
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ КАДУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

От 09.11.2018 г.         2018 г.  №  341 

  п. Кадуй 
                                   

     О  прогнозе социально- 

    экономического    развития 

    Кадуйского  муниципального  

    района на среднесрочный  

    период  2019-2021 годов 

     

 

 

 

         В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской   

Федерации, статьей  11 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

 

         ПОСТАНОВЛЯЮ:    

 

        Одобрить прогноз социально-экономического развития Кадуйского 

муниципального района на среднесрочный период 2019-2021 годов 

(прилагается). 

 

 

 

  Временно исполняющий полномочия 

  Главы Администрации  Кадуйского 

  муниципального района                                                               А.А. Нестеров 

 



                                                                                                              Одобрен     постановлением  

                                                                                                               Администрации Кадуйского  

                                                                                                              муниципального         района   

                                                                                                             от 09 ноября 2018 г. №  341 

 

ПРОГНОЗ   

социально-экономического развития Кадуйского муниципального района  

на среднесрочный период 2019-2021 годов 

 

1. Основные показатели социально-экономического развития  

Кадуйского муниципального района на среднесрочный период 2019-2021 годов 

 

                ПОКАЗАТЕЛИ 

единица 

изме-

рения 

2017 г. 

факт 

2018  г. оценка 
варианты прогноза  

на 2019 г.  

варианты прогноза  

на 2020 г. 

варианты прогноза  

на 2021 г. 

консерва-

тивный 

 

базовый 
консерва-

тивный 
базовый целевой 

консерва-

тивный 
базовый целевой 

консерва-

тивный 
базовый целевой 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Объем отгруженной 

продукции собственного 

производства (товаров, работ, 

услуг) в промышленности 

млн. 

руб. 
8 869,9 9 353,0 9 353,0 8 831,5 8 999,3 9 245,8 8 481,3 8 809,7 9 218,9 6 778,5 7 190,7 7 678,1 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

млн. 

руб. 
852,1 932,5 932,5 951,1 958,9 966,8 960,7 978,1 995,8 979,8 1007,5 1035,7 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. 

руб. 
7 486,0 7 860,3 7 860,3 7 310,1 7 467,3 7 703,1 6 944,6 7 243,3 7 626,1 5 208,4 5 577,3 6 024,6 

другие виды деятельности 
млн. 

руб. 
531,8 560,2 560,2 570,3 573,1 575,9 576,0 588,3 597 590,3 605,9 617,8 

Лесозаготовки  
млн. 

руб. 
41,0 41,0 43,0 43,0 44,0 45,0 44,0 45,5 47,0 45,0 47,0 49,0 



                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Прибыль прибыльных 

предприятий до 

налогообложения (без 

сельского хозяйства)* 

тыс. 

руб. 
56 817 47 550 47 550 37 473 38 803 40 005 38 570 39 729 42 635 39 426 40 687 45 452 

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 

млн. 

руб. 
4 746,2 4578,3 4 760,9 4406,3 4 597,2 4 983,9 4 238,3 4 435,5 5 277,9 4 056,5 4 252,3 5 126,5 

Оборот розничной торговли 
тыс. 

руб. 
1788516 1850309 1878657 1905078 1973342 1983111 1999170 2079053 2101661 2110324 2203339 2238216 

Оборот общественного 

питания 

тыс. 

руб. 
46 719 47 357 48 102 47 774 49 025 49 526 48 644 50 380 51 457 50 084 52 344 53 999 

Объем платных  услуг 

населению 

тыс. 

руб. 
396 282 420 059 420 059 441 062 443 162 445 263 467 526 469 752 471 978 497 915 497 937 502 657 

Среднегодовая численность 

постоянного населения района 
чел. 16 919 16 822 16 832 16 710 16 740 16 742 16 595 16 645 16 652 16 480 16 550 16 562 

Численность населения до 18 

лет (17 лет включительно) 
чел. 3 339 3 360 3 360 3 385 3 390 3 395 3 377 3 387 3 397 3 363 3 378 3 393 

Фонд начисленной заработной 

платы работникам 

организаций по району 

тыс. 

