
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

         12.11.2021                                                                                                                №   803          
. 

О прогнозе социально - экономического 
развития города Заволжья на среднесрочный период  
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) 
 
 

В целях формирования бюджета города Заволжья на 2022 год и 
среднесрочного финансового плана города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на 2022-2024 годы, Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития города 
Заволжья на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов). 

2. Бюджетному отделу Администрации города Заволжья ежеквартально 
осуществлять мониторинг реализации прогноза основных социально-экономических 
показателей города Заволжья на 2022 год.  

3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава Администрации                                                                           С.Н.Кирилловский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Одобрен  
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от «12» ноября 2021 года № 803 

 
 

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья  
на среднесрочный период  

(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) 
 

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья                         
на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) 
разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой:  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (далее - Закон о стратегическом 
планировании);  

- Посланием Президента РФ Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года; 
- Законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З «О стратегическом 

планировании в Нижегородской области»;  
- Решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье»;  
- Постановлением Администрации города Заволжья от 12.09.2018 № 643 «О 

порядке разработки, корректировки и осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития города Заволжья»; 

- Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области       
до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 
от 21.12.2018 № 889 (ред. от 16.07.2020); 

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов), утвержденными приказом Министерства 
экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 24.05.2021 № 50 
«Об организации разработки прогноза социально-экономического развития 
Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов), и размещенные в федеральной информационной системе 
стратегического планирования http://gasu.gov.ru/stratpassport. 

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья разработан        
с учетом: 

- тенденций социально-экономического развития города Заволжья в 2020 году 
и первой половине 2021 года; 

- параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской 
области на 2022 - 2024 годы; 
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- мероприятий, реализация которых предусмотрена муниципальными 
программами города Заволжья;  

- планов развития хозяйствующих субъектов города Заволжья; 
- мероприятий, реализация которых предусмотрена Программой 

«Комплексное развитие моногорода Заволжье Нижегородской области» от 
30.03.2021 года на 2016-2025 годы.  

В соответствие с пунктом 34 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014          
№ 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 
среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) (далее 
– Прогноз) - документ стратегического планирования, содержащий систему 
представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-
экономического развития города Заволжья в соответствии с базовым вариантом 
сценария социально-экономического развития Городецкого муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, который отражает уточненные 
приоритеты социально-экономического развития города.  

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья является 
ориентиром социально-экономического развития города Заволжья для органов 
исполнительной власти города Заволжья, а также хозяйствующих субъектов при 
принятии управленческих решений с целью обеспечения преемственности 
показателей стратегического планирования на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, что является важным условием обеспечения 
согласованности действий субъектов стратегического планирования для решения 
задач по реализации запланированных мероприятий, координации сроков их 
осуществления, достижению ожидаемых результатов и параметров ресурсного 
обеспечения. 

Прогноз подготовлен Администрацией города Заволжья при 
непосредственном участии управления экономики администрации Городецкого 
муниципального района в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области. 

 Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ развития 
экономики города Заволжья за предшествующий период, а также оценка основных 
показателей социально-экономического развития в 2021 году.  

При расчете основных социально-экономических показателей Прогноза 
использованы индексы потребительских цен, рекомендованные Министерством 
экономического развития и инвестиций Нижегородской области и управлением 
экономики администрации Городецкого муниципального района. 

В разделе «Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 
развития города Заволжья на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый 
период 2022 и 2024 годов)» приводятся ключевые подходы по формированию его 
параметров на среднесрочную перспективу. 

Система показателей Прогноза соответствует показателям формы прогноза 
социально-экономического развития Нижегородской области. 

Далее будут приведены ключевые подходы по формированию прогнозных 
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параметров на среднесрочную перспективу, в том числе их сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами. 

Информационная база формирования Прогноза: 
 - данные статистического и налогового учета за 2020 год и 1 полугодие 2021 

года; 
 - основные параметры социально-экономического развития Нижегородской 

области на 2022 год и плановый период до 2024 года; 
 - прогнозные расчеты основных социально-экономических показателей на 

2022-2024 годы по Городецкому району, согласованных с Министерством 
экономического развития и инвестиций Нижегородской области;  

 - прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов.  
 

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья 
 на среднесрочный период   

(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) 
 

Показатели Ед. 
измерения 

2020 
(отчет) 

2021 
(оценка) 

2022 
Прогноз 

2023 
Прогноз 

2024 
Прогноз 

I. Промышленность 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
«чистым» видам деятельности 
(по виду деятельности, 
относящемуся к промышленному 
производству)  

млн. руб. 25541,00 28733,62 30170,30 32342,56 34994,64 

Темп роста в % к пред. 
году 97,20 112,50 105,00 107,20 108,20 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
«чистым» видам деятельности 
(по виду деятельности, 
относящемуся к промышленному 
производству) по крупным и 
средним предприятиям 

млн. руб. 23010,30 26001,63 27275,70 29157,72 31402,86 

Темп роста в % к пред. 
году 96,40 113,00 104,90 106,90 107,70 

Объем отгруженной продукции 
(выполненных работ, оказанных 
услуг) по обрабатывающим 
производствам 

млн. руб. 20678,20 21835,4 22927,17 24509,14 26420,85 

Темп роста в % к пред. 
году 96,51 105,60 105,00 106,90 107,80 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами (по 
крупным и средним 

млн. руб. 18455,00 21776,90 22865,74 24512,07 26522,05 
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Показатели Ед. 
измерения 

2020 
(отчет) 

2021 
(оценка) 

2022 
Прогноз 

2023 
Прогноз 

2024 
Прогноз 

предприятиям) обрабатывающих 
производств 
Индекс производства по 
обрабатывающим производствам   

в % к пред. 
году 97,50 105,00 102,50  103,20 103,70 

Объем работ, выполненных 
собственными силами, по виду 
деятельности  «строительство» 
(Ввод в эксплуатацию жилых 
домов) 

кв.м. 970,00 999,10 1024,10 1045,61 1069,66 

Индекс физического объема 
работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» 

в % к пред. 
году 225,70 103,00 102,50 102,10 102,30 

Прибыль прибыльных 
организаций (по кругу крупных и 
средних организаций) 

млн. руб. 1604,80 2400,00 2570,4 2770,89 2992,56 

Темп роста    149,60 107,10 107,80 108,00 

II. Малое и среднее предпринимательство 
Количество субъектов малого 
предпринимательства, в т.ч.: ед. 965 949 961 989 1017 

Малые и средние предприятия ед. 413 390 402 412 422 
Предприниматели без 
образования юридического лица ед. 552 559 559 577 595 

III. Инвестиции 

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования 

в ценах 
соответств

ующих 
лет, 

 млн. руб. 

