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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

20.11.2015 № 204/32 
 

О прогнозе социально-экономического 
развития поселения Воскресенское на 
2016 год и плановый период 2017-2018 
годов 

 

 

Рассмотрев представленный администрацией поселения Воскресенское 

Прогноз социально-экономического развития поселения Воскресенское на 

2016 и плановый период 2016 и 2017 годов, в соответствии со статьей 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 

поселения Воскресенское на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

(приложение). 

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 3 Фролову С.Г. 

 
Глава поселения Воскресенское     З.Г. Гасанов 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 Приложение к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 20.11.2015 № 204/32 

 

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития поселения Воскресенское на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов  
 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основе одобренных Правительством Российской 
Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации 
с учетом приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, 
сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, прогнозе долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, указах 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. и задач, поставленных в посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.  

Прогноз социально-экономического развития поселения Воскресенское на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов разработан на основе анализа тенденций социально-
экономического развития города Москвы и поселения Воскресенское, с учетом основных 
целевых показателей и параметров долгосрочных программ поселения.  

 

1. Основные показатели социально-экономического развития  
поселения Воскресенское в 2014 - 2015 году 

Изменение макроэкономической ситуации в 2015 году, затруднение доступа к 
заемному финансированию на мировых финансовых рынках, ограничения импорта и 
экспорта продукции, ускорение инфляции, сокращение инвестиций и потребительского 
спроса, безусловно, оказали и продолжают оказывать влияние на экономику города Москвы 
и поселения. Вместе с тем, выработанная система мер, позволяет обеспечивать 
стабильность экономики и социальной сферы города Москвы и поселения. Это, прежде 
всего, эффективная система мер социальной поддержки населения и предоставления 
городских услуг, расширение возможностей для частного инвестирования, сдерживание 
роста издержек ведения бизнеса и развитие современной городской инфраструктуры. В 
результате в 2014 году и январе-октябре 2015 года наблюдается положительная динамика 
по некоторым показателям социально-экономического развития поселения  
 

Основные показатели развития поселения Воскресенское 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Численность населения  103,7 115,7 
Валовой региональный продукт 100,1 100,1 
Индекс потребительских цен (в среднем 
за год) 108 111,0 
Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 

0,4 0,4 (к экономически активному населению) 
Среднемесячная  номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций 109,0 115,0 
Реальные денежные доходы населения 
(с учетом индекса потребительских цен) 100 103,7 
Прожиточный минимум на душу 
населения (руб.) 12 062 15 141 
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в том числе:  
13 817 17 296 трудоспособное  

пенсионеры 8 504 10 670 
дети 10 408 13 080 

Оборот розничной торговли 102 101 
Объем платных услуг населению 100,2 100 

 

 Демографическая ситуация 
Динамика демографических процессов в поселении Воскресенское на протяжении 

последних лет характеризуется стабильной тенденцией роста численности населения. 
Среднегодовая численность постоянного населения в 2014 году – 7,8 тыс. человек, 

рост – 104% к показателям 2013 года. В 2015 году численность населения составила – 8,6 
тыс.чел. В среднесрочной перспективе в муниципальном образовании сохранятся 
позитивные тенденции развития демографических процессов. Устойчивость 
демографического развития обусловлена молодой возрастной структурой населения, 
относительно невысоким уровнем смертности и благоприятной социально-экономической 
ситуацией, сложившейся в муниципальном образовании.  

  
Инфляция  

Потребительская инфляция в I квартале 2015 г. продолжила свой рост. В конце 
квартала инфляция за годовой период достигла 16,9 % (для сравнения: в декабре 2014 г. 
инфляция составила 11,4 % г/г). 

За три месяца с начала года рост цен на 7,4 % превысил показатели аналогичных 
периодов за последние 15 лет (с 2000 года). На столь значительные темпы инфляции 
основное влияние оказывал эффект от девальвации рубля, продолжающейся с октября 2014 
г. до середины февраля 2015 года. 

Меры Банка России по ужесточению денежно-кредитной политики привели к 
стабилизации обменного курса рубля со второй половины февраля, в результате 
инфляционные ожидания ослабли. Также усилились спросовые ограничения вследствие 
снижения реальных доходов населения и роста склонности к сбережению на фоне падения 
деловой активности, в результате чего инфляция приняла выраженный нисходящий 
характер. 
 