руб. 1516356 1683042 1719896 1760627 1803156 1809875 1834566 1883760 1887994 1740874 1837936 1842782 

Среднесписочная численность 

работников организаций  по 

району 

 

 чел. 4 344 4 267 4 267 4 250 4 250 4 260 4 211 4 211 4 221 3 851 3 851 3 881 

Среднемесячная заработная 

плата  1 работника 

организаций по району 
руб. 29 089 32 869 33 589 34 522 35 356 35 404 36 305 37 279 37 274 37 671 39 772 39 568 

*-по крупным и средним организациям района. 



2. Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития  

Кадуйского муниципального района  

на среднесрочный период 2019-2021 годов 

 

2.1. Оценка уровня социально-экономического развития 

района, достигнутого в 2017 году 

 

Основные мероприятия по решению задач социально-экономического 

развития района в 2017 году осуществлялись в рамках реализации ведущими 

предприятиями инвестиционных проектов по развитию собственных 

производств, а также за счет реализации 21 муниципальных программ. 

Несмотря на некоторые сложности внутреннего и внешнего характера, в 

целом удалось сохранить основные экономические показатели развития 

района на высоком уровне.  

В экономике района - более 350 предприятий и организаций различных 

видов деятельности. Наибольшая доля оборота от хозяйственной деятельности 

организаций за 2017 год (89,7 %) приходится на производственный сектор 

экономики, что подтверждает высокий промышленный потенциал района. 

Подводя итоги социально-экономического развития Кадуйского 

муниципального района за 2013-2017 годы, и в частности за 2017 год, можно 

сказать, что наш район сохранил позиции промышленно развитого района. За 

5 лет промышленное производство выросло в 1,4 раза. По объему отгрузки 

промышленной продукции, в расчете на 1 жителя района, в последние годы 

район стабильно входит в пятерку муниципальных образований-лидеров 

областного рейтинга. Промышленными предприятиями района за 2017 год 

отгружено продукции собственного производства (в стоимостном выражении) 

на сумму более 8,9 миллиардов рублей, что в 1,6 раза выше уровня 

аналогичного периода 2013 года. Объем отгрузки промышленной продукции в 

расчете на 1 жителя района за 2017 год составил 523 тыс. рублей (по итогам 

2013 года – 305 тыс. рублей), это второй результат в области после г. 

Череповца. Объем отгрузки продукции собственного производства (товаров, 

работ, услуг) в 2017 году в стоимостном выражении осуществлен на сумму 

8 869,9 млн. рублей (за 2016 год – 11 218,5 млн. рублей). За 2017 год 

предприятиями района отгружено продукции собственного производства 

(товаров, работ, услуг) 79,0 % к уровню прошлого года. В том числе в 

обрабатывающих производствах рост составил 102,4 %, по виду 

экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха" – 75,7 %.  

 Расчетная лесосека в 2017 году составила 447,96 тыс. м³, что в 1,15 раз 

больше, чем в 2013 году.  Использование расчетной лесосеки -  66,2 % (на 13,6 

% больше уровня 2013 года). В 2017 году проведено 2 лесных аукциона, 

заготовлено 296,7 тыс. м³ древесины. За последние 5 лет объем заготовляемой 

в районе древесины вырос в 1,44 раза. Из общего 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 2017 отчетном году, достигнуты положительные 

результаты. Поголовье коров увеличилось с 1087 голов в 2013 году до 1095 - в 

2017 году. Улучшились в последнее пятилетие показатели продуктивности 

молочного животноводства: удой на 1 фуражную корову вырос в 1,4 раза и в 

2017 году достиг 5803 кг, производство молока в 2017 году составило 6250 кг 

(рост - на 18 % к уровню 2013 года и на 4,3 % - к уровню 2016 года). Посевные 

площади  зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2013 годом 

остались неизменны - 1406 га. В хозяйствах ежегодно проводится 

сортообновление, а также комплекс агротехнических мероприятий, благодаря 

чему урожайность выросла на 46%, увеличившись с 11,1 ц/га в 2013 году до 

16,2 ц/га в 2017 году. 