2464,25 2341,03 2652,38 3273,09 3619,97 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования в сопоставимых 
ценах 

в % к пред. 
году 72,60 90,20 107,50 117,00 104,80 

Темп роста объема инвестиций в 
основной капитал  

% к пред. 
году 82,30 95,00 113,30 123,40 110,60 

IV. Демография 
Численность постоянного 
населения на начало года 

чел. 37588 37248 36944 36624 36329 
в % к пред. 

году 99,55 99,09 99,18 99,13 99,19 

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) 

чел. 37418 37096 36784 36477 36182 
в % к пред. 
году 99,30 99,13 99,15 99,16 99,19 

Количество родившихся чел. 277 270 250 260 260 
Количество умерших чел. 718 710 710 700 700 
Естественный прирост населения 
(+), убыль (-) чел. -441 -440 -460 -440 -440 

Миграция населения:           
прибыло на территорию чел. 728 796 830 840 845 

выбыло с территории чел. 627 660 690 695 700 
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Показатели Ед. 
измерения 

2020 
(отчет) 

2021 
(оценка) 

2022 
Прогноз 

2023 
Прогноз 

2024 
Прогноз 

Миграционный прирост (+/-) 
 
 

чел. 101 136 140 145 145 
в % к пред. 

году 109,10  125,92 102,94 103,57 100,00 

V. Фонд оплаты труда 
Фонд начисленной заработной 
платы всех работников (по 
полному кругу) 

млн. руб. 5505,30 5652,5 6036,87 6435,30 6860,02 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников по 
крупным и средним 
предприятиям  

руб. 33232,20 35957,24 38402,33 40936,88  43638,71 

Среднемесячная заработная 
плата одного работника по  
полному кругу  

руб. 28094,00 28824,44 29602,70  30342,77  31101,34 

VI. Трудовые ресурсы 
Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу 
организаций 

чел. 16330 16342 16994 17674 18381 

VII. Занятость населения 
Численность безработных, 
официально зарегистрированных 
в органах государственной 
службы занятости на конец 
отчетного периода 

чел. 365 104 105 107 109 

Уровень зарегистрированной 
безработицы % 1,65 0,47 0,48 0,49 0,50 

VIII. Потребительский рынок 
Объем оборота розничной 
торговли  млн. руб. 5185,0 5600,00 6008,8 6441,43 6911,65 

Темп роста % 90,20 108,00 107,30 107,20 107,30 
Индекс физического объема 
оборота розничной торговли ( в 
сопоставимых ценах) 

в % к пред. 
году  91,80 105,10 103,00 103,10 103,10 

Объем платных услуг 
населению  в действующих 
ценах 

млн. руб. 335,60 354,39 386,99 416,01 447,21 

Темп роста  % 277,80 105,60 109,20 107,50 107,50 
Индекс физического объема 
платных услуг населению (в 
сопоставимых ценах)  

в % к пред. 
году 102,30 111,50 104,80 103,10 103,10 

Сводный индекс 
потребительских цен (тарифов) 
на товары и платные услуги 
(среднегодовой) 

% к 
предыдуще

му году 
103,87 105,50 104,00 104,00 104,00 
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II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 
города Заволжья  

на среднесрочный период  
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) 

 
1. Характеристика достигнутого уровня социально-экономического 

развития города Заволжья по итогам 2020 года и первой половины 2021 года 
 

Город Заволжье входит в состав Городецкого района, который, по оценке 
Правительства Нижегородской области, по итогам работы 1 полугодия 2021 года 
отнесен к промышленным районам со стабильно высоким уровнем социально-
экономического развития. 

Город Заволжье продолжает входить в число городов России с 
монопрофильной характеристикой экономики.  

Экономика города находится в существенной зависимости от 
градообразующего предприятия, обеспечивающего занятость населения и 
наполнение бюджета – ЗМЗ-холдинг. 

В 2020 году социально-экономическая ситуация в г. Заволжье, как и в целом 
по Нижегородской области, оказалась под воздействием негативного влияния 
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции.  

В результате в наибольшей степени пострадала промышленность. 
По итогам 1 полугодия в ключевой отрасли – обрабатывающей 

промышленности индекс производства по обрабатывающим производствам 
(крупные и средние предприятия) упал и составил 88,2%, уровень официально 
зарегистрированной безработицы находился на высоком уровне 2,5%, снижение 
розничного товарооборота на 9,2% (в сопоставимых ценах) и т.д. 

При этом сохраняется положительная динамика жилищного строительства  
Введение ограничений на работу отдельных отраслей повлекли снижение 

показателей социально-экономического развития.  
Меры поддержки помогли уменьшить, но не предотвратить спад 

экономической активности в части производств.  
Положительным итогом 2020 года является рост заработной платы. 
 

Промышленное производство 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ, услуг собственными силами 

 
Основу экономики города Заволжья составляет промышленное производство, 

в том числе Обрабатывающее производство 
В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам 
деятельности (по виду деятельности, относящемуся к промышленному 
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производству) не достиг прогнозного показателя 2020 года – 28172,7 млн. руб. и 
составил 25541,0 млн. руб. (темп роста к 2019 году – 97,20%). 

