
       
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

         11.11.2022                                                                                 №    406                                                                                                                   .              
                                            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 округа Вологодской области на среднесрочный период 2023-

2025 годов (прилагается). 

 

 

 

 

По поручению руководителя Администрации  

Кадуйского муниципального района, 

заместитель руководителя Администрации  

Кадуйского муниципального района,  

председатель комитета  

по управлению имуществом                                                                Л.В. Цветкова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития   

Кадуйского муниципального округа Вологодской области  

на среднесрочный период 2023-2025 годов  



 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ   

социально-экономического развития Кадуйского муниципального округа Вологодской области  

на среднесрочный период 2023-2025 годов 
 

1. Основные показатели социально-экономического развития 

Кадуйского муниципального округа на среднесрочный период 2023-2025 годов 
 

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. 
2021 г. 

факт 

2022  г. 

оценка 

варианты прогноза 

на 2023 г. 

варианты прогноза 

на 2024 г. 

варианты прогноза 

на 2025 г. 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

Объем отгруженной продукции 

собственного производства (товаров, 

работ, услуг) в промышленности, в том 

числе: 

млн. руб. 6 139,0 8 784,6 9 184,3 9 277,0 9 552,6 9 649,1 9 934,7 10 035,0 

производство химических веществ и 

химических продуктов 
млн. руб. 861,1 861,7 868,3 877,1 907,4 916,6 947,2 956,8 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и пара 
млн. руб. 5 055,8 7 622,2 8 006,3 8 087,2 8 326,6 8 410,7 8 659,6 8 747,1 

другие виды деятельности млн. руб. 222,1 300,7 309,6 312,7 318,6 321,8 327,8 331,2 

Лесозаготовки млн. руб. 49,2 45,3 45,2 47,6 47,4 49,9 49,7 52,3 

Прибыль прибыльных предприятий до 

налогообложения (без сельского 
тыс. руб. 108 249,0 118 155,0 116 184,1 122 299,0 119 961,3 126 275,0 124 746,4 131 312,0 

ОДОБРЕН 

постановлением  

Администрации Кадуйского 

муниципального района 

Вологодской области 

от 11.11.2022 г. № 406 

(приложение) 
 



ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. 
2021 г. 

факт 

2022  г. 

оценка 

варианты прогноза 

на 2023 г. 

варианты прогноза 

на 2024 г. 

варианты прогноза 

на 2025 г. 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

хозяйства)* 

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. 15 869 934,0 13 704 710,3 11 991 918,6 12 038 393,4 9 811 101,9 9 857 576,7 7 859 235,7 7 967 989,2 

Оборот розничной торговли 

 
тыс. руб. 2 514 547,0 2 524 605,2 2 532 179,0 2 587 720,3 2 656 255,8 2 714 518,6 2 706 724,6 2 817 670,3 

Оборот общественного питания 

 
тыс. руб. 54 274,0 59 592,9 59 771,6 61 082,7 62 700,4 64 075,7 63 891,7 66 510,6 

Объем платных  услуг населению тыс. руб. 230 998,0 232 846,0 234 475,9 239 598,5 239 868,9 250 380,5 242 267,5 254 136,2 

Среднегодовая численность 

постоянного населения района 
чел. 16 542 16 532 16 450 16 470 16 336 16 398 16 210 16 319 

Численность населения до 18 лет (17 

лет включительно) 
чел. 3 237 3 229 3 227 3 233 3 231 3 237 3 233 3 240 

Фонд начисленной заработной платы 

работникам организаций по району 

тыс. руб. 
2 026 089 2 554 826 2 512 266 2 560 434 2 654 166 2 717 927 2 770 502 2 851 206 

Среднесписочная численность 

работников организаций  по району 
 чел. 3 574 3 622 3 468 3 513 3 475 3 520 3 482 3 527 

Среднемесячная заработная плата  1 

работника организаций по району 
руб. 47 241 58 780 60 368 60 737 63 649 64 345 66 305 67 366 