Организациями района в 2017 году освоено 1249,8 млн. рублей 

инвестиций (в 3,3 раза больше уровня 2016 года). В расчете на душу 

населения это 4 показатель среди 28 муниципальных образований области. Из 

общего объема инвестиций 96,1 % капитальных вложений инвестировано из 

собственных средств организаций, а 3,9 % -  привлечено из заемных 

источников. От общего объема инвестиций 66 % вложено в развитие 

предприятий сферы производства и распределения электроэнергии, пара и 

горячей воды, 14,3 % - в развитие предприятий обрабатывающих производств, 

в развитие прочих видов экономической деятельности – 19,7 %. Среди 

предприятий, активно освоивших инвестиции в отчетном периоде на развитие 

собственной производственной инфраструктуры: филиал ПАО «ОГК-2» - 

Череповецкая ГРЭС, ООО «Фабрика «Дерусса», ООО «Вологодская осетровая 

компания», другие организации и частные предприниматели.  

За 2017 год крупными и средними предприятиями района получен 

положительный сальдированный финансовый результат в сумме 11,1 млн. 

рублей, что составило 16 % к уровню предыдущего года (за 2016 год – 70,0 

млн. рублей).  

За последнее пятилетие в районе введено в эксплуатацию 5 

многоквартирных домов и 774 индивидуальных, что составило 54,2 тысяч м
2
 

нового жилья, в том числе 82 % - индивидуального. За 2017 год сдано 2,86 

тысяч м
2 

жилья (35,7 % к уровню предыдущего года), всѐ построенное за 

отчетный период жильѐ - индивидуальное. Обеспеченность населения района 

жильем в расчете на жителя в 2017 году составила 40,6 м
2
,
  
и увеличилась на 

2,7 %  к уровню 2013 года. 

За 2017 год оборот розничной торговли по району составил 1 788,5 млн. 

рублей (в сопоставимых ценах – 102,8 % к уровню предыдущего года). Группа 

продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота занимает 

72,2 % общего объема, на группу непродовольственных товаров приходится 

27,8 % соответственно. Оборот общественного питания за 2017 год - 46,7 млн. 

рублей,  увеличение к уровню предшествующего года - на 1,2 % (в 

сопоставимых ценах). Объем платных услуг, оказанных населению 

предприятиями и организациями района, за 2017 год составил 396,3 млн. 

рублей (увеличение  – на 6,7 % к уровню 2016 года).   

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 2017 год 

составила 29088 рублей. По сравнению с предшествующим годом в 

номинальном выражении рост составил 4,7 %. В 2017 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 в 2017 году занято 5,1 тысяч человек. На 

предприятиях и в организациях района, включая предприятия малого 

предпринимательства, трудится 4,3 тысяч работающих.В сфере занятости 

населения в 2017 году ситуация стабилизировалась по сравнению с 

предыдущим годом: численность безработных, официально 

зарегистрированных в районном центре занятости, снизилась на 19,4 %: со 191 

человек в начале отчетного года до 154 к концу года. Уровень регистрируемой 

безработицы снизился в 2017 году на 0,4 % и по состоянию на 1 января 2018 

года составил 1,8 %. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную 

вакансию снизилась с 0,5 чел. до 0,4 человек. Благодаря наличию вакансий на 

действующих предприятиях и в организациях района (в основном на 

предприятиях деревообработки и в организациях бюджетной сферы) в 2017 

году 415 человек из 590 обратившихся в районную службу занятости 

трудоустроились за счет имеющихся вакансий, доля трудоустроенных 

составила 70,3 %.  

