
ПРОГНОЗ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

г. СЛОБОДСКОГО НА 2021 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ  

 

Прогноз социально-экономического развития города Слободского на 2020 

год и период до 2022 года разработан в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ и Закона Кировской области №336-ЗО «О бюджетном 

процессе в Кировской области», во исполнение постановления администрации 

города Слободского от 15.05.2009 №23 «О порядке разработки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «город 

Слободской» на очередной финансовый год и плановый период», от 31.05.2019 

№ 1153 «О мерах по разработке проекта бюджета города на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов». 

Прогноз социально-экономического развития города на 2020 год и на 

период до 2022 года составлен по схеме, перечню показателей и в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными Министерством 

экономического развития РФ и методическими рекомендациями по разработке 

показателей прогнозов социально-экономического развития муниципальных 

районов и городских округов Кировской области и заполнению формы 2п-мун в 

2019 году.  

Прогноз на 2020-2022 гг. разработан в двух вариантах: консервативном (1 

вариант), базовом (2 вариант) в соответствии со сценарными условиями, 

разработанными Министерством экономического развития Российской 

Федерации. Основу финансово-экономических показателей прогноза социально-

экономического развития города составляют прогнозные данные предприятий и 

организаций города независимо от форм собственности. 

Общественное обсуждение показателей прогноза проводилось на 

официальном информационном сайте администрации города Слободского 

http://www.slobodskoy.ru/, а также на общедоступном информационном ресурсе 

стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сайте http://gasu.gov.ru/stratpassport с 16 октября  по 1 ноября 2019 

года. 

1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Основой формирования  налогооблагаемой базы бюджета города в 2020 

году являются промышленные предприятия города, удельный вес которых в 

обороте организаций по хозяйственным видам экономической деятельности 

занимает 58 %. 

http://www.slobodskoy.ru/
http://gasu.gov.ru/stratpassport
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Сложившаяся структура выпускаемой продукции промышленными 

предприятиями города сохраняется в течение многих лет. 

Приоритетными и традиционными в промышленном производстве остаются 

отрасли: 

- деревообрабатывающая: производство фанеры и производство спичек – 

50,1 % и 4,1% соответственно; 

- производство пищевых продуктов – 16,4%; 

- производство и распределение энергетических ресурсов – 11,7% 

- производство готовых металлических изделий – 10,4%; 

- производство текстильных изделий и одежды – 2,3%. 

Индекс промышленного производства (далее- ИПП) по г. Слободскому в 

2018 году составил 112,7 % к соответствующему периоду прошлого года. По 

оценке 2019 года ИПП ожидается на уровне 90,1 % к предшествующему году. В 

2019-2021 гг. ожидается плавное развитие. 

В консервативном сценарии развития в 2020 году ИПП по г. Слободскому 

прогнозируются на уровне 98,5% в 2021 г. – 98,3%, в 2022 г. – 98,3%. По 

базовому сценарию развития ИПП прогнозируется в 2020 г. – 101,2%, в 2021 г. – 

100,3%, в 2022 г. – 100,3%.   

2.ИНВЕСТИЦИИ 

В 2018 году объем инвестиций по полному кругу предприятий составил 

626 405,6 тыс. руб. или 72,1 % к 2017 году. 

Структура инвестиции по источникам финансирования в 2018 году: 

собственные средства предприятий – 69,3%, за счет бюджетных средств – 18,3%, 

прочие инвестиции– 11,9% средства внебюджетных фондов -0,5%. 

В 2020-2022 гг. капитальные вложения в сопоставимых ценах по крупным и 

средним предприятиям в консервативном сценарии развития в 2020 году 

прогнозируются на уровне 113,4%, в 2021 г. – 131,2%, в 2022 г. – 25,8%. По 

базовому сценарию развития прогнозируются в 2020 г. – 118,0%, в 2021 г. – 

131,3%, в 2022 г. – 25,8%. 

На прогнозный период наблюдается рост инвестиций за счет всех 

источников финансирования по крупным и средним предприятиям до 2021 года, 

так как к 2021 году заканчивается реализация инвестиционных проектов 

предприятий по модернизации оборудования, предполагается строительство 
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крупных муниципальных объектов: школы на 1000 мест, плавательный бассейн 

и зал единоборств. 

По разделу С «Обрабатывающие производства» доля инвестиций в общем 

объеме инвестиций с учетом досчета в 2017 году составила 32,8 %, в 2018 году – 

29,8%. Объем инвестиций в 2018 году составил 186 679,0 тыс. рублей. По оценке 

2019 г. ожидается снижение инвестиций на 47,3%. В прогнозном периоде 

ожидается тенденция роста. 