___________ 
* - по крупным и средним организациям  



2. Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития  

Кадуйского муниципального округа  

на среднесрочный период 2023-2025 годов 

 

2.1. Оценка уровня социально-экономического развития,  

достигнутого в 2021 году 

 

Основные мероприятия по решению задач социально-экономического 

развития района в 2021 году осуществлялись в рамках реализации 20 

муниципальных программ. Развитие Кадуйского муниципального района по 

ведущим социально-экономическим направлениям в отчетном году, несмотря 

на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением 

новой коронавирусной инфекции, характеризовалось относительной 

стабильностью и в целом основные экономические показатели развития района 

сохранились на достаточно высоком уровне.  

В экономике района - 279 организаций различных видов деятельности. 

Наибольшая доля оборота от хозяйственной деятельности организаций за 2021 

год (58,2 %) приходится на производственный сектор экономики, что 

подтверждает высокий промышленный потенциал района.  

Подводя итоги социально-экономического развития Кадуйского 

муниципального района за 2017-2021 годы, и в частности за прошедший год, 

можно констатировать, что наш район сохранил позиции промышленно 

развитого района. Крупными и средними промышленными предприятиями за 

2021 год отгружено продукции собственного производства (в стоимостном 

выражении) на сумму 6 139,0 млн. рублей, что составляет 66,8 % к уровню 

предыдущего года. 

Объем отгруженной продукции в сфере обеспечения электрической 

энергией, газом и паром за 2021 год – 5 055,8 млн. руб. (60,8 % к 2020 году). 

Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах за 2021 

год составил 987,7 млн. руб. (130,0 % к уровню предыдущего года). При этом 

объем отгруженной продукции в сфере производства химических веществ и 

химических продуктов увеличился на 95,9 по сравнению с прошлым годом, а в 

сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, наоборот, 

наблюдается снижение объема отгрузки продукции на 38,5 %. 

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации 

отходов объем отгруженной продукции за 2021 год составил 95,5 млн. руб., что 

на 11,4 % ниже уровня прошлого года.  

В сфере лесозаготовительной деятельности за 2021 год объем отгруженной 

продукции по сравнению с предыдущим годом увеличился в 2 раза. 

Выпуск по основным видам продукции по оперативной информации 

производственных предприятий за 2021 год составил:  

электроэнергии – 1 054,7 млн. киловатт/час (37,1 % к уровню 2020 года); 

пара и горячей воды – 113,1 тыс. Гкал (101,5 % к предыдущему году); 

двуокиси углерода – 42,9 тыс. тонн (+18,5 % к 2020 году); 

алкогольной продукции – 396 тыс. декалитров (93,8 % к 2020 году); 

осетровой икры-сырца – 15,9 тонн (104,6 % к прошлому году);  



лесоматериалов необработанных – 95,0 тысяч плотных кубометров (+6,9 % 

к уровню прошлого года). 

Лесозаготовительную деятельность в районе осуществляют 17 субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Из общего объема лесозаготовки 

порядка 95 % ежегодно заготовляется предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями, населением – около 5 %.  

За последние пять лет, несмотря на нестабильные погодные условия, 

сложности рыночных форм хозяйствования и нехватку кадровых работников, 

показатели продуктивности молочного животноводства в районе улучшились: 

удой на 1 фуражную корову вырос с 5 272 кг в 2017 году до 6 095 кг в 2021 году 

(96,7 % к 2020 году). Валовое производство молока за 2021 год – 4 793 тонны (-

3,7 % к уровню предыдущего года).  

Поголовье коров за прошедшие 5 лет снизилось с 836 в 2017 году до 791 

головы в 2021 году (100,1 % к предыдущему году). Снижение поголовья 

произошло из-за прекращения производственной деятельности ООО АК 

«Нива».   

Согласно планируемой сельскохозяйственными предприятиями 

Кадуйского муниципального района структуры посевных площадей в 2021 году 

посевная площадь составила 1620  га, в том числе яровые и озимые зерновые  - 

1 167 га, однолетние травы - 293 га, беспокровный посев многолетних трав - 

160 га.  Подсев многолетних трав проведен на 80 га. 