Среднегодовая численность населения района за последние 5 лет 

существенно не изменилась, и в 2017 году составила 16,92 тыс. человек.  За  

2017 год  по району зарегистрировано 179 новорожденных, 282 умерших (за 

2016 год родилось 172 новорожденных, умерло 302 чел.). Естественная убыль 

за 2017 год составила 103 человека (за 2016 год – 130 чел.). Стабилизации 

демографической ситуации способствовал миграционный прирост населения, 

за 2017 год прирост населения за счет миграции составил 22 человека. В 

последние 5 лет в среднем в районе ежегодно рождается около 200 

новорожденных, смертность – 287 человек в год. Среднегодовая естественная 

убыль населения за 2013-2017 годы составляет 87 человек. Среднегодовой 

миграционный прирост населения за аналогичный период - 73 человека. 

Темпы убыли населения в районе за последние 5 лет - в среднем 15 человек в 

год. 

Оценка социально-экономического развития Кадуйского муниципального 

района в 2018 году и прогноз сценарных условий социально-экономического 

развития района на период 2019 – 2021 годов разработан на вариантной основе 

в составе трех основных вариантов – базового,  консервативного и целевого.  

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. Целевой сценарий 

рассматривается как оптимистичный вариант развития событий, 

предполагающий увеличение инвестиционной активности и  дальнейшее 

развитие достигнутых конкурентных преимуществ хозяйствующими 

субъектами района, снижение негативных тенденций в демографической 

ситуации, рост потребительской активности населения. 

Прогноз социально-экономического развития Кадуйского 

муниципального района рассчитан, исходя из прогнозных данных, 

предоставленных ведущими предприятиями и организациями района, 

отчетных данных Вологдастата за 2017 год, фактически сложившейся 

динамики развития ключевых для района видов экономической деятельности 

за 5 предыдущих отчетных года с учетом основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2021 года и индексов потребительских цен, разработанных 

Минэкономразвития Российской Федерации по трем вариантам. Базовый 

вариант предлагается использовать для разработки параметров районного 

бюджета Кадуйского муниципального района на среднесрочный период (2019 

год и 2020 – 2021 годы). 

 

2.2. Промышленное производство. 

Ключевыми для района видами экономической деятельности (далее – 

ВЭД) являются сфера "Обеспечения электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха" 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 (87 %) 

приходится на сферу "Обеспечения электроэнергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха". За 2017 год предприятиями района отгружено 

продукции собственного производства (товаров, работ, услуг) на сумму 8 

869,9 млн. рублей  (за 2016 год – 11218,5 млн. рублей). Снижение к уровню 

2016 года составило 21 % (в 2016 году наблюдался рост объемов отгрузки - 

119,7 %). за счет уменьшения производства электроэнергии. В 

обрабатывающих производствах объем отгрузки продукции собственного 

производства в 2017 году увеличился на 2,4 %, в производстве 

электроэнергии, газа и воды - снизился на 24,3 %. 

По итогам 9 месяцев 2018 года объем отгруженной продукции 

собственного производства в промышленном производстве увеличился на 9,3 

% к уровню аналогичного периода прошлого года, в том числе в 



обрабатывающих производствах наблюдается значительный рост объема 

отгрузки промышленной продукции собственного производства на 36,3 % к 

уровню аналогичного периода 2016 года, по ВЭД «Обеспечение  

электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» увеличение за 

аналогичный период 2018 года составило 5,1 %. 

 Исходя из сложившейся в 2018 году динамики  и прогнозируемых 

объемов отгрузки на основных промышленных предприятиях района, в 2018 

году ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства промышленными предприятиями района на уровне 5,4 % к 2017 

году. На 2019-2021 годы в промышленности района прогнозируется снижение 

объема отгруженных товаров собственного производства: по консервативному 

варианту – в пределах от 79 % до 96 %, по базовому  -  от 81,6 % до 97,9 %, по 

целевому - от 83,3 % до 99,7 %. Снижение связано, прежде всего, с 

предполагаемым уменьшением объемов отгрузки промышленной продукции 

по ВЭД «Обеспечение  электроэнергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха». 

