
       
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

        03.11.2020 г.                                                                                   № 385                                                                                                                   .              
                                            р.п. Кадуй 

     

    
 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской   

Федерации, статьей  11 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» постановляю:    

Одобрить прогноз социально-экономического развития Кадуйского 

муниципального района Вологодской области на среднесрочный период 2021-

2023 годов (прилагается). 

 

 

 

 

Руководитель Администрации 

Кадуйского муниципального района                                                   А.А. Одинцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития   

Кадуйского муниципального района Вологодской области  

на среднесрочный период 2021-2023 годов  



 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ   

социально-экономического развития Кадуйского муниципального района Вологодской области  

на среднесрочный период 2021-2023 годов 
 

1. Основные показатели социально-экономического развития 

Кадуйского муниципального района на среднесрочный период 2021-2023 годов 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Ед. 

изм. 

2019 г. 

факт 

2020  г. 

оценка 

варианты прогноза 

на 2021 г. 

варианты прогноза 

на 2022 г. 

варианты прогноза 

на 2023 г. 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

Объем отгруженной продукции 

собственного производства (товаров, 

работ, услуг) в промышленности 

млн. 

руб. 
10 004,1 8 161,2 8 403,8 8 446,1 8 477,6 8 520,2 8 880,3 8 924,9 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

млн. 

руб. 
504,1 444,0 562,2 565,0 562,2 565,0 562,2 565,0 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. 

руб. 
8 696,6 7 258,2 7 331,9 7 368,7 7 378,7 7 415,8 7 763,5 7 802,5 

другие виды деятельности 
млн. 

руб. 
803,4 459,0 509,7 512,4 536,7 539,4 554,6 557,4 

Лесозаготовки  
млн. 

руб. 
43,7 29,0 30,4 30,6 31,7 31,9 32,6 32,8 

ОДОБРЕН 

постановлением  

Администрации Кадуйского 

муниципального района 

Вологодской области 

от 03.11.2020 г. № 385 

(приложение) 
 



ПОКАЗАТЕЛИ 
Ед. 

изм. 

2019 г. 

факт 

2020  г. 

оценка 

варианты прогноза 

на 2021 г. 

варианты прогноза 

на 2022 г. 

варианты прогноза 

на 2023 г. 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

Прибыль прибыльных предприятий до 

налогообложения (без сельского 

хозяйства)* 

тыс. 

руб. 
115 359 60 561 70 875 74 606 71 535 75 300 74 879 78 820 

Остаточная балансовая стоимость 

основных фондов на конец года по 

крупным и средним коммерческим  

организациям, не включая организации 

сельского хозяйства, с учетом стоимости  

основных фондов структурных 

подразделений, находящихся на 

территории района 

тыс. 

руб. 
4 814 292 15 295 864 13 498 780 13 553 334 12 090 072 12 305 621 10 514 114 10 906 969 

Оборот розничной торговли 
тыс. 

руб. 
2 004 034 1 964 418 2 086 016 2 124 707 2 206 383 2 271 590 2 345 120 2 428 602 

Оборот общественного питания 
тыс. 

руб. 
50 877 47 504 50 493 51 380 53 407 55 091 56 874 59 012 

Объем платных  услуг населению 
тыс. 

руб. 
209 341 195 462 209 991 215 266 222 968 230 595 237 677 247 013 

Среднегодовая численность постоянного 

населения района 
чел. 16 611 16 497 16 372 16 387 16 237 16 282 16 102 16 177 

Численность населения до 18 лет (17 лет 

включительно) 
чел. 3 282 3 256 3 246 3 251 3 241 3 246 3 236 3 241 

Фонд начисленной заработной платы 

работникам организаций по району 

тыс. 

руб. 
2 394 610 2 122 903 2 036 456 2 061 619 2 132 088 2 178 859 2 246 190 2 318 502 

Среднесписочная численность 

работников организаций  по району 
 чел. 4 454 3 890 3 727 3 732 3 714 3 724 3 699 3 714 

Среднемесячная заработная плата  1 

работника организаций по району 
руб. 44 802 45 478 45 539 46 035 47 836 48 757 50 606 52 022 

___________ 
* - по крупным и средним организациям района 



2. Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития  

Кадуйского муниципального района  

на среднесрочный период 2021-2023 годов 

 

2.1. Оценка уровня социально-экономического развития 

района, достигнутого в 2019 году 

 

Основные мероприятия по решению задач социально-экономического 

развития района в 2019 году осуществлялись в рамках реализации 19 

муниципальных программ. Развитие Кадуйского муниципального района по 

ведущим социально-экономическим направлениям в отчетном году 

характеризовалось относительной стабильностью и в целом основные 

экономические показатели развития района сохранились на высоком уровне.  