Крайне неблагоприятные погодные условия 2021 года (засуха и высокие 

температуры) сказались на развитии и урожайности растений. Списано на 

гибель   327 га ячменя и 181 га многолетних трав. 

Для обеспечения кормами поголовья крупного рогатого скота скошено 

всего 2157 га. Средняя урожайность многолетних трав составила 88 ц/га, 

урожайность однолетних трав - 64 ц/га. 

В 2021 году сельскохозяйственными предприятиями района с 840 га 

зернового клина намолочено 628  тонн  зерна (41 % к уровню 2020 года). 

Средняя урожайность зерновых культур с убранной  площади   составила 7,5  

ц/га  (-6 ц/га к предыдущему году). Засыпано на семена 199 тонн зерна, 

обеспеченность семенами составила 60 % от плана. Зябь поднята на площади 1 

133 га (+399 га  к 2020 году). 

Из 3 сельхозпредприятий района в 2021 году все организации по итогам 

года получили прибыль, в результате доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе составила 100 %. В среднесрочной перспективе 

прогнозируется сохранение данного показателя на уровне 100 %. 

За 2021 год организациями района освоено 4,910 млрд. рублей инвестиций, 

что более чем в 2 раза  выше показателя 2020 года. Из них – 76,3  % 

инвестировано из собственных средств организаций, 23,7 % инвестиций 

привлечено из заемных и иных средств. Среди предприятий района, активно 

осваивающих инвестиции в отчетном периоде на развитие собственной 

производственной инфраструктуры: ООО «Вологодская осетровая компания», 

филиал ПАО "ОГК-2" Череповецкая ГРЭС, ООО "Фабрика Дерусса", другие 

предприятия и индивидуальные предприниматели. 

За 2021 год прибыль прибыльных предприятий района составила 108,249 

млн. рублей. Доля прибыльных предприятий составила 40 %. 



За 2021 год построено и введено в эксплуатацию индивидуальных жилых 

домов общей площадью 7 163 кв. м (105,4 % к уровню 2020 года), все жилье 

построено индивидуальными застройщиками. 

Обеспеченность населения района жильем в расчете на одного жителя 

увеличилась на 4,7 % с 40,8 кв. м в 2018 году до 42,7 кв. м в 2021 году. В 

среднесрочной перспективе прогнозируется сохранение темпов жилищного 

строительства на уровне не ниже 2021 года. 

Оборот розничной торговли района в 2021 году составил 2 514,5 млн. 

рублей (в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 100 %, к 2017 

году – рост на 33,6 %), из них 53,6 % - пищевые продукты, 46,4 % - 

непродовольственные товары. Оборот общественного питания за отчетный 

период – 54,7 млн. рублей (в сопоставимых ценах оборот вырос на 8,5 % к 

уровню 2020 года, к 2017 году - на 11,8 %). Объем платных услуг, оказанных 

населению предприятиями и организациями района, за 2021 год составил 230,9 

млн. рублей (в 2020 году – 247,5 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 2021 год составила 

47 241 руб. По сравнению с предыдущим годом в номинальном выражении 

рост составил 10,4 %. В 2021 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 Кадуйского района занято около 4,5 тысяч человек. На 

предприятиях и в организациях района, включая предприятия малого 

предпринимательства, трудится почти 4 тысячи работников. В 2021 году 

ситуация на рынке труда Кадуйского района стабильная и контролируемая, 

характеризуется следующими показателями: численность официально 

зарегистрированных в центре занятости безработных снизилась с 338 человек 

по состоянию на 01.01.2021 до 159 человек на 01.01.2022. Уровень безработицы 

за год снизился с 4,2 % до 2 %. Нагрузка незанятого населения на 1 заявленную 

вакансию на начало 2022 года составила 1,3 человека (3,2 человека на 

01.01.2021). В 2021 году в службу занятости обратилось 819 человек, что на 72 

человека меньше, чем в предыдущем году. Из общего числа обратившихся 576 

трудоустроились за счет имеющихся вакансий (в основном на промышленные 

предприятия и в организациях бюджетной сферы), доля трудоустроенных 

составила 70,3 %. 