 

2.3. Прибыль организаций  

По прогнозу социально-экономического развития района на 2018-2020 

годы  прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без субъектов 

малого предпринимательства) в 2017 году оценивалась в размере 57,9 млн. 

рублей. Фактически за 2017 год прибыль прибыльных организаций района до 

налогообложения (без субъектов малого предпринимательства) составила 56,8 

млн. рублей (за 2016 год – 99,0 млн. рублей). Это связано с тем, что ряд 

организаций района часть средств использовали на капитальные вложения. 

За 5 месяцев 2018 года прибыль прибыльных организаций района до 

налогообложения (без субъектов малого предпринимательства) составила 48,3 

млн. рублей (за 5 месяцев 2017 года – 35,2 млн. рублей). При расчете прибыли 

прибыльных организаций до налогообложения на 2018 год учитывались 

данные крупных и средних предприятий района, предоставившие прогнозные 

показатели хозяйственной деятельности. Оценка прибыли до 

налогообложения на 2018 год характеризуется снижением общей прибыли 

прибыльных предприятий. Это связано с тем, что часть организаций района, 

исходя из анализа финансовой деятельности за отчетный период текущего 

года, прогнозирует снижение прибыли в 2018 году по сравнению с 

предыдущим годом. В целом в 2018 году прибыль прибыльных организаций 

до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства) составит по 

оценке 47,6 млн. рублей.  

В условиях развития экономики по консервативному сценарию 

ожидаемое снижение прибыли прибыльных организаций района составит 17,1 

% (до 39,4 млн. рублей в 2021 году). Неблагоприятный прогноз будет 

обусловлен более высокими темпами инфляции и ростом себестоимости 

продукции. Базовый сценарий предусматривает снижение прибыли 

прибыльных организаций до налогообложения с 47,6 млн. рублей в 2018 году 

до 40,7 млн. рублей в 2021 году (на 14,4 %). Снижение прибыли 

прогнозируется, прежде всего, за счет уменьшения прибыльности 

предприятий в сфере транспортировки и хранения. Целевой сценарий 



предусматривает незначительное снижение прибыли прибыльных 

организаций до налогообложения с 47,6 млн. рублей в 2018 году до 45,5 млн. 

рублей в 2021 году (на 4,4 %). 

 

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, находящимся на 

территории Кадуйского муниципального района, остаточная балансовая 

стоимость основных фондов в 2017 отчетном году увеличилась по сравнению 

с предыдущим 2016 годом на 740,59 млн. рублей (рост  - на 18,5 %) и на 1 

января 2018 года составила 4746,19 млн. рублей (справочно: на 1 января 2017 

года – 4005,6 млн. рублей), в связи с реализацией ведущими предприятиями 

района инвестиционных проектов по модернизации производства.  

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 на среднесрочную перспективу была проведена 

оценка консервативной инвестиционной политики ведущих предприятий 

района для базового и консервативного вариантов, а при планировании по 

целевому сценарию прогнозируется сдержанно-умеренная инвестиционная 

активность ведущих организаций района. 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 2018 год и на период 2019-2021 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 2021 году 

снижение остаточной балансовой стоимости основных фондов по базовому 

варианту составит 493,9 млн. рублей (на 10,4 %) к уровню 2017 года, по 

консервативному – 689,7 млн. рублей (на 14,5 %). По целевому 

(оптимистичному) варианту прогнозируется рост остаточной балансовой 

стоимости основных фондов предприятий на 380,3 млн. рублей (на 8 %). 

 

 2.5.  Уровень жизни населения 

Основной составляющей частью денежных доходов населения является 

среднемесячная заработная плата работников. 

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».  