По разделу 10 «Производство пищевых продуктов» в 2018 г. произошло 

увеличение инвестиций в 7,2 раза и сумма составила 76 103тыс. рублей, в 

основном за счет инвестиций ООО «Слободской хлеб». Для механизации 

производственного процесса изготовления хлебобулочных изделий, с целью 

повышения производительности труда и качества выпускаемых изделий, а также 

увеличения объемов производства ООО «Слободской хлеб» в 2018 году 

построено и введено в эксплуатацию новое производственное здание.  

По подразделу 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения» в 2018 г. произошло снижение инвестиций на 68,9%, общий объем 

инвестиций по подразделу составил 80 335,0 тыс. рублей. 

На протяжении многих лет крупным инвестором на территории города 

является АО «Красный якорь». 

В 2017 - 2018 годах инвестиции АО «Красный якорь» составили 338 368,0 

тыс. рублей. Приобретены и введены в эксплуатацию машины, оборудование, 

транспортные средства. 

В 2019-2022 годах планируется реконструкция разделочной станции на 

участке сырья и топлива цеха №2 по производству шпона и фанеры, 

приобретение и пуск в эксплуатацию новой линии лущения,  приобретение 

шпоночного станка, устройство дополнительной площадки из железобетонных 

плит для хранения. Общий объем инвестиций на прогнозируемый период 

составит 337 790,0 тыс. рублей. 

По подразделу 28 «Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки»в отчетном периоде инвестиции увеличились в 3 раза.  

Предприятием ОАО Слободской машиностроительный завод продолжается 

работа по замене и внедрению нового оборудования. В 2018 было освоено 

20 415,0 тыс. рублей. В 2019-2022 гг. планируется освоить 33 200,0 тыс. руб., 
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источником которых являются прибыль и амортизационные отчисления 

предприятия. 

По разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха» доля инвестиций в общем объеме инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году 

составила 24,6 %. 

В 2018 году инвестиции ПАО «Газпром» заняли наибольшую долю в общем 

объеме инвестиций по разделу. Информация об объектах и источниках 

финансирования инвестиций закрыта на основании решения руководствующего 

органа организации. 

На территории муниципального образования реализуется инвестиционный 

проект «Газификация и газораспределительная система города Слободского 

природным газом». Распределительный газопровод в Слободском 

(протяженностью 46 км) строится за счет инвестиций областного бюджета и 

ПАО «Газпром». Объект поделен на 4 пусковых комплекса: 1-й и 3-й строятся за 

счет областного бюджета, 2-й и 4-й – за счет инвестиций энергетической 

компании. В настоящее время 1-й пусковой комплекс построен, остальные 

находятся в стадии строительства.  

Осуществляется газификация природным газом территории города в 

соответствии с подпрограммой «Развитие системы газоснабжения 2014-2021 

годы». По состоянию на 01.09.2019 освоено 130 882,2 тыс. рублей и протянуто 

34,403 км распределенного газопровода. 

В городе Слободском активно ведется работа по инвестированию в сфере 

теплоснабжения.  

В 2017 году инвестиции МУП «Теплосервис» составили 21 077, 0 тыс. 

рублей, в 2018 году – 11 312,0 тыс. рублей, за первое полугодие 2019 года – 

составили 1 277,8 тыс. рублей. 

Эффекты от реализации указанных мероприятий: 

– повышение надежности системы теплоснабжения, организация 

бесперебойного горячего водоснабжения потребителей круглый год; 

– снижение удельного расхода топлива на производство единицы тепловой 

энергии и увеличение КПД реконструируемой муниципальной котельных. 

В целом наблюдается снижение инвестиций по разделу D на 

прогнозируемый период, связано это с планомерным завершением 
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инвестиционного проекта «Газификация и газораспределительная система 

города Слободского природным газом».  

По разделу Е “Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в отчетном 

периоде наблюдается снижение инвестиций в 12 раз. Это связано с тем, что 

наибольший объем инвестиций ООО «ВКХ» по замене специального 

оборудования и транспортному парку прошел в 2017 году на общую сумму 

3283,0 тыс. рублей, в 2018 году инвестиции были направлены на замену 

оборудования в сумме  278,0 тыс. рублей.  

