 

город Выкса по итогам 2021 года составила 1,04 %. 

В целях поддержки предпринимательства в округе успешно реализована 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа город Выкса на 2019-2021 годы». 

Помимо программных мероприятий осуществлена поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства из отраслей экономики, наиболее пострадавших от новой 

коронавирусной инфекции. 

По итогам 2021 года финансовая поддержка оказана 29 предпринимателям из сфер 

экономики, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. 

За весь период действия поддержки (2020-2021 гг.) субсидии получили 73 

предпринимателя и 8 самозанятых граждан. Им перечислено более 38,5 млн. руб. на 

возмещение части затрат, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам, и оплату 

коммунальных услуг. Цель данной меры поддержки – сохранение рабочих мест малого и 

среднего бизнеса. 



Представителям малого бизнеса также оказывается имущественная поддержка.  

Существенная поддержка субъектам малого предпринимательства оказывается на 

базе МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор» (далее – бизнес – инкубатор).  

В 2021 году в рамках оказания мер имущественной поддержки проведено 5 

заседаний комиссий по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления нежилых помещений МАУ «Выксунский бизнес–инкубатор» в аренду на 

льготных условиях. Членами комиссии рассмотрено и проведена оценка 4 (четырех) 

бизнес – планов субъектов МСП, в целях признания их заявителей соответствующими 

предъявляемым критериям на право стать резидентом. 

В бизнес-инкубаторе размещено 14 компаний – резидентов, предоставлено 24 

офисных помещения, общей площадью 624,6 кв.м., что составляет 85,7 % от общей 

площади, предназначенной для размещения субъектов МСП. 

За отчетный период объем оказанных учреждением платных услуг составил 1817,0 

тыс. руб., из них: 818,6 тыс. руб. – за аренду помещений, 973,8 тыс. руб. – прочие услуги. 

Резидентам оказывается комплекс услуг, способствующих развитию и 

продвижению компании на рынке. 

За 2021 год резидентами Бизнес инкубатора: 

1) создано 12 рабочих мест; 

2) объем налоговых отчислений – 7,5 млн. руб. 

3) годовой оборот компаний-резидентов составил 73,8 млн. руб. 

На базе бизнес – инкубатора в 2021 году осуществляли деятельность Центра 

поддержки предпринимательства (ЦПП) и офис окон «Мой бизнес» на 2 рабочих места 

для оказания услуг субъектам предпринимательства.  

МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор» совместно с территориальными 

отделениями социальной поддержки населения и центра занятости населения проводилась 

разъяснительная работа о порядке и условиях заключения социального контракта. 

Всего в 2021 году в округе заключено 483 социальных контракта на сумму 98,3 

млн. руб. Из числа заключивших социальный контракт 284 зарегистрированы в качестве 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 

Это направление деятельности не только востребовано, но и имеет огромный 

потенциал развития во всем многообразии видов социального предпринимательства – и 

как инструмента для расширения рынка услуг, так и возможностей самореализации для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Главными приоритетами развития малого и среднего предпринимательства в 

городском округе город Выкса на ближайшую перспективу продолжают оставаться: 

1) Совершенствование работы существующего бизнес инкубатора, взаимодействие 

с действующими предприятиями в округе и вовлечение выксунских предпринимателей в 

кооперацию с крупными предприятиями. 

2) Укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимательства. 

3) Формирование системы доступной информационно-консультационной 

поддержки малого предпринимательства. 

4) Формирование базы инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого 

предпринимательства и имеющих важное социально-экономическое значение для округа. 

5) Развитие инвестиционной привлекательности территории для создания новых 

(альтернативных) предприятий в приоритетных секторах экономики. 

6) Создание благоприятных условий для ведения бизнеса, вовлечение населения в 

бизнеспроцессы в качестве самозанятых граждан, что позволит не только создавать новые 

рабочие места, увеличивать доходную часть бюджета, но и решать социальные проблемы. 

Объем производства на 2023-2025 годы прогнозируется наращивать. Доля малого и 

среднего предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции по округу 

составит 3,8 % к 2025 году. 

 



Прогноз развития качества и уровня жизни населения 
 

В рамках стратегической цели по обеспечению высокого уровня жизни населения 

городского округа город Выкса предусматриваются следующие параметры:  

 

Уровень оплаты труда 

 

Материальное благосостояние населения и уровень его социальной защищенности 

являются важнейшими индикаторами социально-экономического развития округа. 

Основным источником доходов населения традиционно является оплата труда 

работающих граждан. 

Основная часть ФОТ городского округа формируется на предприятиях 

обрабатывающих производств (более 70 %), в организациях социальной сферы (около 10 

%), в строительстве (около 5 %), в торговле (около 4 %). 