В 2020 году объем отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних 
промышленных предприятий города Заволжья не достиг прогнозного показателя 
2020 года – 24298,8 млн. руб. и составил 23010,0 млн. руб. (темп роста к 2019 году 
– 96,4%). Антивирусные ограничения в связи с угрозой массового распространения 
COVID-19, в том числе 1,5 месяца нерабочего периода, ограничения на работу по 
видам деятельности для организаций, привели к снижению в 2020 году деловой 
активности в целом по отраслям экономики города Заволжья.  

Основное снижение произошло в производстве автокомпонентов и 
транспортных средств, что характерно в условиях ограничительных мер для 
российского автомобильного рынка. Темп роста упал до уровня 84,8 %. 
Предприятия ЗМЗ-холдинга произвели 47223 двигателя, или 81% к уровню 2019 
года. По итогам 2020 года доля ЗМЗ-холдинга в объеме отгрузки по крупным и 
средним предприятиям Заволжья составила 19,6% .  

 
Темп роста объема отгруженных товаров по основным видам 

промышленных производств в 2020 году, % 
 

 
 
В 2020 году рост показали все базовые виды экономической деятельности, 

учитываемые при расчете индекса промышленного производства. В наибольшей 
степени – обрабатывающие производства, энергетика, обеспечение теплом, газом и 
паром. Кроме того ростом отметилась пищевая промышленность.  

Лидерами отгрузки являются производители готовых металлических изделий -
143,8% к уровню 2019 года. Положительная динамика отмечена в производстве 
прочей неметаллической минеральной продукции - темп роста 130,9%. 

В 2020 году на 15,7% к уровню 2019 года вырос объем отгрузки по виду 
деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром». 

Темп роста производства пищевых продуктов составил 102,8% к уровню 2019 
года. 
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Социально-экономическая ситуация 1 полугодия 2021 года в городе 
Заволжье продолжала находиться под воздействием негативного влияния 
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции, что повлияло на итоги первого полугодия по объему отгруженных 
товаров, работ, услуг, выполненных собственными силами, по крупным и средним 
промышленным предприятиям. 

По итогам 1 полугодия 2021 года объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» 
видам деятельности (по виду деятельности, относящемуся к промышленному 
производству) крупных и средних промышленных предприятий города Заволжья 
составил 13194,8 млн. руб., (2020 год - 10563 млн. руб., темп роста -124,9% к 
уровню соответствующего периода 2020 года. 

Динамику промышленного производства города в значительной степени 
определяет деятельность обрабатывающих производств.  

 
Объем отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и 

индекс производства в обрабатывающих производствах 
 

В структуре экономики города Заволжья обрабатывающие производства 
занимают более 70%.  

Наибольшая доля в структуре обрабатывающих производств приходится на 
производство транспортных средств и автокомпонентов – 55%. За 2020 год по 
данному виду экономической деятельности отгружено продукции в сумме 10100,0 
млн. руб., темп роста к уровню 2019 года - 84,8%. 

Увеличение объема производства стеклянной упаковки для фармацевтической 
продукции в 2020 году обеспечило ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг». 
Рост производства составил порядка 30% к уровню 2019 года. 

За 2020 год в городе Заволжье объем отгруженной продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг) по обрабатывающим производствам составил, всего в 
сумме 20678,2 млн. руб. (96,51 % к уровню 2019 года), что на 9,1% ниже 
прогнозного показателя 2020 года в связи с социально-экономической ситуацией в 
городе Заволжье, оказавшейся под воздействием негативного влияния 
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции.  

За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним 
организациям) обрабатывающих производств составил 18455,0 млн. руб. (темп 
роста - 96,5% к уровню 2019 года) и на 5,2% ниже прогнозного показателя 2020 
года. Крупные и средние промышленные предприятия смогли не допустить 
значительного спада производства благодаря реализации мер поддержки 
Правительства РФ и Нижегородской области. 

По итогам 1 полугодия 2021 года объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и 
средним предприятиям обрабатывающих производств составил 11014,8 млн. руб., 
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что на 3094,5 млн. руб. выше уровня соответствующего периода 2020 года (темп 
роста 139,1%).  

 
Индекс производства по обрабатывающим производствам 

 
Индекс производства по обрабатывающим производствам (крупные и средние 

предприятия), полученный расчетным путем, по состоянию на 01.01.2021 составил 
97,5%. На 2020 год прогнозировался на уровне 105,0%. Введение ограничительных 
мер повлияло на сокращение объема обрабатывающего производства. 

 В то же время промышленные предприятия смогли не допустить 
значительного спада производства благодаря реализации мер поддержки 
Правительства РФ и Нижегородской области.  

По итогам 1 полугодия 2021 года индекс производства по обрабатывающим 
производствам (крупные и средние предприятия) составил – 119,80% к январю-
июлю 2020 года.  

 
Вид деятельности «Строительство» 

 
 Построено и введено в эксплуатацию собственными силами (за счет всех 

источников финансирования) 970 кв. м. общей площади жилья, что на 612,9 кв. м. 
выше уровня 2019 года. Достигнутый показатель значительно выше прогноза 2020 
года, который составлял 85 кв. м. 

 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», за 2020 год составил 225,70% , что выше прогнозного показателя 
2020 года (100%). Основной рост ввода жилья осуществлён за счёт реализации мер 
поддержки Правительства РФ и Нижегородской области. 

 
Малое и среднее предпринимательство 

 
В городе Заволжье по состоянию на 01.01.2021 по данным единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства действовало 965 субъектов 
малого и среднего предпринимательства (СМСП), или 552 индивидуальных 
предпринимателей и 413 малых и средних предприятий. По прогнозу на 2020 год, 
количество СМСП предполагалось на уровне 1296 единиц. В ситуации карантина и 
тотального падения спроса многие небольшие компании не смогли пережить 
кризис. За период с 01.01.2020 по 01.01.2021 снялись с налогового учета по городу 
Заволжью 58 организации (в 2019 году - 85 организации). Из них 50 компаний - 
малые и средние предприятия, 8- предприниматели без образования юридического 
лица. 