В экономике района - 303 организации различных видов деятельности. 

Наибольшая доля оборота от хозяйственной деятельности организаций за 2019 

год (63,4 %) приходится на производственный сектор экономики, что 

подтверждает высокий промышленный потенциал района. 

Подводя итоги социально-экономического развития Кадуйского 

муниципального района за 2015-2019 годы, и в частности за прошедший год, 

можно констатировать, что наш район сохранил позиции промышленно 

развитого района. Промышленными предприятиями района за 2019 год 

отгружено продукции собственного производства (в стоимостном выражении) 

на сумму 10 004,1 млн. рублей, что на 1,7 % выше уровня 2018 года и более чем 

на 6,0 % по сравнению с 2015 годом. В расчете на 1 жителя района объем 

отгрузки промышленной продукции за 2019 год составил 600,2 тыс. рублей (в 

2015 году– 553,0 тыс. рублей).  

Объем отгруженной продукции в сферах обеспечения электрической 

энергией, газом и паром за 2019 год  - на 5,9 % выше аналогичного показателя 

2018 года. Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах за 

2019 год в стоимостном выражении составил 1 307,5 млн. руб., что составило 

80,4 % к предыдущему году. Рост объема отгруженной продукции в сфере 

лесозаготовки к 2018 году составил 6,7 %. 

Выпуск по основным видам продукции за 2019 год:  

 электроэнергии – 3 360 млн. киловатт/час (107,7 % к уровню 2018 года); 

 алкогольной продукции  – 446 тысяч декалитров (131,2 % к 2018 году); 

 осетровой икры-сырца – 18,7 тонн (на 10 % больше, чем в 2018 году);  

Лесозаготовительную деятельность в районе осуществляют 23 

организации и 10 индивидуальных предпринимателей. За последние 5 лет 

объем заготовляемой в районе древесины вырос в 1,2 раза и в 2019 году 

составил 255,9 тыс. м3. Из обще-го объема лесозаготовки порядка 95 %  

ежегодно заготовляется предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями, населением –  около 5 %. 

В сфере производства сельскохозяйственной продукции за последние 5 

лет, в том числе и в 2019 отчетном году, достигнуты положительные 

результаты. Поголовье коров за прошедшие 5 лет увеличилось с 803 в 2015 

году до 820 голов в 2019 году (99,0 % к предыдущему году). Нестабильные 



погодные условия, сложности рыночных форм хозяйствования и нехватка 

кадровых работников не позволяют сельхозпредприятиям района стабильно 

развиваться. Несмотря на это, показатели продуктивности молочного 

животноводства за последние пять лет улучшились: удой на 1 фуражную 

корову вырос с 5 403 кг в 2015 году до 5 586 кг в 2019 году (100,2% к 2018 

году). Валовое производство молока за 2019 год – 4 553 тонны (99,4 % к 

уровню предыдущего года и 107,9 % к 2015 году).  

Посевные площади зерновых, зернобобовых культур и однолетних 

кормовых трав по сравнению с 2015 годом увеличились на 7 % и составили 1 

406 га. В хозяйствах ежегодно проводится сортообновление, а также комплекс 

агротехнических мероприятий (в том числе химпрополка, борьба с болезнями, 

внесение органических и минеральных удобрений).  Из-за крайне 

неблагоприятных погодных условий урожайность зерновых составила 16 ц/га, 

что на 9 % ниже уровня 2015 года, но на 51 % выше предыдущего года. 

За 2019 год организациями района освоено 6,025 млрд. рублей инвестиций, 

что на 30,4 %  выше показателя 2018 года. Из них – 4,7  % инвестировано из 

собственных средств организаций, 95,3 % инвестиций привлечено из заемных и 

иных средств. Среди предприятий района, активно освоивших инвестиции в 

отчетном периоде на развитие собственной производственной инфраструктуры: 

филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, ООО «Фабрика «Дерусса», ООО 

рыботоварная фирма «Диана», другие организации и частные 

предприниматели.  