Фонд заработной платы по полному кругу организаций составит в 2023 году 20162,2 

млн. руб. (рост к 2022 году – 106,8 %). 

Среднемесячная заработная плата в 2023 году прогнозируется в размере 50262,8 

руб., темп роста к уровню 2022 года 106,8 %. К 2025 году размер заработной платы по 

прогнозным оценкам возрастет до 57544,1 руб.  

 

Труд и занятость 

 

Достижение высокого уровня занятости - основная цель экономической политики 

округа. 

Ситуация в сфере занятости в 2023 – 2025 годах будет определяться: 

- ситуацией в реальном секторе экономики; 

- созданием новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного плана 

городского округа город Выкса, а также других инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории. 

Численность работников, формирующих фонд заработной платы прогнозируется 

до 2025 года на уровне не ниже 33428 тыс. чел. 

Число официально зарегистрированных безработных прогнозируется в 2023 году 

на уровне 180 чел. (уровень безработицы – 0,41 %). Уровень официально 

зарегистрированной безработицы будет постепенно снижаться. К концу 2025 года уровень 

официально зарегистрированной безработицы достигнет 0,38 % к экономически 

активному населению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к прогнозу социально- экономического развития 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

Итоги социально-экономического развития 

городского округа город Выкса за 9 месяцев 2022 года и оценка 2022 года 

     

Показатели 

Единица 

измере 

ния 

2021 год 

(отчет) 

9 мес. 

2022 года 

(оценка) 

Оценка 2022 

года 

Прибыль прибыльных организаций в 

действующих ценах 

млн. 

руб. 
51985,34 32390,95* 35096,0 

Инвестиции в основной капитал (по 

полному кругу предприятий) в 

действующих ценах 

млн. 

руб. 
41275,1 18378,0* 34718,7 

Реальный сектор экономики 

Объем отгрузки по полному кругу 

предприятий, в действующих ценах 
млн.руб. 207574,45 210692,2 249893,7 

Объем отгрузки (по крупным и средним 

предприятиям), в действующих ценах 
млн.руб. 202033,11 208942,2 

243798,76 

 

Обрабатывающие производства млн.руб. 194249,14 201649,3 234149,3 

 Сельское, лесное хозяйство, охота 

рыболовство и рыбоводство 
млн.руб. 232,67 220,6 252,49 

Обеспечение электрической энергией, 

газом, паром, кондиционирование 

воздуха 

млн.руб. 668,00 551,9 736,5 

Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов 

млн.руб. 3013,75 1646,9 2482,2 

Строительство млн.руб. 1786,33 3190,4 3895,2 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств 
млн.руб. 181,22 155,34 

190,28 

 

Транспортировка и хранение млн.руб. 207,8 116,03 
268,19 

 

Другие виды деятельности  млн.руб. 
1694,2 

 
1411,73 1824,6 

 Сельскохозяйственное производство  

Валовая продукция сельского хозяйства 

(хозяйства всех категорий: 

сельскохозяйственные предприятия, 

хозяйства населения, КФХ) 

млн.руб. 1309,3 824,8* 1520,8 

в сопоставимых ценах % 99,4 93,0 101,0 

в том числе валовая продукция 

сельского хозяйства по 

сельскохозяйственным предприятиям 

млн.руб. 1224 584,6* 1421,7 

в сопоставимых ценах % 110,0 97,4 101,0 

Потребительский рынок 



Оборот розничной торговли, в 

действующих ценах 
млн.руб. 9904,054 8110,78 9914,0 

в сопоставимых ценах % 113,5 101,8 92,0 

Объем платных услуг в действующих 

ценах 
млн.руб. 1107,43 1051,3 

1108,54 

 

в сопоставимых ценах % 118,7 110,8 89,7 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная заработная плата 

одного работающего 
руб. 43793 54596,5* 47059,6 

Реальная заработная плата % 101,4 110,1 92,6 

Уровень безработицы (официально 

зарегистрированной) 
% 0,6 0,4 0,41 

* оценочные данные 
    

     
 



Приложение 2 

к прогнозу социально- экономического развития 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 

Прогноз социально- экономического развития  

городского округа город Выкса Нижегородской области  

на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов 

       

Показатели 

Единица 

измере 

ния 

2021 год 

отчет 

2022 год 

оценка 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

2025 год 

прогноз 

Прибыль прибыльных 

организаций в действующих 

ценах 

млн. руб. 51985,34 35096,0 20367,2 23307,1 23796,6 

Инвестиции в основной капитал 

(по полному кругу предприятий) 