Снизилось на 5,2% количество работающих в организациях малого и среднего 
предпринимательства. Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) в 2020 году 
составила 3835чел.    
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В 2021 году продолжилась реализация муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства». Новый период реализации программы – 
2021-2023 годы. Краткосрочной целью реализации программы становится 
сохранение ранее достигнутых показателей по числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства и занятых в секторе СМП. 

Заполняемость бизнес-инкубатора компаниями-резидентами по состоянию на 
01.07.2021 составила 67,7% (на 01.07.2020 - 70,5%). 

В результате принятых мер поддержки бизнеса со стороны Администрации 
города Заволжья, регионального и федерального правительства видны подвижки в 
секторе экономики – малый и средний бизнес, который находится в очень уязвимом 
положении. Здесь заключаются резервы роста промышленного производства города. 

 
Инвестиции в основной капитал 

 
Эффективная инвестиционная политика является одним из определяющих 

факторов развития города Заволжья.  
За 2020 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (крупные и средние предприятия) составил 2464,25 млн. руб., что 
выше прогнозных показателей 2020 года на 19,6%. Номинальный рост был 
зафиксирован по всем видам основных фондов. Выросли инвестиции в жилые здания 
и помещения, объекты интеллектуальной собственности. Продемонстрировали 
прирост инвестиции в обрабатывающую отрасль. Основной источник 
финансирования – собственные средства организаций, которые высвобождались в 
виду экономии расходов на оплату труда в период карантина.  

В тоже время показатель ИФО инвестиций в основной капитал сократился 
по сравнению с 2019 годом (темп роста -78,7 % к уровню 2019 года) и составил 
72,6%, что ниже прогноза 2020 года (105,9%). Пандемия COVID-19 оказала влияние 
на большинство секторов экономики. Сократились инвестиции в строительстве, в 
деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, в оптовой и 
розничной торговле, транспортировке и хранении, деятельности по операциям с 
недвижимым имуществом. 

 
Перечень инвестиционных проектов, завершивших реализацию 

в городе Заволжье в 2020 - 2021 годах 
 

№ 
п/п Инвестор Наименование проекта Примечание 

1. ООО «Литейный 
завод «РосАЛит» 

Технологическая модернизация 
литейного производства за счет 

приобретения и внедрения 
энергоэффективной газовой 
шахтной плавильной печи 

взамен устаревших энергоемких 
электрических печей 

Инвестиционная фаза проекта 
завершена в 2020 году.  
Осуществляется выход  

на производственную мощность.  

 
По итогам 1 полугодия 2021 года объем инвестиций в основной капитал за 
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счет всех источников финансирования составил 873,9 млн. руб., что на 9,2 млн. руб. 
выше уровня соответствующего периода 2019 года. 

Текущая ситуация в моногороде оценивается, как стабильная.  
Потенциал моногорода обеспечивается работой: 
- ПАО «Заволжский моторный завод», на сегодня не осуществляет 

производственную деятельность, а выполняет функции управляющей компании 
индустриального (промышленного) парка, в частности, по оказанию управленческих 
и инфраструктурных услуг, производству и сбыту энергоносителей, сдаче 
имущества в аренду, развитию индустриального парка.  

- Заволжский филиал ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
(производство двигателей внутреннего сгорания); 

- ООО «Литейный завод «РосАЛит» (литейное производство). 
 

Прибыль прибыльных организаций 
 

За 2020 год показатель прибыли прибыльных организаций (по кругу крупных 
и средних организаций) составил 1604,8 млн. руб. (темп роста 112,7 % к уровню 
2019 года), что ниже прогноза 2020 года на 349,2 млн. руб. Пандемия коронавируса 
оказала влияние на экономику. Снижение прибыли прибыльных организаций (по 
кругу крупных и средних организаций) по сравнению с прогнозным показателем 2020 
года обусловлено увеличением расходов предприятий на оплату труда работников 
при падении выручки. 

В то же время вырос темп роста прибыли к уровню 2019 года за счет 
операций с недвижимым имуществом, строительства, розничной торговли, кроме 
торговли автомобилями. 

Итоги первой половины текущего года сложились на основе имеющейся базы, 
сформированной в предыдущие годы, снижения налоговой нагрузки. 

По состоянию на 01.07.2021 прибыль организаций (по кругу крупных и 
средних организаций) выросла по сравнению с соответствующим периодом 2020 
года в 2 раза и составила 1705,7 млн. руб. 

 
Демография 

 
По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения 

города Заволжья составила 37558 человек. 
По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения 

города Заволжья составила 37248 человек. 
В 2020 году демографические показатели города характеризовались 

следующими тенденциями: 
- наблюдалось ухудшение показателей рождаемости по сравнению с 2019 

годом:  
количество родившихся в 2020 году составило 277 человек, количество 

родившихся в 2019 году - 344 человека; 
Естественная убыль населения составила 441 чел., что на 172 человека больше 
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по сравнению с 2019 годом. Естественная убыль населения выше по сравнению с 
прогнозным показателем 2020 года на 126 чел., что обусловлено снижением 
количества родившихся. Как и по всей Нижегородской области, так и в городе 
Заволжье вместо естественного прироста уже не первый год наблюдается убыль 
населения.  

По состоянию на 01.07.2021 естественная убыль населения возросла на 13 
человек по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. 

После выбытия населения с территории г. Заволжья в 2018 году, в 2019- 2020 
годах наблюдается положительный миграционный прирост. За 2020 год он составил 
101 человек (темп роста 102,0% к уровню 2019 года). Миграционный прирост 
населения сложился значительно выше  прогнозного показателя 2020 года, что 
обусловлено развитием промышленных предприятий в городе Заволжье с 
образованием новых рабочих мест. 

В 1 полугодии 2021 года в город прибыло 370 человек против 302 человек, 
выбывших с территории г. Заволжья. Миграционный прирост по состоянию на 
01.07.2021 составил 68 чел. (темп роста -141,67%  к соответствующему периоду 
2020 года).  

