
Рынок товаров и услуг (на 1 января 2016 года).  

В настоящее время на территории района действуют: 81 предприятие 

розничной торговли, 1 предприятие общественного питания (столовая ПО 

«Ильинское»). ПО «Ильинское» осуществляет торговлю продуктами питания и 

товарами первой необходимости.   

Бытовые услуги населению оказывают индивидуальные 

предприниматели.  

В 2015  году оборот розничной торговли составил 495,383 млн. руб., по 

отношению к прошлому году он снизился в сопоставимых ценах на 8,0 %. В 

действующих ценах показатель вырос на 9,2 %.  

 Объем оказанных платных услуг в 2015 году составил 18,663 млн. руб.  

Система бытового обслуживания населения в районе недостаточно 

развита. Услуги бани оказывает МУП РМПО ЖКХ Ильинского муниципального 

района, ритуальные услуги оказывает ООО «Ильинская МПМК», 

индивидуальные предприниматели оказывают населению парикмахерские, 

ритуальные услуги, услуги по ремонту обуви, пошиву одежды, бытовой 

техники и автомобилей. Важной проблемой является то, что в районе не 

оказываются такие необходимые населению услуги, как ремонт бытовой 

техники, химчистка, ремонт часов, прокат. 

На территории района нет розничных рынков. Организована ярмарка по 

продаже товаров. Объектов оптовой торговли в Ильинском муниципальном 

районе нет.  

В связи с отсутствием стационарных торговых объектов в сельской 

местности в населенных пунктах организована выездная торговля, действует 4 

автолавки, которые обслуживают 72 населенных пункта. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства (на 1 января 2016 

года). 

Повышение уровня социально-экономического развития района 

неразрывно связано с развитием малого и среднего бизнеса.  

По данным Департамента развития информационного общества 

Ивановской области число индивидуальных предпринимателей в районе на 1 

января 2016 года составило  84, крестьянско-фермерских хозяйств – 9.   

За 2015 год численность индивидуальных предпринимателей 

уменьшилась  на 26,3 % (или на 27 человек). Уменьшение количества 



индивидуальных предпринимателей произошло по причине ухудшения 

экономики страны, прихода на территорию района двух представителей 

крупных торговых сетей, сокращения количества трудоспособного населения и 

увеличения количества пенсионеров. Число крестьянско-фермерских хозяйств 

сократилось на 2 единицы. 

Сокращение численности крестьянско-фермерских хозяйств, связано с 

тем, что в рамках выполнения Программы дополнительных мероприятий 

Ивановской области по снижению напряженности на рынке труда создавались 

КФХ, главам которых была оказана финансовая помощь как безработным 

гражданам.  Многие из этих хозяйств, прекратили свое существование. 

В районе действует Муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства и сельского развития. В 2010 году услугами Фонда в 

части предоставления займов воспользовались  48 человек, в 2011 году – 40 

человек, в 2012 году- 51 человек, в 2013 году - 44 человека, в 2014 году- 34 

человека, в 2015 году  36 человек, сумма выданных займов – 1380  тыс. руб.   

Осуществляется имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также информационное содействие в подборе 

вариантов для размещения и поиска свободных площадей, необходимых для 

создания и развития бизнеса. 