За 2019 год крупными и средними предприятиями района получен 

положительный сальдированный финансовый результат в сумме 101,5 млн. 

рублей (81,3 % к 2018 году).  

За последние пять лет в районе введено в эксплуатацию жилых домов 

общей площадью 37,375 тысяч кв. м, в том числе 80,7 % - индивидуальными 

застройщиками. В 2019 году введено в эксплуатацию 63 индивидуальных 

жилых дома общей площадью 5 859,7 кв. м (131,4 % к уровню 2018 года), 

целевой показатель по ежегодному вводу жилья достигнут. Обеспеченность 

населения района жильем в расчете на жителя увеличилась на 5,5 % с 40,0 кв. м
 

в 2015 году до 42,2 кв. м
 
в 2019 году. 

За 2019 год оборот розничной торговли составил 2 004,0 млн. руб. (в 

сопоставимых ценах – 101,8 % к уровню прошлого года). Группа 

продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота занимает 

62,2 % общего объема розничного товарооборота, на группу 

непродовольственных товаров приходится 37,8 % соответственно. Оборот 

общественного питания за 2019 год составил 50,9 млн. руб. и снизился в 

сопоставимых ценах на 0,9  % к уровню прошлого года. Объем платных услуг, 

оказанных населению предприятиями и организациями района, за 2019 год 

составил 209,3 млн. рублей (в 2018 году – 208,2 млн. рублей).   

Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения, 

является величина среднемесячной заработной платы на одного работника. По 

данным статистики, среднемесячная номинальная заработная плата работников 

организаций района по полному кругу организаций за 2019 год составила 44 

802 рубля. По сравнению с предшествующим годом в номинальном выражении 

рост составил более 30 %. В 2019 году обеспечено повышение заработной 



платы отдельным категориям работников учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и социальной сферы района в соответствии с 

показателями «Дорожных карт» по исполнению «майских» Указов Президента 

Российской Федерации.  

В экономике района занято около 5 тысяч человек. На предприятиях и в 

организациях района, включая предприятия малого предпринимательства, 

трудится около 4 тысяч работающих. За 2019 год ситуация в сфере занятости 

населения района характеризуется следующими показателями: численность 

официально зарегистрированных в центре занятости безработных увеличилась 

со 148 человек по состоянию на 01.01.2019 г. до 209 человек на 01.01.2020 г. 

Уровень безработицы увеличился с 1,8 % до 2,6 %. Нагрузка незанятого 

населения на 1 заявленную вакансию по итогам 2019 года составила 1,2. 

Благодаря наличию вакансий на действующих предприятиях и в организациях 

района (в основном в организациях бюджетной сферы) в 2019 году доля 

трудоустроенных составила 67,6 %.  

Среднегодовая численность населения района в 2019 году составила 16,61 

тыс. человек.  За  2019 год  по району зарегистрировано 117 новорожденных, 

251 умерший (за 2018 год родилось 157 новорожденных, умерло 275 чел.). 

Естественная убыль за 2019 год составила 134 человека (за 2018 год – 118 чел.). 

Демографическая ситуация в 2019 году частично была компенсирована 

миграционным притоком населения в район, за отчетный год он составил 22 

человека. В последние пять лет в районе ежегодно рождается в среднем около 

167 новорожденных, смертность – 279 человек в год. Среднегодовая 

естественная убыль населения за 2015-2019 годы составляет 112 человек. 

Среднегодовой миграционный прирост населения за аналогичный период - 28 

человек. Таким образом, темп снижения численности населения района 

составляет в среднем 84 человека в год. 

За период 2015-2019 гг. доля населения трудоспособного возраста 

снизилась на 2,1 % за счет роста доли жителей старше трудоспособного 

возраста на 1,9 % и увеличения доли населения младше трудоспособного 

возраста на 0,2 %. 

 

Прогноз сценарных условий социально-экономического развития 

Кадуйского муниципального района на период 2021 – 2023 годов разработан на 

вариантной основе в составе 2 основных вариантов – базового и 

консервативного.  