По разделу F «Строительство» в отчетном периоде произошел рост 

инвестиций на 46,2%. В основном увеличение инвестиций произошло за счет 

финансовых вложений ООО «Строительное управление – 43» на обновление 

транспортного парка, объем их составил 111 125,0 тыс. рублей. На 

прогнозируемый период ожидается сохранение объема инвестиций на уровне 

2018 года.  

По разделу R: Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений» доля инвестиций планомерно растет. В 2018 году 

инвестиции по данному разделу увеличились в 4,9 раза и составили 5299,0 тыс. 

рублей.  

Доля объема инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет 

собственных средств организаций, в общем объеме инвестиций в 2017 году 

составила 85,3 %, в 2018 году – 69,3 %. На прогнозируемый период 2019-2020, 

2022 годы планируется сохранение тенденции преобладания доли инвестиций в 

основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций над 

долей инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных 

средств. В 2021 году инвестиции за счет привлеченных средств, в частности за 

счет привлечения областных средств, будут преобладать над инвестициями, 

финансируемыми за счет собственных средств организаций. 

3. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Законом Кировской области от 27.12.2007 N 219-ЗО «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Кировской области» принята и 
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реализуется муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского на 

2014-2021 годы», утвержденная постановлением администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 238  

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации, постановлением администрации города Слободского от 09.06.2017 

№ 1098 создана рабочая группа и утвержден план мероприятий по реализации 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования 

«город Слободской». 

Целевая модель № 5 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

внедрена на 100%; 

В рамках исполнения целевой модели № 5 «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» был создан координационный совет по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «город Слободской», утвержденный 

постановлением администрации города Слободского от 15.09.2017 № 1820. 

Также в 2018 году:  

- 38 субъектов малого и среднего предпринимательства получили 

поддержку от организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 - 197 субъектов малого и среднего предпринимательства, получили 

консультационную поддержку; 

- 86 субъектов малого и среднего предпринимательства участвовали в 

мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов); 

- 48 уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства 

впервые зарегистрировались на портале «Бизнес-навигатор МСП»; 

- 189 субъектов малого и среднего предпринимательства впервые 

обратились за услугой (мерой поддержки, иным продуктом) акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» и его дочерних обществ. 
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Количество зарегистрированных юридических лиц малых и 

микропредприятий предприятий в 2018 году составляет 322 единиц, в том числе 

1 кредитный потребительский кооператив. Это ниже уровня 2017 года на 1 %. 

По оценке 2019 года количество действующих малых предприятий увеличится 

на 1,2%. На 2020-2022 годы прогнозируется увеличение количество малых и 

микропредприятий к уровню оценки 2019 года в консервативном сценарии 

развития на 2,1%, в базовом сценарии развития прогнозируется на 3,4%. 

Индивидуальной трудовой деятельностью в текущем году заняты 800 

индивидуальных предпринимателя. По видам экономической деятельности 

субъекты малого предпринимательства наиболее заняты в торговле и ремонте 

автотранспортных средств – 38,5 %, в промышленности – 13,5%, в транспорте и 

связи – 20,5%, в строительстве- 5,0%, в сельском и лесном хозяйствах – 1,4%. 

Общая численность занятых в сфере малого предпринимательства в 2018 

году составила 5551 человек, что ниже факта 2017 года на 0,7%. Доля занятых в 

малом и среднем предпринимательстве по отношению к численности занятых в 

экономике по оценке 2019 года составит 39,5%, по прогнозу 2020-2022 годов 

предполагается, что данный показатель вырастет на 0,4-0,5 пунктов.  В общем 

обороте предприятий и организаций города доля малых и средних предприятий 

составила в 2018 году 28,4% , по оценке 2019 года данный показатель 

увеличится до 29%, по прогнозу 2020-2022 г.г. данная тенденция сохранится и 

доля оборота предприятий СМП составит от 29 до 30%. 

При оценке 2019 и прогнозе 2020-2022 годов наблюдается рост оборота 

малых предприятий и индивидуальных предпринимателей от 4,5% до 6 %, в 

основном увеличение объемов оборота происходит за счет роста цен. 

