
Финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего

предпринимательства за 2016 год

Малое и среднее предпринимательство является важным фактором

экономического и социального развития Верхнеландеховского

муниципального района, во многом определяет темпы экономического роста,

состояние занятости населения, структуру и качество выпускаемой

продукции, работ и услуг.

На территории Верхнеландеховского муниципального района

осуществляют деятельность 28 малых предприятий и 70 индивидуальных

предпринимателей. В малом бизнесе трудятся более 40 процентов от общей

численности занятого населения района.

Основными направлениями деятельности субъектов малого бизнеса в

районе традиционно являются сельское хозяйство, торговля и швейное

производство. За последние два года в районе наблюдается тенденция роста

числа предпринимателей в сельском хозяйстве - зарегистрированы 4 новых

КФХ, в том числе 2 КФХ - в 2015 году. В 2016 году начало

производственную деятельность фермерское хозяйство Гоматина Н.Н. в

с.Мыт.

Обрабатывающее производство в Верхнеландеховском муниципальном

районе представлено следующими швейными предприятиями:

 Швейное производство в п.Верхний Ландех (ООО «ИстокПром);

 ООО «Швейник» в с. Мыт.

Швейное производство в п.Верхний Ландех специализируется на

выпуске специальной и форменной одежды. Заказчиками являются

российские службы МЧС и медицины катастроф, энергохолдинги, газовые и

нефтяные кампании. Производственный процесс осуществляется по заказам с

высокими требованиями качества изделий и жестких сроков выполнения

договорных обязательств. Численность работающих на предприятии

составляет 87 человек. В планах предприятия проведение модернизации

действующего производства и расширение ассортимента выпускаемой

продукции.

По сведениям предприятий, объем отгруженной продукции швейного

производства за 2016 год составляет 9,00 млн.руб., или 83,16% к уровню 2015

года. Уменьшение объема производства швейной продукции связано с

ликвидацией юридического лица ООО «Швейная фабрика», созданием

швейного цеха - филиала ООО «ИстокПром» г.Иваново и снижением объема

заказов.

Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной продукции

промышленности занимает производство и распределение электроэнергии,

газа и воды – 82,9%. Объем выполненных работ и услуг в сфере производства

и распределения электроэнергии, газа и воды в 2016 году по сведениям

предприятий составляет в сумме 43,7 млн.руб., индекс производства –



87,12%. Уменьшение объема выполненных работ и услуг предприятиями

ЖКХ связано со снижением годового объема потребления теплоэнергии в

связи с закрытием отделения временного проживания в с.Мыт. В связи с

уменьшением численности населения в районе уменьшился объем отпуска

холодной воды.

Объем отгруженной продукции в промышленности за 2016 год

оценивается в сумме 52,70 млн.руб., индекс промышленного производства –

86,44%.

Ведущей отраслью экономики района является агропромышленный

комплекс.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются:

 2 сельскохозяйственных производственных кооператива,

 10 крестьянских (фермерских) хозяйств,

 2042 личных подсобных хозяйств.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в районе на

протяжении последних лет остаются стабильными. В 2016 году площадь

фактически используемых сельскохозяйственных угодий составила 4197га.

Основную долю посевных площадей обрабатывают крестьянские

(фермерские) хозяйства, 17 процентов площадей приходится на СПК и 4

процента – на население.

Основу сельскохозяйственного производства составляют КФХ и

личные подсобные хозяйства, которые производят до 60% валового объема

сельхозпродукции.

Стабильно работают СПК «Мыт», крестьянские (фермерские) хозяйства

Пушкина В.А., Абдрайымова С.А., Партас С.В., Магомедова Б.А.

В 2016 году производство продукции сельского хозяйства во всех

категориях хозяйств района оценивается в объеме 241 млн.руб. или 101,0% к

уровню 2015 года.

По отдельным видам сельскохозяйственной продукции ожидается

снижение объемов производства.

Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями в период

уборки урожая в 2016 году зерна произведено 616 тонн (меньше на 22,0

тонны).

Производство картофеля в хозяйствах всех категорий в 2016 году

составит 2230,3 тонн (111,0 % к уровню 2015 года). Овощей собрано 1270,0

тонн, что больше уровня прошлого года (140,0 % к уровню 2015 года) за счет

увеличения урожайности овощных культур в хозяйствах населения.

Производство скота и птицы на убой в живом весе составляет 273,4

тонн, или 89,1% к уровню 2015 года.

Производства молока в 2016 году в хозяйствах всех категорий

составляет 2246,2 тонн или 99,5% к уровню прошлого года.

В районе насчитывается 29 объектов потребительского рынка – это 25

магазинов розничной торговли, 1 организация общественного питания, 1

парикмахерская, 2 пункта ритуальных услуг. Развитие сферы



потребительского рынка в последние годы характеризуется положительной

динамикой и обеспечивается в основном за счет малого бизнеса.

В 2016 году оборот розничной торговли составил 129,18 млн.руб.

Произошло незначительное снижение объемов продаж в связи со

сложившейся в последние два года нестабильной финансово-экономической

ситуацией на потребительском рынке не только Ивановской области, но и

страны в целом.

Среди факторов, сдерживающих развитие малых и средних

предприятий, стоит отметить:

- низкие закупочные цены и проблемы сбыта произведенной

сельскохозяйственной продукции;

- дефицит рабочих и квалифицированных кадров в

сельскохозяйственных организациях и у индивидуальных предпринимателей;

- высокий уровень страховых взносов во внебюджетные фонды для

индивидуальных предпринимателей;

- низкий уровень доходности, предпринимателей осуществляющих

торговую деятельность в сельских населенных пунктах в связи с

малочисленностью населения;

- высокие процентные ставки банковских кредитов, низкую

платежеспособность населения;

- недостаточные возможности бюджета муниципального района.

Экономические показатели Верхнеландеховского муниципального района

Ивановской области

Показатели Единица

измерени

я

Факт

2015

Факт

2016

Темп

роста, %

индекс

дефлятор

, %

Индекс

производства,

% к

предыдущему

году

1. Обрабатывающие

производства, всего:

млн. руб. 10,61 9,00 84,82 102,00 83,16

в том числе:

Текстильное и швейное производство

Объем отгруженных

товаров собственного

производства,

выполненных работ и

услуг собственными

силами

млн. руб. 10,61 9,00 84,82 102,00 83,16

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных

товаров собственного

производства,

выполненных работ и

услуг собственными

силами

млн. руб. 47,82 43,70 91,38 104,90 87,12



2. Объем продукции

сельского хозяйства в

хозяйствах всех

категорий

млн. руб. 225,00 241,28 107,24 104,00 101,00

3. Оборот розничной

торговли

млн. руб. 137,68 129,18 93,83 107,40 87,4