Базовый вариант предполагает сохранение инерционных трендов в 

экономике района, сложившихся в последний период, умеренно активную 

инвестиционную политику ведущих предприятий района, ограниченные 

расходы на развитие организаций  инфраструктурного сектора, при 

ограниченных расходах социального сектора экономики. Достижение 

прогнозных значений макроэкономических показателей прогнозируется за счет 

осуществления мероприятий в рамках инвестиционных проектов 

хозяйствующих субъектов района, а также комплекса мер, предусмотренных 

муниципальными программами Кадуйского муниципального района.  

Консервативный вариант предполагает в среднесрочной перспективе снижение 

потребительского спроса, отсутствие инвестиционной активности ведущих 



предприятий района и как следствие – старение фондов, а также продолжение 

оптимизационных мероприятий в организациях  инфраструктурного и  

социального секторов экономики.  

Прогноз социально-экономического развития Кадуйского муниципального 

района рассчитан, исходя из прогнозных данных, предоставленных ведущими 

предприятиями и организациями района, отчетных данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской 

области за 2019 год, фактически сложившейся динамики развития ключевых 

для района видов экономической деятельности за 5 предыдущих отчетных лет с 

учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года и индексов потребительских 

цен, разработанных Минэкономразвития Российской Федерации по 2 

вариантам. Базовый вариант предлагается использовать для разработки 

параметров бюджета Кадуйского муниципального района на среднесрочный 

период (2021 год и 2022 – 2023 годы). 

 

2.2. Промышленное производство. 

 

Ключевыми для района видами экономической деятельности (далее – 

ВЭД) являются сфера обеспечения электрической энергией, газом и паром, а 

также производство изделий из дерева (деревообработка). Данные ВЭД 

определяют основные параметры роста макроэкономического показателя по 

объему отгруженных товаров собственного производства в промышленности 

района, и показатели развития по ним оказывают существенное влияние на 

динамику роста объема отгруженных товаров собственного производства в 

целом по району.  

Основной объем отгрузки промышленной продукции в районе (86,9 %) 

приходится на сферу обеспечения электроэнергией, газом и паром. За 2019 год 

крупными и средними предприятиями района отгружено продукции 

собственного производства на сумму 10 004,1 млн. руб., в 2018 году – 9 865,8 

млн. рублей (увеличение  показателя на 1,4 %). Объем отгруженной продукции 

в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром за 2019 год  - на 

2,5 % выше аналогичного показателя 2018 года. Объем отгруженной продукции 

в обрабатывающих производствах за 2019 год в стоимостном выражении 

составил 1 307,5 млн. руб., снижение к уровню предыдущего года – на 19,6 %. 

Объем отгруженной продукции в сфере деревообрабатывающего производства 

за 2019 год – 890,2 млн. руб., что на 25,1 % ниже соответствующего показателя 

за 2018 год. Основная причина снижения – прекращение с августа 2019 года 

деятельности ООО «Кадуйский фанерный комбинат», связанное с крупным 

пожаром, в результате которого было уничтожено основное производственное 

оборудование предприятия. 

По итогам 6 месяцев 2020 года объем отгруженной продукции 

собственного производства по ОКВЭД «Обеспечение  электроэнергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха» составляет 87,4 % от уровня аналогичного 

периода предыдущего года, а в обрабатывающих производствах наблюдается 

значительный спад объема отгрузки промышленной продукции собственного 

производства (на 51,6 % к уровню аналогичного периода 2019 года).  



Исходя из складывающейся в текущем году динамики  и прогнозируемых 

объемов отгрузки на основных промышленных предприятиях района, в 2020 

году ожидается снижение объема отгруженных товаров собственного 

производства промышленными предприятиями района на 18,4 % к уровню 

предыдущего года. На 2021-2023 годы в промышленности района 

прогнозируется рост объема отгруженных товаров собственного производства к 

2020 году: по консервативному варианту – в пределах от 2,9 % до 8,8 %, по 

базовому  -  от 3,4 % до 9,3 %. Рост связан, прежде всего, с предполагаемым 

увеличением объемов отгрузки промышленной продукции по ОКВЭД 

«Обеспечение  электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» и 

«Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях». 

 

2.3. Прибыль организаций 

  

По прогнозу социально-экономического развития района на 2020-2022 

годы  прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без субъектов 

малого предпринимательства) в 2019 году оценивалась в объеме 43,94 млн. 