В 2020 году люди не только уезжали в крупные города и региональные 
центры, но и приезжали из более слабых экономически районов и регионов, в 
результате чего миграционное сальдо стало положительное. 

Миграционный приток в город Заволжье частично компенсировал 
естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых 
ресурсов для экономики города. 

 
Занятость и трудовые ресурсы 

 
Одним из первостепенных и коренных вопросов социальной политики города 

являлась поддержка занятости населения и контроль за уровнем безработицы. 
Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2020 составил 1,65% (на 

31.12.2019–0,47%), что выше прогноза на 2020 год на 1,26% в связи с. 
эпидемиологической обстановкой, которая значительно повлияла на ситуацию на 
рынке труда в городе Заволжье. 

Численность зарегистрированных безработных на 31.12.2020 составила 365 
человек (на 31.12.2019 – 105 чел.), что выше прогноза на 2020 год на 97 человек. В 
условиях негативного влияния пандемии произошло высвобождение рабочей силы, 
рост численности зарегистрированных безработных и уровня безработицы. 

По состоянию на 31.12.2020 заявленная потребность в работниках 
составила 657 вакансий (в 2019 году – 430). 

По состоянию на 01.07.2021 численность безработных, официально 
зарегистрированных в органах государственной службы занятости, снизилась и 
составила 164 человека, что в 3,4 раза ниже показателя соответствующего периода 
2020 года из-за ослабления карантинных ограничений. 

За период с 01.07.2020 по 01.07.2021 уровень официально зарегистрированной 
безработицы в городе Заволжье упал с 2,5 % до 0,75%.  
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Ограничению роста безработицы способствовала реализация комплекса мер 
по поддержке и сохранению занятости, принятые на федеральном и региональном 
уровнях. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 
полному кругу организаций города Заволжья по итогам 2020 года составила 16330 
человек, что на 7% ниже прогноза на 2020 год (в 2019 -17290 человек.).  

По состоянию на 01.07.2021 среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу организаций составила 16342 чел. 

 
Фонд заработной платы 

 
По итогам 2020 года (уточненные данные) фонд начисленной заработной 

платы всех работников (по полному кругу) (далее – ФОТ по полному кругу 
предприятий) составил 5505,3 млн. руб., что на 10% ниже прогноза 2020 года 
(темп роста 95,98% к уровню 2019 года). В условиях негативного влияния пандемии 
произошло высвобождение рабочей силы, как следствие - снижение расходов на 
оплату труда.  

В первой половине 2021 года ФОТ начисленной зарплаты по полному кругу 
организаций составил 2882,1 млн. руб. (темп роста – 108,8% к уровню 
соответствующего периода 2020 года). 

В целях поддержки благосостояния населения в период карантинных 
ограничений в 1 полугодии 2021 года принят и реализуется комплекс мер, 
направленный на поддержание доходов населения в период распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств федерального и областного бюджетов. 

 
Среднемесячная заработная плата 

 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и 

средним предприятиям в городе Заволжье с 2019 года имеет положительную 
динамику, несмотря на сложную экономическую ситуацию.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2020 
году увеличились с темпом роста 101,62% .  

В первой половине 2021 года реальные денежные доходы не сократились, так 
как частичное снижение доходов населения было компенсировано мерами 
социальной поддержки. 

 
Динамика среднемесячной заработной платы 

 
В 2020-2021 годы продолжаются тенденции предыдущих лет, влияющие на 

уровень и качество жизни.  
Стабильная работа реального сектора экономики создает базу для повышения 

уровня жизни населения.  
Среднемесячная начисленная заработная плата работающих на крупных и 
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средних предприятиях города в 2020 году сложилась на уровне 33232 руб., что на 
8,2% выше уровня 2019 года (32960 руб.) и соответствует прогнозу на 2020 год.  

Наибольший прирост оплаты труда относительно прошлого года сложился у 
работников, занятых в области здравоохранения и социальных услуг, за счет 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинских 
работников в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 415. 

Так по итогам 1 полугодия 2021 года среднемесячная начисленная заработная 
плата работающих на крупных и средних предприятиях составила 36117 руб., что на 
13,28% выше соответствующего периода 2020 года в действующих ценах.  

В 2020 году среднемесячная заработная плата одного работника по полному 
кругу организаций в городе Заволжье составила 28094 руб., что на 3,27% ниже 
прогноза 2020 года (темп роста 101,6% к уровню 2019 года).  

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу 
организаций в городе Заволжье за 1 полугодие 2021 года составила 29394 руб. (за 1 
полугодие 2020 года составила 26406 руб.). 

 
Потребительский рынок 

 
Незначительное снижение отмечено в секторе, ориентированном на 

потребительский спрос. В связи с проведением ограничительных мер, вызванных 
пандемией и снижением потребительского спроса, оборот розничной торговли по 
итогам 2020 года сократился, при этом объем платных услуг, оказываемых 
населению, вырос более чем в 2 раза. 

По итогам 2020 года объем оборота розничной торговли составил 5184,5 млн. 
руб., что на 15 % ниже прогноза на 2020 год (темп роста 90,2% к уровню 2019 
года)). Введение ограничительных мер и снижение реальных денежных доходов 
населения повлияли на сокращение объема оборота розничной торговли. 

Объем оборота розничной торговли по полному кругу организаций по 
состоянию на 01.07.2021 составил 2485,00 млн. руб. (по состоянию на 01.07.2020 – 
3192,5 млн. руб., темп роста составил 77,84%). 

По итогам 2020 года индекс физического объема оборота розничной 
торговли (в сопоставимых ценах) составил 91,8%,, что ниже прогноза на 2020 год 
– 102,1% в связи с проведением ограничительных мер, вызванных пандемией и 
снижением потребительского спроса. 

 По состоянию на 01.07.2021 ИФО оборота розничной торговли составил 
111,80% (темп роста 123,13% к соответствующему периоду 2020 года). 