По фонду начисленной заработной платы (ФЗП), среднесписочной 

численности и среднемесячной заработной плате на 1 работающего по району 

фактические показатели за 2017 год, оценка на 2018 год и прогноз на 2019-

2021 годы характеризуются следующей динамикой: 

2.5.1. Среднесписочная численность работников организаций в 2017 году 

снизилась на 225 человек к уровню 2016 года. По видам экономической 

деятельности наибольшее снижение численности работников произошло в 

сфере строительства, в целлюлозно-бумажном производстве и в образовании. 

За 8 месяцев 2018 года среднесписочная численность работников по крупным, 

средним и некоммерческим организациям снизилась с 3359 человек до 3319 

работающих (снижение – на 40 человек, или 98,8 % к уровню аналогичного 

периода прошлого года). 

По оценке 2018 года ожидается сохранение тренда оптимизации 

численности работников организаций. По базовому варианту среднесписочная 

численность работников организаций района уменьшится в 2018 году до 4267 

человек (снижение на 77 человек, 98,2 % к уровню 2017 года). На 2019-2021 

годы за счет проводимой оптимизации численности работающих в ряде 

отраслей экономики прогнозируется незначительное снижение численности 

занятых в организациях различных видов экономической деятельности, в том 

числе и в бюджетной сфере, всего за четыре года снижение численности 

работников организаций района составит - 493 человек (88,7 % к уровню 2017 

года). 

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

полному кругу организаций за 2017 год составила 29 088 рублей, в 2016 году –    

27 792 рубля. Темпы роста заработной платы в 2017 году снизились по 

сравнению с 2016 годом: в 2017 году рост СЗП к уровню 2016 года составил 

4,7 % (в 2016 году - 109 % к уровню предыдущего года). 

В 2018 году среднемесячная начисленная заработная плата на 1 

работника (по крупным и средним организациям) за 8 месяцев увеличилась на 

15,1 % к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 37502 

рубля. По базовому варианту ожидается рост заработной платы в 2018 году на 

115,5 % к уровню 2017 года. В 2019-2021 годах рост величины 

среднемесячной заработной платы на 1 работника прогнозируется в пределах 

5,3 – 6,7 % к уровню предыдущего года. 

2.5.3. Фонд начисленной заработной платы по полному кругу 

организаций (далее - ФЗП) по итогам 2017 года составил 1 516,4 млн. рублей. 

В 2016 году ФОТ – 1523,76 млн. рублей, снижение в 2017 году составило 99,5 

% к уровню 2016 года. Динамика за последние шесть лет свидетельствует о 

замедлении темпов  роста данного показателя (с 115,9 % в 2010 году до 99,5 % 

в 2017 году).  

В 2018 году ФЗП за 8 месяцев вырос на 12,1 % к уровню аналогичного 

периода прошлого года и составил 995 760 млн. рублей.  Исходя из оценки 

численности работающих, уровня среднемесячной заработной платы и фонда 

оплаты труда за 8 месяцев 2018 года, по базовому варианту фонд начисленной 

заработной платы по полному кругу организаций на 2018 год ожидается на 

уровне 1 719,9 млн. рублей, что составит 113,4 % к уровню 2017 года. На 

2019-2020 годы по базовому варианту темпы роста по ФЗП по полному кругу 



организаций прогнозируются в пределах 104,5 -104,8 %, в 2021 году – 

снижение составит 97,6% к уровню предыдущего года.  

 

2.6. Потребительский рынок 

 

2.6.1. По прогнозу социально-экономического развития района на 2018-

2020 годы  в 2017 году оборот розничной торговли ожидался на уровне 1 703,1 

млн. рублей. Фактически достигнут показатель 1788,5 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 2,8 % выше уровня 2016 года (в 2016 году оборот 

розничной торговли составлял 1 627,9 млн. рублей).  