Демографическая ситуация 2021 года характеризуется следующими 

основными параметрами: в соответствии с данными Вологдастат за 2021 год 

родилось 119 малышей, как и в предыдущем году, смертность -  выше на 14 

(311 человек). Естественная убыль населения за 2021 год составила 192 

человека (за предыдущий год – 178 человек). Миграционный прирост за 2021 

год составил 231 человек (147 за 2020 год), компенсировав естественную убыль 

населения района. Соответственно, по предварительным данным, численность 

постоянного населения района на 01.01.2022 отражает незначительную 



положительную динамику относительно уровня предыдущего года и составляет 

16,561 тыс. человек. В последние пять лет в районе ежегодно рождается в 

среднем около 140 новорожденных, смертность – 275 человек в год. 

Среднегодовая естественная убыль населения за 2017-2021 годы составляет 135 

человек. Среднегодовой миграционный прирост населения за аналогичный 

период - 63 человека. Таким образом, темп снижения численности населения 

района составляет в среднем 72 человека в год.   

Доля населения трудоспособного возраста на 1 января 2022 года составила 

51,9 % (8 594 человека) от общей численности населения района. За период 

2017-2021 гг. доля населения трудоспособного возраста в целом снизилась на 

0,8 % за счет роста доли жителей старше трудоспособного возраста почти на 

1,2 % и снижения доли населения младше трудоспособного возраста на 0,4 %. 

 

 

 

 

Прогноз сценарных условий социально-экономического развития 

Кадуйского муниципального района на период 2023-2025 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 

округа рассчитан, исходя из прогнозных данных, предоставленных ведущими 

предприятиями и организациями района, отчетных данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской 

области за 2021 год, фактически сложившейся динамики развития ключевых 

для района видов экономической деятельности за пять предыдущих отчетных 

лет с учетом «Основных параметров сценарных условий прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов», разработанных Минэкономразвития Российской 

Федерации по 2 вариантам. Базовый вариант прогноза предлагается 

использовать для разработки параметров бюджета Кадуйского муниципального 

округа на среднесрочный период (2023 год и 2024-2025 годы). 

 



2.2. Промышленное производство 

 

Ключевыми для района видами экономической деятельности (далее – 

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

производство химических веществ и химических продуктов, а также обработка 

древесины и производство изделий из дерева. 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.  

Крупными и средними промышленными предприятиями за 2021 год 

отгружено продукции собственного производства (в стоимостном выражении) 

на сумму 6 139,0 млн. рублей, что составляет 66,8 % к уровню предыдущего 

года. 

Объем отгруженной продукции в сфере обеспечения электрической 

энергией, газом и паром за 2021 год – 5 055,8 млн. руб. (60,8 % к 2020 году). 

Снижение объема отгрузки обусловлено проведением капитального ремонта 

основного и вспомогательного оборудования 4 энергоблока (ПГУ-450) филиала 

ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС. 

Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах за 2021 

год составил 987,7 млн. руб. (130,0 % к уровню предыдущего года). При этом 

объем отгруженной продукции в сфере производства химических веществ и 

химических продуктов увеличился на 95,9 % по сравнению с прошлым годом, а 

в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, наоборот, 

отмечено снижение объема отгрузки продукции на 38,5 %. 

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации 

отходов объем отгруженной продукции за 2021 год составил 95,5 млн. руб., что 

на 11,4 % ниже уровня предыдущего года.  

За январь-май 2022 года объем отгруженной продукции промышленными 

предприятиями района (в стоимостном выражении) составил 3 957,8 млн. руб., 

что превысило уровень аналогичного периода предыдущего года на 81 %. 