Труд и заработная плата 
Для социально-экономического развития поселения Воскресенское наличие 

трудовых ресурсов и предложения рабочей силы, являются относительно благоприятными.  
Количество человек, занятых в различных отраслях экономики в 2015г. составило 

около 5 тыс. человек. 
Уровень безработицы по методологии Международной организации труда 

сохраняется в пределах, не превышающих 1,5% от общей численности экономически 
активного населения. Безработица останется самой низкой на фоне общероссийского рынка 
труда и, по оценкам, не превысил 0,4% в 2015 году. Ёмкий рынок труда обеспечивает 
стабильность заработной платы как основного источника доходов населения. 2016 г. будет 
отличается умеренными темпами роста заработной платы. 
 
2. Факторы и условия социально-экономического развития поселения Воскресенское 

в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов 
Прогноз социально-экономического развития поселения на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов разработан на вариантной основе, на основе сценарных условий, 
основных параметров прогноза функционирования экономики на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов.  

Консервативный вариант 1 (базовый) предполагает сохранение инерционных 
тенденций, сложившихся в предшествующий период и вызванных действием 
неблагоприятных внешних факторов, быстроменяющейся конъюнктурой, сдерживанием 
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инвестиционных расходов и инвестиционной активности частных компаний, применение 
мер государственного регулирования, направленных на снижение негативных последствий, 
и создание условий для более устойчивого экономического роста.  

 
Умеренно-оптимистичный вариант 2 отражает развитие экономики в условиях 

влияния имеющихся санкций, действие которых предположительно закончится в 2016 году. 
 
В качестве основного варианта для прогноза социально-экономического 

развития поселения на 2016-2018 гг. применен консервативный (базовый) вариант 1. 
 

Прогноз ключевых макроэкономических показателей по поселению Воскресенское 
(консервативный (базовый) вариант 1) 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
(оценка) 

прогноз 
   2016 2017 2018 
Валовой региональный 
продукт, % 0,2  0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 

Оборот розничной 
торговли, % 

3,5 2,0 0,5 0,5 1,3 2,0 

Реальная заработная 
плата, % 

6,6 0,9 0,5 0,5 1,5 2,0 

Индекс потребительских 
цен - инфляция, % 

6,7 8,0 9,0 8,5 7,3 7,3 

 
3. Экономическое развитие 

Общее замедление экономической динамики страны, неопределенность внешней и 
макроэкономической ситуации приведут к некоторому замедлению экономики поселения в 
2016 году. Вместе с тем, благодаря накопленному потенциалу роста экономики, в 2017 году 
ожидается выход на новые параметры роста. 
 

Торговля и услуги 
В 2016 г. и плановом периоде 2017-2018 гг. будет наблюдаться незначительный рост 

объема оборота розничной торговли. 
В формировании оборота розничной торговли продолжится рост доли 

организованной торговли, которая представляет покупателям более широкий ассортимент 
товаров, комфортные условия для совершения покупок, обеспечивает максимальные 
гарантии защиты прав потребителей. 

В области развития  потребительского рынка товаров и услуг сохраняются задачи: 
- усиление позиций организованного рынка за счет ввода в эксплуатацию новых 

магазинов; 
- дальнейшее совершенствование организации торгового процесса; 
- повышение качества и доступности обслуживания потребителей через внедрение 

современных форм обслуживания,  выездной торговли; 
- защита прав потребителей, обеспечение качества и безопасности товаров и услуг, 
-  контроль оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

Инфляция 
В 2016 г. сдерживать инфляцию будут прогнозируемое укрепление рубля, 

постепенная сбалансированность рынков и рост предложения товаров, в том числе 
обусловленный расширением импортозамещения.  

В 2017 и 2018 годах инфляция продолжит свое замедление: по базовому варианту до 
6,3 и 5,1 % (среднегодовой рост прогнозируется на уровне 6,5 и 5,5 % соответственно). По 
варианту 2 в условиях более крепкого рубля инфляция будет ниже – 5,9–4,8 % 
соответственно.  
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Среднесрочному снижению инфляции будут способствовать укрепление 
номинального курса рубля (его реальное укрепление в  2016 гг.), рост предложения и 
усиление конкуренции импорта, проведение достаточно консервативной денежной 
политики, направленной на достижение целевого уровня инфляции в 2017 – 2018 гг., 
умеренное повышение доходов населения. 
 

4. Социальное развитие 
Демографические показатели 

Благоприятными демографическими тенденциями, сформировавшимися вследствие 
реализуемой государственной социальной политики, являются рост показателей 
рождаемости и снижение уровня смертности. 