По итогам 2020 года объем платных услуг населению в действующих ценах 
составил 335,6 млн. руб., что на 140% выше прогноза 2020 года (темп роста 
277,8% к уровню 2019 года). Значительный прирост по всем каналом реализации, в 
большей степени в системе образования и медицины за счет платных 
образовательных и медицинских услуг, а так же за счет сектора транспортных и 
ритуальных услуг.  
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Объем платных услуг населению по состоянию на 01.07.2021 составил  172 
млн. руб., на 01.07.2020 составил 47,7 млн. руб.  

В структуре услуг преобладают: жилищно-коммунальные услуги, 
медицинские услуги, услуги автотранспорта и связи. 

По итогам 2020 года индекс физического объема платных услуг населению (в 
сопоставимых ценах) составил 102,3 % к уровню 2019 года, на 1,7% ниже прогноза 
2020 года в связи с проведением ограничительных мер, вызванных пандемией и 
снижением потребительского спроса. 

 
Индекс потребительских цен 

 
По итогам 2020 года сводный индекс потребительских цен (тарифов) на 

товары и платные услуги (среднегодовой) составил 103,87%, что соответствует 
прогнозу на 2020 год – 103,7-104,0%.  

По состоянию на 01.07.2021 сводный индекс потребительских цен (тарифов) 
на товары и платные услуги (среднегодовой) - 106,31% (темп роста 103,16% к 
соответствующему периоду 2020года). 

 
2. Оценка факторов и ограничений экономического роста 

города Заволжья в 2022-2024 годах 
 

2.1. Факторы экономического роста 
Достижению экономического роста в 2022 – 2024 годах будет способствовать 

выполнение стратегических задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
Основным механизмом решения стратегических задач будет реализация 
национальных проектов (приведены в разделе 3.2. «Основные направления 
социально-экономического развития города Заволжья»). 

Важнейшими факторами экономического роста в 2022 – 2024 годах будут 
являться следующие: 

РОСТ ВНУТРЕННЕГО ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА: 
- повышение заработной платы, в том числе за счет создания 

высокооплачиваемых высокопроизводительных рабочих мест;  
- индексация социальных трансфертов;  
- реализация мер социальной поддержки с учетом адресности и нуждаемости. 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
- привлечение дополнительных средств федерального, областного и районного 

бюджета. 
УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА: 
- создание условий для роста частных инвестиций; 
- реализация инвестиционных проектов с государственным участием; 

2.2. Ограничения экономического роста в среднесрочной перспективе 
Внешние: 
- неопределенность экономической ситуации, связанная с распространением 
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коронавирусной инфекции; 

Внутренние: 
- недостаточный спрос на производимые товары (услуги); 
- недостаток финансовых средств; 
- высокие издержки; 
- высокий процент коммерческого кредита. 

 
3. Основные показатели прогноза  

социально-экономического развития на 2022 - 2024 годы 
и основные направления социально-экономического развития  

города Заволжья 
 

3.1. Характеристика основных показателей прогноза  
социально – экономического развития 

 
Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2022 – 2024 

годы сформирован с учетом ожидаемой ситуации до конца 2021 года, сценарных 
условий развития Российской Федерации и Нижегородской области на период до 
2025 года, прогнозных намерений хозяйствующих субъектов и органов местного 
самоуправления города Заволжья.  

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2022 - 2024 
годы формировался в соответствии с базовым вариантом сценарных условий и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Городецкого 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 Базовый вариант учитывает более благоприятные внешние условия развития 
(санитарно-эпидемиологическую ситуацию, улучшение конъюктуры внешних 
товарных рынков) и принимаемые меры экономической политики, включая 
реализацию плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и 
долгосрочные структурные изменения в экономике. 

В базовом варианте темп роста экономики в целом за 2021 год оценивается на 
уровне 94,5%. Ключевым фактором снижения станут ограничения, связанные с 
распространением новой коронавирусной инфекции.  

Изменение отдельных параметров прогноза социально - экономического 
развития города Заволжья на 2022-2023 годы, ранее одобренных Администрацией 
города Заволжья (постановление Администрации города Заволжья от 13.10.2020    
№ 790), обусловлено уточнением ранее заложенных исходных условий для 
формирования вариантов развития экономики и показателей прогноза социально-
экономического развития Нижегородской области, Городецкого района на 2022 год, 
ограничениями, введенными в результате развития ситуации с пандемией 
коронавируса в течение 1 полугодия 2021 года.  

По оценке в 2021 году индекс потребительских цен в среднем за год 
прогнозируется 105,5% к уровню 2020 года.  

На 2022-2024 годы прогнозируется удержание темпов среднегодовой 
инфляции на уровне 104,0%. 
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Удержанию инфляции на уровне 104% будут способствовать умеренный рост 
потребительского спроса и кредитно-денежная политика Правительства 
Российской Федерации, направленная на достижение заданных инфляционных 
ориентиров, а также региональные и местные меры, направленные на сдерживание 
роста инфляции. 

Прогноз темпов роста инфляции в городе Заволжье на 2022-2024 годы 
сохранен на уровне параметров, заложенных в Прогнозе социально-экономического 
развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденном 
постановлением Администрации города Заволжья от 13 октября 2020 года № 790 
(далее – Прогноз до 2023 года).  

Основной вклад в экономическое развитие города Заволжья будут вносить 
промышленное производство (в т.ч. обрабатывающие производства), торговля. 

Оценивается, что в отраслевой структуре промышленного производства             
в городе Заволжье не произойдет существенных изменений, ликвидации 
действующих и ввода новых предприятий в 2021 году не планируется. Основу 
промышленного сектора по-прежнему будут определять производство 
автокомпонентов и транспортных средств, производство электроэнергии, 
производство пищевых продуктов, производство нетканых материалов. 

Оценка социально-экономической ситуации в городе на прогнозный период 
2022 - 2024 годов характеризуется следующими основными показателями. 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, услуг собственными силами 
 

По оценке 2021 года объем отгрузки товаров собственного производства, 
выполненных работ, услуг собственными силами, по чистым видам экономической 
деятельности (по виду деятельности, относящемуся к промышленному 
производству) достигнет 28733,62 млн. руб., что составит 112,50% к уровню 2020 
года.  