рублей. Фактически за 2019 год прибыль прибыльных организаций района до 

налогообложения (без субъектов малого предпринимательства) составила 

115,36 млн. рублей (за 2018 год – 134,98 млн. рублей).  

При оценке прибыли прибыльных организаций до налогообложения 

текущего года учитывались данные крупных и средних предприятий района, 

предоставивших прогнозные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности. Оценка прибыли до налогообложения в 2020 году 

характеризуется снижением общей прибыли прибыльных предприятий. 

Ожидаемый объем прибыли прибыльных организаций до налогообложения (без 

субъектов малого предпринимательства) составит 60,56 млн. рублей.  

В условиях развития экономики по консервативному сценарию в 2021 году 

ожидается увеличение прибыли прибыльных организаций района на 23,2 % к 

уровню 2020 года (до 74,61 млн. рублей) с последующим замедлением темпа 

роста в 2022-2023 гг. до 0,9-4,6 % к уровню предыдущего года. В 2023 году 

объем прибыли по консервативному сценарию прогнозируется на уровне 74,88 

млн. руб. Базовый сценарий предполагает рост прибыли прибыльных 

организаций до налогообложения с 60,65 млн. рублей в 2020 году до 78,82 млн. 

рублей в 2023 году (+30 %).  

 

2.4. Основные фонды 

 

Остаточная балансовая стоимость основных фондов напрямую зависит от 

объема вложенных организациями инвестиций в основной капитал. 

По крупным и средним коммерческим организациям, находящихся на 

территории Кадуйского муниципального района, остаточная балансовая 

стоимость основных фондов в 2019 отчетном году снизилась по сравнению с 

предыдущим 2018 годом на 335,0 млн. рублей (6,51 %) и на 1 января 2020 года 

составила 4 814,292 млн. рублей (на 1 января 2019 года – 5 149,297 млн. 



рублей), что обусловлено снижением в отчетном периоде объема ввода 

основных средств ведущими предприятиями района. 

По итогам 2020 года прогнозируется значительное увеличение остаточной 

стоимости основных фондов до 15 295,9 руб. (более чем в 3 раза), связанное с 

принятием филиалом ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС на баланс 

предприятия оборудования, зданий и сооружений  ПГУ-420. 

В среднесрочной перспективе в районе не планируется реализации 

крупных инвестиционных проектов, в связи с чем при расчете показателя 

остаточной балансовой стоимости основных фондов по крупным и средним 

коммерческим организациям была проведена оценка консервативной 

инвестиционной политики ведущих предприятий района для базового и 

консервативного вариантов. При этом учтено ежегодное снижение остаточной 

балансовой стоимости основных фондов у большинства обследуемых 

организаций района, которое происходит за счет амортизации основных 

средств. При расчете макроэкономического показателя по основным фондам на 

2020 год и на период 2021-2023 годов учтен ввод мощностей на ведущих 

предприятиях района, что частично компенсирует снижение остаточной 

балансовой стоимости за счет амортизации.  

В среднесрочной перспективе прогнозируется ежегодное снижение  

остаточной балансовой стоимости основных фондов предприятий. К 2023 году 

снижение остаточной балансовой стоимости основных фондов по базовому 

варианту составит 4 388,9 млн. рублей (на 28,7 %) к уровню 2020 года, по 

консервативному – 4 781,8 млн. рублей (на 31,3 %).  

 

2.5. Уровень жизни населения 

 

Основной составляющей частью денежных доходов населения является 

заработная плата работников организаций. 

Для коммерческого сектора экономики по-прежнему актуальна 

необходимость оптимизации издержек производства, в том числе и за счет  

издержек на оплату труда. В бюджетной сфере продолжена реализация мер по 

повышению оплаты труда отдельных категорий персонала в бюджетной сфере 

(педагогических работников дошкольного, общего и дополнительного 

образования, работников культуры) в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики».  