По итогам первых 5 месяцев 2021 года объем отгруженной продукции 

собственного производства по ОКВЭД «Обеспечение  электроэнергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха» составляет 192 % от уровня аналогичного 

периода предыдущего года, что связано со значительным ростом выработки 

электроэнергии, связанного с введением в эксплуатацию после ремонта в 3 

квартале 2021 года основного оборудования 4 энергоблока (ПГУ-450) филиала 

ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС. В обрабатывающих производствах 

наблюдается значительный рост объема отгрузки промышленной продукции 

собственного производства (на 42 % к уровню аналогичного периода 2021 

года), главным образом за счет увеличения объема отгруженной продукции на 

76,5 % в сфере обработки древесины и на 39,7 % в сфере производства 

химических веществ и химических продуктов. В сфере производства 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, рост 

объема отгруженной продукции относительно предыдущего года составил 4,3 

%.  



Исходя из складывающейся в текущем году ситуации и прогнозируемых 

объемов отгрузки на основных промышленных предприятиях района, в 2022 

году ожидается рост объема отгруженных товаров собственного производства 

промышленными предприятиями района на 43 % к уровню предыдущего года. 

На 2023-2025 годы в промышленности района прогнозируется рост объема 

отгруженных товаров собственного производства к 2022 году: по 

консервативному варианту – в пределах от 4,5 % до 13,0 %, по базовому 

варианту  -  от 5,6 % до 14,2 %. Рост связан, прежде всего, с прогнозируемым 

ростом объемов отгрузки промышленной продукции в обрабатывающих 

производствах округа и в сфере электроэнергетики. 

 

2.3. Прибыль организаций 

  

По прогнозу социально-экономического развития района на 2022-2024 

годы  прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без субъектов 

малого предпринимательства) в 2021 году оценивалась в размере 95,9 млн. 

рублей. Фактически за 2021 год организациями района получена прибыль в 

размере 108,2 млн. руб.  

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 2022 году 

характеризуется увеличением общей прибыли прибыльных предприятий. 

Ожидаемый объем прибыли прибыльных организаций до налогообложения (без 

субъектов малого предпринимательства) составит 118,16 млн. рублей.  

В условиях развития экономики по консервативному сценарию в 2023 году 

годах ожидается снижение прибыли прибыльных организаций округа на 1,7 % 

к уровню 2022 года (до 116,18 млн. рублей) с последующим наращиванием 

темпа роста в 2024-2025 гг. до 3,3-3,9 % к уровню предыдущего года. В 2025 

году объем прибыли по консервативному сценарию прогнозируется на уровне 

124,75 млн. руб. Базовый вариант сценария предполагает ежегодный рост 

прибыли до налогообложения прибыльных организаций в прогнозируемом 

периоде в пределах 3,3-3,9 %, с достижением в 2025 году уровня 131,31 млн. 

рублей (+11,1 % к ожидаемому уровню текущего году). 

 

2.4. Основные фонды 

 

Остаточная балансовая стоимость основных фондов напрямую зависит от 

объема капитальных вложений организаций в основной капитал. 

По крупным и средним коммерческим организациям, находящихся на 

территории Кадуйского муниципального округа, остаточная балансовая 

стоимость основных фондов в 2021 отчетном году увеличилась по сравнению с 

предыдущим 2020 годом на 4,3 % и на 1 января 2022 года составила 15 869,9 

млн. рублей (на 1 января 2021 года – 15 208,9 млн. рублей), главным образом за 

счет принятия в отчетном периоде на баланс новых основных фондов филиалом 

ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС. 



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 

2022 год и на период 2023-2025 годов учтен ввод мощностей на ведущих 

предприятиях района, что частично компенсирует снижение остаточной 

балансовой стоимости основных фондов.  

В среднесрочной перспективе прогнозируется ежегодное снижение  

остаточной балансовой стоимости основных фондов предприятий. К 2025 году 

снижение остаточной балансовой стоимости основных фондов по базовому 

варианту составит 7 901,9 млн. рублей (49,8 %) к уровню 2022 года, по 

консервативному – 8 010,7 млн. рублей (50,5 %). 