4.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации (включая НДС, 

акцизы) за 2018 год по городу Слободскому составил в действующих ценах 

5 800, 7524 млн. рублей, или 106,0 % к аналогичному периоду 2017 года. По 

оценке 2019 года ожидается увеличение розничного товарооборота на 369,427 

млн. рублей или 106,4 % в действующих ценах (101,4 % в сопоставимых.). На 

прогнозируемый период 2020 года планируется прирост в действующих ценах  

на 5,3-5,4%, на 2021 год рост 5,8-5,9% на 2022 год рост 6,2% к уровню 

предшествующего года. Прирост в сопоставимых ценах прогнозируется в 2020 

году 1,6 % /1,9% (консервативный  1 вариант / базовый  2 вариант), в 2021 году 2,0% / 
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2,3% (соответственно),  в 2022 году 2,3 % / 2,5% (соответственно). К 2022 году 

розничный товарооборот составит порядка   7294,6 -7309,6 млн. рублей.   

Услуги розничной торговли населению оказывают 566 объектов, в том 

числе: 249 магазина, 2 супермаркета, 14 специализированных 

продовольственных магазинов, 28 специализированных непродовольственных 

магазинов, 86 минимаркетов, 119 прочих магазинов, 46 павильонов, 8 аптек, 14 

аптечных киосков. 

В 2018-2019 годах активно внедряются на торговый рынок города 

Слободского магазины «Пятерочка» ООО «Агроторг», «Магнит» 

«Звениговский»  и другие сетевые торговые организации. Развивается сеть 

магазинов в пешей доступности, так  в 2018 году  введено в эксплуатацию 5 

магазинов товаров первой необходимости   торговой площадью  640 м2. 

В городе функционирует 1 розничный рынок, создана 1 площадка (50 мест) 

для проведения ярмарок. 

В летний период ежемесячно в городе проводятся ярмарки выходного дня, 

что также способствует росту объемов розничной торговли. 

Оборот общественного питания в 2018 году составил 374,6045 млн. руб., 

или 104,2 % к аналогичному периоду 2017 года. По оценке 2019 года оборот 

общественного питания составит 385,4786 млн. руб., к 2022 году 

прогнозируемый оборот составит более 439 млн. рублей. Темп роста 

общественного питания по оценке 2019 года составит от 102,9 %, по прогнозу  в 

2020 году  составит 103,7%, в 2021 году-104,6% и в 2022 году 105,0% в 

действующих ценах, а в сопоставимых ценах динамика невысокая от 100-100,3 

%. Базовый (2 вариант) превышает консервативный (1 вариант) на 0,1-0,2%. В 

городе 54 объекта общественного питания, в том числе 17 общедоступных 

столовых и закусочных, 21 столовых учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий, 16 ресторанов, кафе, баров. Общее количество 

посадочных мест организаций общественного питания составляет 2871, площадь 

залов обслуживания посетителей 8357,4 кв.м. 

Объем платных услуг населению в 2018 году составил 1611,7 млн. руб., 

или 104,4% к аналогичному периоду 2017 года. Оценка 2019 года объема 

платных услуг составляет 1698,9 млн. руб. (темп роста 100,4% в действующих и 

100,2% в сопоставимых ценах). По прогнозу планируются темпы роста по 

базовому варианту в действующих ценах 100,5%, в 2020, 100,7% в 2021 и 100,8% 
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в 2022 годах, в сопоставимых ценах по консервативному варианту 

прогнозируется прирост к предшествующему году  в 2020 году на 0,2 %, в 2021 

году на 0,4%, в 2022 году на 0,6% , базовый вариант прогнозирует улучшение 

консервативного сценария на 0,2-0,3%. К 2022 году объем платных услуг 

составит порядка 1998,0-2000,6 млн. руб. 

Удельный вес бытовых услуг населению составляет порядка 10%. В 

структуре платных услуг наибольший удельный вес составляют услуги 

коммунальные 55% и транспортные 15%.   

5. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Темпы роста по среднедушевым доходам населения города Слободского 

составят по оценке 2019 года 105,6 %, прогноз на 2020 год- 105,3% 

(консервативный вариант), 106,3 % (базовый вариант), 2021 год- 106,4%, 107,0% 

соответственно, 2022 год- 107,2 %, 107,6% соответственно.  

Оплата труда является основным источником денежных доходов для 

большинства населения города. Ее удельный вес в общей сумме доходов 

населения: в 2017 году – 46,1%, в 2018 году – 44,6%, по оценке 2019 года и на 

период до 2022 года её удельный вес также составит не менее 44,9-47,2% от всех 

доходов населения. Прирост оплаты труда в 2018 году – 9 %, по оценке 2019 

года – 4,8 %, на 2020-2022 годы ожидается ежегодный прирост на уровне от 

6,3% до 7,6%. 