в действующих ценах 

млн. руб. 41275,1 34718,7 35809,1 38107,4 12527,7 

Реальный сектор экономики 

Объем отгрузки по полному 

кругу предприятий* 
млн.руб. 207574,45 249893,7 224416 232006 241783,1 

Объем отгрузки (по крупным и 

средним предприятиям), в 

действующих ценах 

млн.руб. 202033,11 
243798,76 

 
217659,1 

224648,

5 
233855,6 

Обрабатывающие производства млн.руб. 194249,14 234149,3 206853,6 
213059,

2 
221581,6 

 Сельское, лесное хозяйство, 

охота рыболовство и 

рыбоводство     

млн.руб. 232,67 252,49 277,74 299,96 317,96 

Обеспечение электрической 

энергией, газом, паром, 

кондиционирование воздуха 

млн.руб. 668,00 736,5 736,5 782,9 824,39 

Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов 

млн.руб. 3013,753 2482,2 2701,1 2871,27 3023,45 

Строительство млн.руб. 1786,33 3895,2 1949,6 1992,49 2042,3 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных 

средств 

млн.руб. 181,22 
190,28 

 
195,03 204,79 212,98 

Транспортировка и хранение млн.руб. 207,8 
268,19 

 
224,74 235,3 239,3 

Другие виды деятельности  млн.руб. 
1694,2 

 
1824,6 4720,79 5202,59 5613,2 

Сельскохозяйственное производство 

 Валовая продукция сельского 

хозяйства (хозяйства всех 

категорий: 

сельскохозяйственные 

предприятия, хозяйства 

населения, КФХ) 

млн.руб. 1309,3 1520,8 1677,8 1821,1 1947,8 

в сопоставимых ценах % 99,4 101,0 100,3 100,5 100,9 



в том числе валовая продукция 

сельского хозяйства по 

сельскохозяйственным 

предприятиям 

млн.руб. 1224 1421,7 1570,1 1705,9 1824,5 

в сопоставимых ценах % 110,0 101,0    

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли, в 

действующих ценах 
млн.руб. 9904,054 9914,0 10270,9 10989,8 11539,3 

в сопоставимых ценах % 113,5 92,0 101,07 101,90 102,44 

Объем платных услуг в 

действующих ценах 
млн.руб. 1107,43 

1108,54 

 
1208,30 1280,80 1351,25 

в сопоставимых ценах % 118,7 89,7 100,00 101,34 101,44 

Малое и среднее предпринимательство  

Количество малых и 

микропредприятий   
единиц 429 428 428 429 

430 

Оборот малых и 

микропредприятий 
млн.руб 5993,30 6125,15 6266,03 6416,42 6576,83 

Количество средних 

предприятий 
единиц 10 10 10 10 10 

Оборот средних предприятий млн.руб 1790,20 1829,58 1871,66 1916,58 1962,58 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 
человек 1515 1504 1504 1504 1504 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по малым и 

микропредприятиям 

тыс.чел. 3,054 3,05 3,05 3,05 3,05 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) у 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс.чел. 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) у средних 

предпринимателей 

тыс.чел. 1,339 1,346 1,346 1,346 1,346 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная заработная 

плата одного работающего 
руб. 43793 47059,6 50262,8 54082,9 57544,1 

Реальная заработная плата % 101,4 92,6 98,0 102,9 102,3 

Уровень безработицы 

(официально 

зарегистрированной) 

% 0,6 0,41 0,41 0,39 0,38 

   

 



Приложение 3 

к прогнозу социально- экономического развития 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

Прогноз бюджетообразующих показателей на 2023-2025 годы 

       

Показатели 

Ед. 

измере 

ния 

2021 год 

(отчет) 

2022 год 

оценка 
2023 год 2024 год 2025 год 

Объем отгрузки в 

действующих ценах (по 

крупным и средним 

предприятиям) 

млн.руб. 202033,10 
243798,76 

 
217659,1 224648,5 233855,6 

в том числе по 

обрабатывающим 

производствам 

млн.руб. 194249,13 234149,3 206853,6 213059,2 221581,6 

Фонд оплаты труда, в 

действующих ценах 
млн.руб. 

17206,85 
18877,3 20162,2 21694,6 23083,0 

Прибыль прибыльных 

организаций - всего  
млн.руб. 51985,34 35096,0 20367,2 23307,1 23796,6 

Розничный товарооборот, 

в действующих ценах 
млн.руб. 9904,054 9914,0 10270,9 10989,8 11539,3 

Платные услуги (по 

крупным и средним 

организациям) 

млн.руб. 1107,43 
1108,54 

 
1208,30 1280,80 1351,25 

Производство спирта, 

алкогольной продукции и 

пива 

тыс. 

далл. 
599,5 580 600 600 600 

в том числе:        

алкогольная продукция с 

объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов  

тыс. 

далл. 
599,5 580 600 600 600 
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