Исходя из динамики незначительного снижения оборота розничной 

торговли за 8 месяцев 2018 года к уровню аналогичного периода прошлого 

года (в сопоставимых ценах) – на 0,3 %, по итогам 2018 года по базовому 

варианту ожидается незначительное увеличение розничного товарооборота на 

1 % (в сопоставимых ценах), по консервативному варианту – незначительное 

снижение – на 1 % к уровню 2017 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 незначительной положительной динамикой в пределах от 

101 % в 2019 году до 102 % в 2021 году (в сопоставимых ценах), в 

стоимостном выражении увеличение объема розничного товарооборота к 2021 

году составит 324,7 млн. рублей к уровню 2018 года. По консервативному 

варианту прогнозируется незначительная положительная динамика роста от 99 

% в 2019 году до 101,5 % в 2021 году, в стоимостном выражении увеличение 

объема розничного товарооборота к 2021 году - 260 млн. рублей к уровню 

2018 года.  По оптимистичному (целевому) варианту увеличение оборота 

розничной торговли прогнозируется в пределах от 101,5 % в 2019 году до 

102,5 % в 2021 году, в стоимостном выражении увеличение объема 

розничного товарооборота к 2021 году прогнозируется 359,6 млн. рублей к 

уровню 2018 года.    

2.6.2. По прогнозу социально-экономического развития района на 2018-

2020 годы  в 2017 году оборот общественного питания ожидался на уровне 

43,5 млн. рублей. Фактически достигнут показатель 46,7 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 1,2 % выше уровня 2016 года (в 2016 году оборот 

общественного питания составлял 43,5 млн. рублей).  

За 8 месяцев 2018 года в сфере общественного питания произошло 

незначительное увеличение оборота на 0,6 % к уровню аналогичного периода 

прошлого года. В целом в 2018 году по базовому варианту оборот 

общественного питания ожидается ниже уровня прошлого года на 1 % (в 

сопоставимых ценах), по консервативному - на 3 %. На 2019-2021 годы темпы 

роста оборота общественного питания планируются: по базовому варианту  – с 

незначительной положительной динамикой от 98 % в 2019 году до 100 % в 

2021 году (в стоимостном выражении к 2021 году увеличение оборота 

общественного питания - 4,2 млн. рублей к уровню 2018 года); по 

оптимистичному (целевому) варианту - от 99 % в 2019 году до 101 % к 2021 



году (в стоимостном выражении к 2021 году увеличение оборота 

общественного питания - 4,5 млн. рублей к уровню 2018 года).  

2.6.3. По прогнозу социально-экономического развития района на 2018-

2020 годы  в 2017 году объем платных услуг ожидался на уровне 390,0 млн. 

рублей. Фактически достигнут показатель 396,3 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 1,6 % выше уровня 2016 года (в 2016 году объем 

платных услуг составлял 371,37 млн. рублей).  

Учитывая прогноз индекса потребительских цен (по данным МЭР) и 

динамику развития данного сектора экономики в районе, объем платных услуг 

населению в 2018 году оценивается по базовому варианту в размере 420,1 млн. 

рублей или 101 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах. На 2019-2021 

годы по базовому варианту прогнозируются незначительные темпы роста 

объема реализации платных услуг населению в пределах 101-101,5 % (в 

сопоставимых ценах), в стоимостном выражении увеличение объема платных 

услуг населению к 2021 году - 54,8 млн. рублей к уровню 2018 года. По 

оптимистичному (целевому) варианту: темпы роста прогнозируются в 

пределах от 101-102 % в 2019-2021 годах, в стоимостном выражении 

увеличение объема платных услуг населению к 2021 году - 57,4 млн. рублей к 

уровню 2018 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 2017 году составила 16919 человек, что на 78 человек 

меньше, чем в 2016 году (снижение составило 0,5 %). По состоянию на 01 

января 2018 года численность постоянного населения района – 16 877 человек 

(на 01 января 2017 года численность постоянного населения района - 16961 

человек).  