 

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 2021 год, 

оценка на 2022 год и прогноз на 2023-2025 годы характеризуются следующей 

динамикой: 

4.1. Среднесписочная численность работников организаций района в 2021 

году по базовому варианту оценивалась на уровне 3 672 человек. Фактически 

среднесписочная численность работников организаций в 2021 году снизилась 

на 454 человека относительно уровня 2020 года вместо 356 человек по 

предварительной оценке и составила 3 574 человека. По видам экономической 

деятельности наибольшее снижение численности произошло в сфере 

строительства, за счет завершения реализации ПАО «Газпром» проекта по 

строительству магистрального газопровода на территории района, а также в 

обрабатывающих производствах и в сфере электроэнергетики. За 4 месяца 2022 

года среднесписочная численность работников по крупным, средним и 

некоммерческим организациям (без субъектов малого предпринимательства) 

увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2 789 

человек (103,6 % к январю-апрелю 2021 года) за счет начала реализации в 



конце 2021 года на территории района нового инвестиционного проекта ПАО 

«Газпром» по строительству магистрального газопровода Грязовец-Волхов в 

составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для 

обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского 

моря». 

По оценке в 2022 году ожидается рост среднесписочной численности 

работников организаций на 1,3 % до 3 622 человек, главным образом за счет 

реализации проекта ПАО «Газпром». В среднесрочной перспективе по 

базовому сценарию в 2023 году прогнозируется снижение уровня 

среднесписочной численности относительно 2022 года на 4,3 % и дальнейшим 

незначительным ростом в 2024-2025 годах. 

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

полному кругу организаций за 2021 год составила 47 241 рубль, что составляет 

110,4 % от уровня предыдущего года (в 2020 году – 42 778 рублей).  

По базовому варианту в 2022 году ожидается рост СЗП к 2021 году на 24,4 

%. В 2023-2025 годах рост среднемесячной заработной платы на 1 работника 

прогнозируется в диапазоне 2,7-5,4 % к уровню предыдущего года. 

4.3. Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций 

(далее - ФЗП) по итогам 2021 года составил 2 026,1 млн. рублей (снижение к 

уровню предыдущего года на 2,1 %).  

Исходя из оценки численности работающих и средней заработной платы за 

предшествующие годы, ФЗП за 2022 год по базовому варианту ожидается на 

уровне 2 554,8 млн. рублей, что составит 126,1 % к уровню 2021 года. В 2023 

году прогнозируется незначительное снижение ФЗП к ожидаемому уровню 

2022 года на 1,7 % с последующим ростом в 2024-2025 гг. в пределах 4,3-5,6 % 

к уровню предыдущего года. 

 

2.6. Потребительский рынок 

 

По прогнозу социально-экономического развития района на 2022-2024 

годы  в 2021 году оборот розничной торговли ожидался на уровне 2 248,0 млн. 

рублей. Фактически уровень данного показателя составил 2 514,5 млн. рублей, 

что в сопоставимых ценах составило 100 % к уровню 2020 года (в 2020 году 

оборот розничной торговли составлял 2 075,4 млн. рублей). 

Исходя из складывающейся динамики за 5 месяцев 2022 года по итогам 

2022 года оборот розничной торговли в районе ожидается в объеме 2 524,6 млн. 

рублей (в сопоставимых ценах 84,6 % к уровню 2021 года). На среднесрочную 

перспективу прогнозируется относительная стабилизация ситуации в сфере 

потребительского рынка за счет ожидаемого снижения темпов инфляции по 

сравнению с предшествующим годом. В связи с этим по базовому варианту 

темпы роста оборота розничной торговли прогнозируются с положительной 

динамикой в пределах 2,5-11,6 %, в стоимостном выражении увеличение 

объема розничного товарооборота в 2025 году составит 303,1 млн. рублей к 

уровню 2021 года. По консервативному варианту прогнозируется 

положительная динамика роста в интервале 1,9-4,9 % к предыдущему году, в 

стоимостном выражении прогнозируется увеличение объема розничного 

товарооборота к 2025 году – 192,1 млн. рублей к уровню 2021 года.   