Фонд начисленной заработной платы (ФЗП), среднесписочная численность 

и среднемесячная заработная плата на 1 работающего по району за 2019 год, 

оценка на 2020 год и прогноз на 2021-2023 годы характеризуются следующей 

динамикой: 

4.1. Среднесписочная численность работников организаций района в 2019 

году по базовому варианту оценивалась на уровне 4 316 человек. Фактически 

среднесписочная численность работников организаций в 2019 году увеличилась 

на 435 человек к уровню 2018 года вместо 186 человек по предварительной 

оценке и составила 4 454 человека. По видам экономической деятельности 

наибольший рост численности произошел в сфере строительства, за счет 

реализации ПАО «Газпром» проекта по строительству магистрального 



газопровода на территории района. За 6 месяцев 2020 года среднесписочная 

численность работников по крупным, средним и некоммерческим 

организациям снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

до 3 154 человек (93,7 % к январю-июню 2019 года). 

По оценке 2020 года ожидается сохранение тренда снижения численности 

работников организаций. По базовому варианту среднесписочная численность 

работников организаций района в 2020 году снизится до 3 890 человек (87,3 % 

к уровню 2019 года), главным образом за счет завершения прокладки 

магистрального газопровода ПАО «Газпром» на территории района.  На 2021-

2023 годы за счет проводимой оптимизации численности работающих в ряде 

отраслей экономики прогнозируется незначительное снижение численности 

занятых в организациях различных видов экономической деятельности, всего за 

три года снижение среднесписочной численности работников организаций 

района составит 176 человек (95,5 % к ожидаемому уровню 2020 года). 

4.2. Среднемесячная заработная плата на 1 работника (далее – СЗП)  по 

полному кругу организаций за 2019 год составила 44 802 рубля, в 2018 году –    

34 392 рублей. Темпы роста заработной платы в 2019 году увеличились по 

сравнению с 2018 годом: в 2019 году рост СЗП к уровню 2018 года составил 

более 30 % (в 2018 году – 18,2 %). 

В 2020 году ожидается рост среднемесячной заработной платы к 2019 году 

на 1,5 %. По базовому сценарию в 2021-2023 годах рост среднемесячной 

заработной платы на 1 работника прогнозируется в пределах 1,2-6,6 % к 

уровню предшествующего года. 

4.3. Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций 

(далее - ФЗП) по итогам 2019 года составил 2 394,6 млн. рублей (рост к уровню 

предыдущего года 42,7 %).  

Исходя из оценки численности работающих и средней заработной платы за 

предшествующие годы, ФЗП на 2020 год ожидается на уровне 2 122,9 млн. 

рублей, что составит 88,7 % к уровню 2019 года. В 2021 году по базовому 

сценарию прогнозируется снижение ФЗП к уровню 2020 года на 61,3 млн. руб. 

с последующим ростом в 2022-2023 гг. в пределах 5,7-7,4 % к уровню 

предыдущего года. 

 

2.6. Потребительский рынок 

 

По прогнозу социально-экономического развития района на 2020-2022 

годы  в 2019 году оборот розничной торговли ожидался на уровне 2 076,4 млн. 

рублей. Фактически уровень показателя составил 2 004,03 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 1,8 % выше уровня 2018 года (в 2018 году оборот 

розничной торговли составлял 1 903,4 млн. рублей). 

Исходя из складывающейся динамики за 6 месяцев текущего года по 

итогам 2020 года оборот розничной торговли в районе ожидается в объеме 

1 964,4 млн. рублей (94,8 % (в сопоставимых ценах) к уровню 2019 года). На 

среднесрочную перспективу прогнозируется относительная стабилизация 

ситуации в сфере потребительского рынка за счет снижения темпов инфляции 

по сравнению с предшествующими годами и улучшения уровня жизни 

населения. В связи с этим по базовому варианту темпы роста оборота 



розничной торговли прогнозируются с положительной динамикой в пределах 

2,8 % – 4,2 %, в стоимостном выражении увеличение объема розничного 

товарооборота в 2023 году составит 424,6 млн. рублей к уровню 2019 года. По 

консервативному варианту прогнозируется положительная динамика роста в 

интервале 1,8-2,5 % к предыдущему году, в стоимостном выражении 

прогнозируется увеличение объема розничного товарооборота к 2023 году – 

341,1 млн. рублей к уровню 2019 года.   

По прогнозу социально-экономического развития района на 2020-2022 

годы  в 2019 году оборот общественного питания ожидался на уровне 52,2 млн. 