Доля социальных выплат, в том числе пенсий и пособий, в общем объеме 

доходов населения города Слободского: в 2018 году – 30,8%, по оценке 2019 

года – 28,8%, на период до 2022 года ожидается снижение доли социальных 

выплат на уровне 26,5% -21,9 % в общих доходах населения с ежегодным 

снижением 2,2 %. Снижение доли социальных выплат происходит за счет 

снижения объемов выплат пенсий по старости. С 2019 года при введении 

поэтапного увеличения пенсионного возраста количество пенсионеров 

снижается. В 2019 году численность лиц старше трудоспособного возраста по 

городу сократится на  266 человек, по прогнозу 2020-2022 года ежегодное 

сокращение пенсионеров составит от 506 до 555 человек. 

Также существенную роль в доходах населения играет доходность от 

предпринимательской деятельности, доля  которой составит в 2019 году 22,6%, в 

2020-2022 годах доля доходов от предпринимательской деятельности  составит  

24% , 25,8%, 27,4% соответственно.  
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В 2018 году увеличение расходов населения составило 1,5%. По оценке 2019 

года расходы увеличатся на 4,3%, по прогнозу ожидается увеличение в 2020 году 

от 4% в консервативном варианте до 4,9% в базовом варианте, в 2021 году от 

105% до 105,7%, в 2022 году от 5,8% до 6,2% соответственно.  

В целом, денежные доходы населения превышают их расходы. 

Превышение денежных доходов над расходами составило: в 2018 году 0,38 

%, оценка 2019 года – 0,4%, прогноз на 2020 год - 0,42% (консервативный 

вариант), 0,45 % (базовый вариант), 2021 год- 0,46%, 0,48%, соответственно, 

2022 год- 0,51 %, 0,53% соответственно. 

 Таким образом, по прогнозу в 2020-2022 годах сохранится тенденция 

превышения доходов над расходами. Это говорит о том, что часть товаров 

приобретается за наличный расчет за пределами муниципального образования, 

или, возможно, эта разница находится на руках населения. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 году составили 

– 97,4%, в 2018 году – 98,9%. По оценке 2019 года составят 99,5%, к 2022 году 

реальные денежные доходы населения при самом благополучном сценарии 

составят 102,4%. 

6.ОПЛАТА ТРУДА 

Численность занятых в экономике города Слободского в 2017 году – 14 193 

человека, 2018 г.- 13972 человека, по оценке 2019 г. – 13 783  человека, к 2022 г. 

прогнозируется 13993 человек по консервативному варианту и 14 191 по 

базовому варианту. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

муниципальному образованию в 2017 году –20 066 руб., в 2018 г. – 22 240,4 руб., 

оценка  2019 г. - 23 634 руб., к 2022 г.- 28 126,7 руб. (140,2 % к 2016 г.) в базовом 

варианте и 28 392,6 руб. (141,5% к 2017 г.) в консервативном. 

Положительной тенденцией в сфере рынка труда можно считать снижение 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, незанятого 

в экономике. Так, численность незанятых в экономике в 2017 году составила 

1939 человек.  В 2018 году данный показатель достиг порядка 1 811 человек, по 

оценке 2019 года – 1 788 человек, в консервативном варианте прогноза 2020 г. – 

1 657 человек, в 2021-2022 г.г. – 1 652- 1 649 человек, в базовом варианте 1 636 

человек и 1 631-1 628 человек соответственно. 



 

 

 

11 

В связи с увеличением пенсионного возраста с 2019 года остановилась 

тенденция существенного сокращения численности населения трудоспособного 

возраста. В 2018 году фактическое снижение лиц трудоспособного возраста к 

уровню 2017 года составило порядка  359 человек, причиной является 

опережение числа выходящих на пенсию (426 чел.) к численности 16- летних, 

вступающих в трудоспособный возраст (385 чел.), а также высокая смертность 

лиц трудоспособного возраста. С 2019 года при введении поэтапного увеличения 

пенсионного возраста  оценка снижения лиц трудоспособного возраста 

составила уже 142 человека (динамика сократилась в 2,5 раза), по прогнозу 2020-

2022 годов будет наблюдаться рост лиц трудоспособного возраста к 

предшествующему году в 2020 году на 115 человек (1 вариант консервативный) 

на 128 человек (2 вариант  базовый), в 2021 году на 150 / 167 человек 

(соответственно 1 вариант / 2 вариант), в 2022 году 181 / 190 человек 

соответственно.  