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в промышленном 
производстве не произойдет существенных изменений. Темпы роста в 2022-2023 
годах по сравнению с Прогнозом до 2023 года существенно не изменятся.  

Прогноз среднегодовых темпов роста объема отгруженных товаров 
промышленного производства на 2022-2023 годы (105,0 - 107,2%) незначительно 
ниже уровня параметров, заложенных в Прогнозе до 2023 года (107,4 - 108,4%) в 
связи с понижением в 2022 - 2023 годах индекса промышленного производства с 
103%  - 103,8% до 102,2 % - 102,9%.  

В Прогнозе до 2024 года среднегодовые темпы роста промышленного 
производства прогнозируются на уровне 105%-108,2%. Ускорение темпов 
экономического роста будет происходить на фоне повышения как внутреннего, 
так и внешнего спроса на произведенную продукцию, так как ведущим фактором 
экономического роста в этот период остается наращивание инвестиций в 
основной капитал. 
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По полному кругу предприятий объем отгрузки товаров собственного 
производства, выполненных работ, услуг собственными силами, по чистым видам 
экономической деятельности (по виду деятельности, относящемуся к 
промышленному производству) в 2022 году прогнозируется на уровне 30170,30 млн. 
руб. (темп роста 105,0% к 2021 году), в 2023 году – 32342,56 млн. руб. (темп роста – 
107,2%), в 2024 году 34994,64 млн. руб. (темп роста –108,2%). Фактором 
повышения показателей объем отгрузки товаров собственного производства, 
выполненных работ, услуг собственными силами, по чистым видам экономической 
деятельности (по виду деятельности, относящемуся к промышленному 
производству) в сравнение с Прогнозом до 2023 года остается наращивание 
инвестиций в основной капитал. 

 К концу 2021 года объем отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг по крупным и средним промышленным предприятиям 
достигнет 26001,63 млн. руб. (с темпом роста 113,0% к 2020 году в действующих 
ценах). 

В 2022 году – 27275,70 млн. рублей (темп роста – 104,9%), в 2023 году – 
29157,72 млн. рублей (темп роста – 106,9%), в 2024 году – 31402,86 млн. рублей 
(темп роста – 107,7%). Фактором повышения показателей в сравнение с Прогнозом 
до 2023 года остается наращивание инвестиций в основной капитал. 

 
Объем отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и 

индекс производства в обрабатывающих производствах 
 

Доля обрабатывающих производств в промышленности города Заволжья по 
оценке 2021 года достигнет уровня 70,0%.  

В 2022-2024 годах прогнозируется рост объема отгрузки по обрабатывающим 
производствам города Заволжья. 

По оценке 2021 года объем отгрузки по обрабатывающим производствам 
достигнет 21835,4 млн. руб., что составит 105,6% к уровню 2020 года.  

Учитывая основные макроэкономические пропорции, по полному кругу 
предприятий объем отгрузки по обрабатывающим производствам в 2022 году 
прогнозируется на уровне 22927,17 млн. руб. (темп роста 105% к 2021 году), в 2023 
году – 24509,14 млн. руб. (темп роста – 106,9% к уровню 2022 года), в 2024 году – 
26420,85 млн. руб. (темп роста – 107,8% к уровню 2023 года). 

Прогноз роста объема обрабатывающих производств на 2022-2023 годы 
скорректирован в большую сторону по сравнению с параметрами, заложенными на 
2022-2023 годы в Прогнозе до 2023 года за счет более высоких, чем 
прогнозировалось ранее, темпов роста обрабатывающих производств в 2021 году. 

 
Объем работ, выполненных собственными силами, по виду деятельности  

«строительство» (Ввод в эксплуатацию жилых домов) 
 

В строительном комплексе города в среднесрочной перспективе развитие 
будет определяться уровнем инвестиционного и потребительского спроса, 
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возможностями частного финансирования нового строительства. Ввод в 
эксплуатацию жилых домов в прогнозном периоде планируется на уровне 1000 кв. 
м. в год. Прогноз роста объема ввода в эксплуатацию жилых домов на 2022-2023 
годы скорректирован в большую сторону по сравнению с параметрами, 
заложенными на 2022-2023 годы в Прогнозе до 2023 года за счет высокого роста 
индекса физического объема работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство». 

 
Малое и среднее предпринимательство 

 
Несмотря на текущее вполне устойчивое положение, ведущие промышленные 

предприятия города Заволжья будут постепенно сокращать свой персонал, вводя 
новые, более современные, а потому не требующие большого количества 
человеческих ресурсов, технологии. Поэтому в прогнозируемый период одно из 
основных направлений социально-экономического развития - продолжение развития 
малого и среднего бизнеса в городе Заволжье. 

По оценке 2021 года количество СМСП достигнет 949 единиц, что составит 
87,5% к Прогнозу на 2023 год. 

По прогнозу на 2022-2023 годы: 
1) количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, 

составит 402-422 единицы, что на 20% ниже, количества, установленного 
Прогнозом на 2023 год; 

2) количество предпринимателей без образования юридического лица 
достигнет 559-595 единиц, что на 25% ниже, количества, установленного Прогнозом 
на 2022 год. Факторами снижения показателей в сравнение с Прогнозом до 2022 
года стали сжатие предпринимательской деятельности в условиях, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции.  

Развитию среднего и малого предпринимательства в городе Заволжье будет 
способствовать привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
участию в конкурсах, в качестве поставщиков по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ для муниципальных нужд. 

 
Инвестиции в основной капитал 

 
В среднесрочном периоде ожидается незначительное снижение 

инвестиционной активности в части реализации инвестиционных проектов в 
различных отраслях реального сектора экономики. 

При разработке прогноза по показателю «Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирования» по городу Заволжью были учтены 
инвестиционные проекты, которые планируются к реализации в среднесрочном 
периоде в 2021-2024 годах.  