Среди положительных тенденций последнего десятилетия следует 

отметить снижение темпов естественной убыли населения за счет сохранения 

примерно на одном уровне ежегодного уровня рождаемости и снижения 

темпов смертности. Кроме того, миграционный прирост населения частично 

снижает темпы сокращения численности жителей района, что способствует 

стабилизации демографической ситуации в районе. За последние 5 лет в 

районе ежегодно рождается в среднем 200 новорожденных, смертность 

населения – в среднем 288 человек в год. Ежегодная естественная убыль 

населения за 2013-2017 годы – в среднем 88 человек в год, а ежегодный 

миграционный прирост населения за аналогичный период - 73 человека. 

Темпы убыли населения в районе за последние 5 лет составляют в среднем 15 

человек в год. 

В 2017 году демографическая ситуация в районе характеризовалась 

увеличением рождаемости к уровню 2016 года на 4,1 % (на 7 новорожденных) 

и снижением смертности населения на 6,6 % к уровню 2016 года (на 20 

человек), что сказалось на снижении темпов естественной убыли (в 2016 г. -

130 чел., в 2017 г. – 103 чел.). Стабилизации демографической ситуации 

способствовал миграционный приток населения: по данным органов 



государственной статистики, в 2017 году за счет миграционных процессов 

численность жителей увеличилась на 22 человека.    

По итогам 8 месяцев 2018 года рождаемость снизилась к уровню 

аналогичного периода прошлого года на 17,3%, а смертность незначительно 

увеличилась - на 0,5 %. Исходя из сложившейся динамики, в 2018 году 

ожидается снижение среднегодовой численности постоянного населения на 

0,5 % к уровню 2017 года до 16,83 тыс. человек. Частично компенсировать 

естественную убыль населения планируется за счет миграционного притока.   

Согласно консервативному варианту прогноза при сохранении текущих 

значений рождаемости, смертности и миграционного прироста, сложившихся 

в последний период, а также при консервативной демографической политике 

среднегодовая численность постоянного населения района к 2021 году 

сократится на 0,34 тыс. человек  по сравнению с 2018 годом (на 2 %) и 

составит 16,48 тыс. человек.  

По базовому варианту прогноза в 2019-2021 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 2021 году по сравнению с 

2018 годом на 1,7 %, или на 0,28 тыс. человек. Численность постоянного 

населения области к 2021 году составит 16,55 тыс. человек. 

По целевому варианту прогноза ожидается снижение темпов 

сокращения среднегодовой численности постоянного населения не только за 

счет реализации демографической политики, направленной на увеличение 

рождаемости и сокращение смертности, предусмотренной в базовом варианте, 

но и за счет увеличения миграционного притока. По данному варианту 

прогноза численность населения в районе к 2021 году сократится на 0,26 тыс. 

человек (по сравнению с 2017 годом на 1,5 %) и составит 16,58 тыс. человек. 

В то же время 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. 

Прогноз численности населения до 18 лет (17 лет включительно) 

составлялся на основании данных госстатистики и муниципальных 

образований района. Численность населения до 18 лет на 01 января 2018 года 

по району составила 3364 чел., увеличение по сравнению с предыдущим 

годом на 0,75 % или на 25 чел. По оценке численность населения до 18 лет на 

01.01.2019 года по району ожидается на достигнутом в 2017 году уровне. В 

2019 году прогнозируется численность населения до 18 лет  - 3390 чел. В 

2020-2021 годах прогнозируется незначительное снижение численности 

населения до 18 лет в среднем на 0,1 % (соответственно 3387 чел. и 3378 чел.).  

Прогноз социально-экономического развития Кадуйского 

муниципального района на среднесрочный период 2019-2021 годов 

характеризуется общей положительной динамикой роста основных 



показателей социально-экономического развития района: среднемесячной 

заработной платы и фонда оплаты труда работников, оборота розничной 

торговли, общественного питания и объема платных услуг населению, 

сохранением стабильности в экономике и демографической ситуации в 

районе. 

 

 

 