Положительной тенденцией в сфере рынка труда можно считать снижение 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, незанятого 

в экономике. Так, численность незанятых в экономике в 2017 году составила 

1939 человек.  В 2018 году данный показатель достиг порядка 1 811 человек, по 

оценке 2019 года – 1 788 человек, в консервативном варианте прогноза 2020 г. – 

1 657 человек, в 2021-2022 г.г. – 1 652- 1 649 человек, в базовом варианте 1 636 

человек и 1 631-1 628 человек соответственно. 

В связи с увеличением пенсионного возраста с 2019 года остановилась 

тенденция существенного сокращения численности населения трудоспособного 

возраста. В 2018 году фактическое снижение лиц трудоспособного возраста к 

уровню 2017 года составило порядка  359 человек, причиной является 

опережение числа выходящих на пенсию (426 чел.) к численности 16- летних, 

вступающих в трудоспособный возраст (385 чел.), а также высокая смертность 

лиц трудоспособного возраста. С 2019 года при введении поэтапного увеличения 

пенсионного возраста  оценка снижения лиц трудоспособного возраста 

составила уже 142 человека (динамика сократилась в 2,5 раза), по прогнозу 2020-

2022 годов будет наблюдаться рост лиц трудоспособного возраста к 

предшествующему году в 2020 году на 115 человек (1 вариант консервативный) 

на 128 человек (2 вариант  базовый), в 2021 году на 150 / 167 человек 
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(соответственно 1 вариант / 2 вариант), в 2022 году 181 / 190 человек 

соответственно.  

При этом  повышение пенсионного возраста повлияет на снижение числа 

работающих пенсионеров, их численность будет сокращаться в 2019 году на 

2,5%, в 2020-2022 годах на 4-5%. 

По данным центра занятости численность безработных, зарегистрированных 

в органах службы занятости в 2018 году составила 95 человек или 77,2 % к 

аналогичному показателю 2017 года. По оценке 2019 данный показатель 

возрастет на 103,2% , в 2020 году он сохранится и составит в среднем 98 чел в 

год, на 2021-2022 годы Центром занятости прогнозируется рост численности 

безработных, зарегистрированных в службе занятости, показатель составит  

порядка 99-102 человек.  

Причиной повышения заинтересованности безработных граждан в 

официальной регистрации в службе занятости является существенное 

повышение пособия по безработице, введение льгот по расчету пособия для лиц 

предпенсионного возраста. 

По данным статучета по крупным и средним предприятиям в 2018 показано 

снижение среднесписочной численности на крупных и средних предприятиях 

города (173 чел.). Рост ФОТ по крупным и средним предприятиям в 2018 году к 

уровню 2017 года составил 106,6%, при росте среднемесячной заработной платы 

108,8%.    

Таким образом, развитие трудовых ресурсов в 2019-2022 годах происходит в 

следующих условиях: 

-сокращения постоянной численности населения города, при снижении 

рождаемости, увеличении смертности и естественной убыли населения; 

- в связи с увеличением пенсионного возраста с 2019 года остановилась 

тенденция существенного сокращения численности населения трудоспособного 

возраста и, как следствие, численности занятого в экономике населения. 

7. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Демографическая ситуация на территории муниципального образования 

«город Слободской» за последние 5 лет характеризуется снижением численности 

населения. Так, численность населения города на 01.01.2019 года составила 

32841 человек, на 01.01.2018 года – 33251 человек,. Естественного прироста 
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населения за счет рождаемости не наблюдается, так как умерших за 

анализируемый период больше, чем родившихся.  

Оценка естественной убыли населения по 2019 году составляет 120 человек 

(показатель 2018 года). 

 На период 2020-2022 годы прогнозируется рождаемость 36-380 человек, а 

смертность 480-485 человек. Отсутствие темпов роста рождаемости в прогнозе 

обусловлено выраженной тенденцией к ежегодному сокращению числа женщин 

детородного возраста (18-40 лет), снижение их численности за 2020-2022 годы 

по прогнозу составит порядка 500 человек.   

 По среднегодовой численности постоянного населения города оценка 2019 

года составит порядка 32431 человек, в том числе 457 человек сельского 

населения, в 2020 году прогнозируется снижение до 32230 человек. На период до 

2022 года планируется уменьшение численности постоянного населения 

ежегодно в среднем на 380-410 человек.  

 

Заведующая отделом экономического развития,  

потребительских рынков и муниципальных  

закупок администрации города Слободского                                И.А. Харитонова 

 