По прогнозу на 2016 год среднегодовая численность постоянного населения составит 
10,1 тыс. человек. Общий прирост численности постоянного населения за трехлетний 
период составит около 4 тыс. человек, и к концу 2018 года достигнет 11,6 тыс. человек. 

 

Рынок труда 
Численность населения, в том числе и трудоспособного возраста будет 

увеличиваться в связи с заселением новых микрорайонов на территории поселения 
Воскресенское.  

Наметится тенденция к снижению численности официально зарегистрированных 
безработных. 

Реализация программ развития территорий ТиНАО предусматривает внедрение 
высокотехнологичных производств, ликвидацию неэффективных и создание современных 
высокопроизводительных рабочих мест, что послужит стимулом к трудоустройству для 
незанятого населения. 

Структурные преобразования в отраслях экономики, направленные на оптимизацию 
производства и, соответственно, численности работающих влияют на рост заработной платы. 
Прогноз социально-экономического развития в 2016-2018 годах предполагает увеличение 
реальной заработной платы на 1,5% -2%.  

 

Доходы населения 
В 2016-2017 годах реальные денежные доходы населения будут ежегодно 

увеличиваться на 1,5 – 2 процентных пункта. 
В прогнозный период будет достаточно стабильной структура денежных доходов 

населения. Заработная плата продолжает оставаться основным источником доходов 
населения.  

В целях поддержки малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения 
в прогнозном периоде за счет средств бюджета поселения будет обеспечено 
финансирование системы социальной поддержки.  
 

5. Заключение 
Анализ основных показателей прогноза социально-экономического развития 

поселения Воскресенское позволяет сформулировать проблемы перспективного развития, 
которые должны быть решены при формировании бюджетной, налоговой политики на 2016 
год и плановые 2017-2018 годы. 

Прогнозируемые демографические тенденции в итоге приведут к увеличению 
численности граждан, пользующихся предоставляемыми мерами социальной защиты и 
другими услугами.  

В целях формирования условий динамичного социально-экономического развития 
требуется создавать необходимую инфраструктуру. Это требует привлечения и 
поддержания высокого уровня бюджетных инвестиций.  
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития поселения 
Воскресенское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов  

(вариант 2 "умеренно-оптимистический") 

Показатели Единица  2014 г. 2015 г. Прогноз  
измерения отчет оценка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность населения тыс.чел. 7,8 8,6 10,1 10,8 11,6 
Валовой региональный 

продукт % 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 

Индекс потребительских 
цен в среднем за год                                        
декабрь текущего к 

декабрю предыдущего 

% 8,0 7,5 7,8 7,8 8 

Занято в экономике 
тыс. чел. 5 5 5,1 5,2 5,2 

Уровень официально 
зарегистрированной 

безработицы (к 
экономически 

активному населению) 

% 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 

Среднемесячная  
номинальная 

начисленная заработная 
плата работников 

организаций 

% к пред. 
году 109,0 108,0 107,9 112,1 113,1 

Прожиточный минимум 
на душу населения рублей 12062 15 141 15 141 16 655 18 320 

в том числе:       
трудоспособное рублей 13817 14553 15886 17 474 19200 

пенсионеры рублей 8504 8 927,0 9 765 11 366 12 502 
дети 

рублей 10 408 10 981 11 971 13 933 15 300 

Оборот розничной 
торговли 

в % к пред. 
году в 

сопоставим
ых ценах 

102,0 100,5 101,3 102,0 102,0 

Объем платных услуг 
населению 

в % к пред. 
году в 

сопоставим
ых ценах 

100,2 100,5 101,5 102,0 102,0 


	Демографическая ситуация
	2. Факторы и условия социально-экономического развития поселения Воскресенское в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов
	Доходы населения
	В 2016-2017 годах реальные денежные доходы населения будут ежегодно увеличиваться на 1,5 – 2 процентных пункта.
	В прогнозный период будет достаточно стабильной структура денежных доходов населения. Заработная плата продолжает оставаться основным источником доходов населения.
	В целях поддержки малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения в прогнозном периоде за счет средств бюджета поселения будет обеспечено финансирование системы социальной поддержки.
	5. Заключение
	Анализ основных показателей прогноза социально-экономического развития поселения Воскресенское позволяет сформулировать проблемы перспективного развития, которые должны быть решены при формировании бюджетной, налоговой политики на 2016 год и плановые ...
	В целях формирования условий динамичного социально-экономического развития требуется создавать необходимую инфраструктуру. Это требует привлечения и поддержания высокого уровня бюджетных инвестиций.