рублей. Фактический уровень - 50,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 

0,9 % выше уровня 2018 года (в 2017 году оборот общественного питания 

составлял 48,9 млн. рублей).  

За 6 месяцев 2020 года в сфере оборота общественного питания произошло 

снижение более чем на 40 % к уровню аналогичного периода прошлого года, 

связанное с введением в марте текущего года ограничительных мероприятий в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По оценке 2020 

года оборот общественного питания ожидается ниже уровня прошлого года на 

9,7 % (в сопоставимых ценах). На 2021-2023 годы темпы роста оборота 

общественного питания планируются по базовому варианту  – с положительной 

динамикой от 4,2 % в 2021 году до 2,8 % в 2023 году. Оборот общественного 

питания в 2023 году в стоимостном выражении составит 59,0 млн. руб. 

Объем платных услуг, оказанных населению района в 2019 году, составил 

209,34 млн. рублей (в 2018 году объем платных услуг составлял 208,24 млн. 

рублей).  

Учитывая прогноз индекса потребительских цен (по данным МЭР) и 

нестабильную динамику развития данного сектора экономики в районе, объем 

платных услуг населению в 2020 году оценивается по базовому варианту в 

размере 195,46 млн. рублей или 90,3 % к уровню 2019 года в сопоставимых 

ценах. На 2021-2023 годы по базовому варианту прогнозируются темпы роста 

объема реализации платных услуг населению в пределах 3-6 % (в 

сопоставимых ценах), в стоимостном выражении увеличение объема платных 

услуг населению к 2023 году – 37,7 млн. рублей к уровню 2019 года.  

 

2.7. Демография 

 

Демографическая ситуация в Кадуйском районе, как и по Вологодской 

области и в Российской Федерации в целом, характеризуется снижением 

численности постоянного населения. Среднегодовая численность постоянного 

населения района в 2019 году составила 16 611 человек, что на 160 человек 

меньше, чем в 2018 году (снижение составило 1 %). По состоянию на 01 января 

2020 года численность постоянного населения района – 16 554 человек. 

За последние 5 лет в районе ежегодно рождается в среднем 165 

новорожденных, смертность населения – в среднем 278 человек в год. 

Естественная убыль населения за 2015-2019 годы – в среднем 114 человек в год, 

а среднегодовой миграционный прирост населения за аналогичный период - 26 

человек. Темп убыли населения в районе за последние 5 лет составляет в 

среднем 88 человек в год. 



В 2019 году демографическая ситуация в районе характеризовалась 

снижением рождаемости к уровню 2018 года на 25,5 % (на 40 новорожденных) 

и снижением смертности населения на 8,7 % к уровню 2018 года (на 24 

человека), что сказалось на увеличении темпов естественной убыли (в 2018 г.-

118 чел., в 2019 г. – 134 чел.). Демографическая ситуация частично 

компенсировалась миграционным притоком населения: по данным органов 

государственной статистики в 2019 году за счет миграционных процессов 

численность жителей увеличилась на 22 человека. 

Исходя из сложившейся динамики, в 2020 году ожидается снижение 

среднегодовой численности постоянного населения на 0,7 % к уровню 2019 

года до 16 497 человек.  

В соответствии с консервативным вариантом прогноза при сохранении 

текущих значений рождаемости, смертности и миграционного прироста, 

сложившихся в последнее время, а также при консервативной демографической 

политике среднегодовая численность постоянного населения района к 2023 

году сократится на 509 человек  по сравнению с 2019 годом (на 3,1 %) и 

составит 16 102 человека.  

По базовому варианту прогноза в 2021-2023 годах ожидается снижение 

темпов сокращения среднегодовой численности постоянного населения за счет 

реализации в районе демографической политики, направленной на увеличение 

рождаемости и сокращение смертности. Данный вариант прогноза 

предполагает снижение численности населения к 2023 году по сравнению с 

2019 годом на 2,6 %, или на 434 человека. Среднегодовая численность 

постоянного населения района по данному варианту к 2023 году составит 16 

177 человек. 

В среднесрочной перспективе сохранятся неблагоприятные тренды 

структурных изменений в сторону старения населения (увеличения 

численности населения старше трудоспособного возраста) и снижения доли 

населения трудоспособного возраста, соответственно будет возрастать нагрузка 

на работающее население трудоспособного возраста. 

 

 

 

 
 