По прогнозу социально-экономического развития района на 2022-2024 

годы  в 2021 году оборот общественного питания ожидался на уровне 43,4 млн. 

рублей. Фактически за счет ослабления ограничительных мероприятий, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, 

предприятиями общественного питания был достигнут показатель в объеме 

54,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,5 % выше уровня 

предыдущего года (в 2020 году оборот общественного питания составлял 35,0 

млн. рублей).  

По оценке 2022 года темп роста оборота общественного питания 

ожидается на уровне 9,8 % (в сопоставимых ценах 92,5 %). На 2023-2025 годы 

темпы роста оборота общественного питания по базовому варианту 

прогнозируются с положительной динамикой от 2,5 до 4,9 %. Оборот 

общественного питания в 2025 году в стоимостном выражении составит 66,5 

млн. руб. 

Объем платных услуг, оказанных населению района в 2021 году, составил 

230,9 млн. рублей (в 2020 году объем платных услуг составлял 247,5 млн. 

рублей).  

Учитывая прогноз индекса потребительских цен (по данным МЭР) и 

динамику развития данного сектора экономики в районе, объем платных услуг 

населению в 2022 году оценивается в объеме 232,8 млн. рублей или 100,8 % к 

уровню предыдущего года. На среднесрочную перспективу 2023-2025 годы по 

базовому варианту прогнозируется рост объема реализации платных услуг 

населению в пределах 1,5-4,5 % к уровню предыдущего года, в стоимостном 

выражении увеличение объема платных услуг населению к 2025 году составит 

23,1 млн. рублей относительно фактического уровня 2021 года. По 

консервативному сценарию рост объема платных услуг населению округа в 

2025 году прогнозируется в размере 11,3 млн. руб. (4,9 % к 2021 году). 

 

2.7. Демография 

 

Демографическая ситуация в Кадуйском муниципальном районе, как и по 

Вологодской области и в Российской Федерации в целом, характеризуется 

снижением численности постоянного населения. Среднегодовая численность 

постоянного населения района в 2021 году составила 16 542 человека, что на 4 

человека больше, чем в 2020 году. По состоянию на 1 января 2022 года 

численность постоянного населения района – 16 561 человек. 

В последние пять лет в районе ежегодно рождается в среднем около 140 

новорожденных, смертность – 275 человек в год. Среднегодовая естественная 

убыль населения за 2017-2021 годы составляет 135 человек. Среднегодовой 

миграционный прирост населения за аналогичный период - 63 человека. Таким 

образом, темп снижения численности населения района составляет в среднем 

72 человека в год. 

Демографическая ситуация 2021 года характеризуется следующими 

основными параметрами: в соответствии с данными Вологдастат за 2021 год 

родилось 119 малышей, как и в предыдущем году, смертность -  выше на 14 

(311 человек). Естественная убыль населения за 2021 год составила 192 

человека (за предыдущий год – 178 человек). Миграционный прирост за 2021 



год составил 231 человек (147 за 2020 год), компенсировав естественную убыль 

населения района.  

Исходя из сложившейся динамики, в 2021 году ожидалось снижение 

среднегодовой численности постоянного населения к уровню 2020 года на 0,25 

% до 16 497 человек. Фактическое значение показателя незначительно 

превысило  ожидаемое за счет миграционного прироста и составило 16 542 

человека.   

Исходя из складывающейся динамики, в 2022 году ожидается снижение 

среднегодовой численности постоянного населения к уровню 2021 года до 

16 532 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 2025 

году сократится на 332 человека по сравнению с 2021 годом (на 2 %) и составит 

16 210 человек.  

По базовому варианту прогноза в 2023-2025 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 2025 году по сравнению с 

2021 годом на 1,35 %, или на 223 человека. Среднегодовая численность 

постоянного населения района по данному варианту сценария к 2025 году 

составит 16 319 человек. 

Необходимо отметить, что 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. 

 

 

 

 
 