Объем инвестиций в 2021 году достигнет 2341,03 млн. руб. или 95,0% к 
уровню 2020 года.  

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям за счет всех источников финансирования в 2022 году 
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составит 2652,38 млн. рублей (темп роста инвестиций 113,3 % к уровню 2021 года), 
в 2023 году темп роста объема инвестиций в основной капитал составит 123,4% к 
уровню 2022 года, в 2024 году темп роста составит 110,6% к уровню 2023 года.  

К 2023 году инвестиционная активность должна увеличиться. К 2024 году- 
стабилизироваться на уровне 2022 года. Рост инвестиционной активности будет 
обеспечен за счет обрабатывающих производств, являющихся ведущим сектором 
экономики, и реализации крупных инвестиционных проектов продолжающих своё 
функционирование в плановом режиме.  

Средний уровень ИФО объема инвестиций в основной капитал в 
сопоставимых ценах в прогнозном периоде 2022-2024 года составит 109,7% , что 
выше ИФО объема инвестиций в основной капитал, заложенного в Прогнозе до 
2022 года (105,0%). Прогнозные темпы роста инвестиций в 2021-2022 годах 
должны превысить параметры, заложенные в Прогнозе до 2023 года, что связано с 
реализацией новых инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. 

Перспективным направлением является наполнение и стопроцентное 
использование площадей индустриального парка на промышленной площадке 
Заволжского моторного завода.  

 
Прибыль прибыльных организаций 

 
Одним из основных источников инвестиций в основной капитал является 

прибыль хозяйствующих субъектов.  
Несмотря на сложившуюся ситуацию в реальном секторе экономики, в первую 

половину года наблюдалась положительная динамика прибыли прибыльных 
организаций. По оценке в 2021 году объем прибыли прибыльных организаций 
составит 2400,0 млн. руб., что выше Прогноза на 2021 год на 49,60% по причине  
уменьшения затрат на оплату труда в связи с ограничениями, связанными с 
распространением новой коронавирусной инфекции.  

В прогнозном периоде 2022-2024 годах темпы роста прибыли составят 107-
108 %, это на уровне показателей Прогноза до 2023 года. 

Основные объемы прибыли будут формироваться в обрабатывающих 
производствах. 

Тенденция по прибыли на 2022-2024 годы прогнозируется стабильная с 
учетом инвестиций, направляемых предприятиями города на развитие и 
модернизацию производства. К 2024 году сумма прибыли достигнет 2992,56 млн. 
руб. 

 
Демография 

 
Основные проблемы в социальной политике города – отрицательная динамика 

изменения демографической ситуации и сохранение естественной убыли населения 
на период до 2024 года. 

Прогноз демографических показателей основан на сложившихся тенденциях, с 
учетом реализации концепции демографического развития Нижегородской области 
на период до 2025 года, а также государственных программ, содержащих 
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мероприятия, направленные на рост рождаемости, снижение смертности, 
укрепление института семьи.  

Прогноз сформирован с учетом показателей по состоянию на 01.07.2021 года.  
Ожидается, что к 2024 году по сравнению с 2020 годом естественная убыль 

населения сохранится на уровне 440 чел. в год. В Прогнозе до 2023 года 
естественная убыль к 2023 году должна была составить 220 человек. Вследствие 
пандемии в городе увеличиваются темпы сокращение численности постоянного 
населения.  

В периоде 2022-2023 годах среднегодовая численность прогнозируется в 2022 
году 36784 чел. (на 411 человека меньше показателя Прогноза до 2023 года), в 2023 
году 36477 человек (на 624 чел. меньше показателя Прогноза до 2023 года). В период 
пандемии на территории города наблюдается убыль населения при незначительном 
миграционном приросте. 

Прогнозируется, что реализация мероприятий, направленных на повышение 
рождаемости, улучшение состояния здоровья, а также регулирование миграционных 
потоков будут способствовать улучшению демографических показателей.  

К 2024 году прогнозируется снижение коэффициента естественной убыли 
населения до 12,16 промилле, рост коэффициента миграционного прироста до 4,0 
промилле. По прогнозу среднегодовая численность населения города Заволжья в 
2024 году достигнет 36182 человека, или 96,7% к среднегодовой численности 
населения 2020 года.  

 
Среднегодовая численность населения города Заволжья 

                                                                                                                   человек  

 
 
Численность населения города Заволжья имеет тенденцию на уменьшение    

из-за суженного спектра возможностей трудоустройства. 
 

Занятость и трудовые ресурсы 
 

Одним из первостепенных и коренных вопросов социальной политики города 
остается поддержка занятости населения и контроль за уровнем безработицы. 

К концу 2021 года ожидается снижение численности безработных граждан. 
Уровень зарегистрированной безработицы достигнет 0,47%. В Прогнозе до 2023 
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года - 2,26%. Ограничению роста безработицы способствовала реализация 
комплекса мер по поддержке и сохранению занятости, принятые на федеральном и 
региональном уровнях. 

В среднесрочной перспективе в результате стабилизации экономической 
ситуации и реализации комплекса мероприятий по улучшению ситуации на рынке 
труда уровень зарегистрированной безработицы будет находиться на уровне 0,48 -
0,49 %. В Прогнозе до 2023 года уровень зарегистрированной безработицы в 2022-
2023 годах прогнозировался 1,81-1,36 %. В период распространения коронавирусной 
инфекции, введенные меры социальной поддержки населения, в том числе 
социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными позволят ограничить, но не исключить высвобождение рабочей 
силы. 

Ситуация в сфере занятости в 2022 - 2024 годах будет определяться: 
- ситуацией в реальном секторе экономики;
- созданием новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных 

проектов Комплексного плана модернизации монопрофильного города Заволжья и 
программы развития производительных сил. 

Ожидается, что реализация мероприятий государственной программы 
«Содействие занятости населения Нижегородской области» и мероприятий 
национальных проектов позволит стабилизировать ситуацию на рынке труда в 
прогнозируемом периоде 2022 – 2024 гг.  

Регистрируемая безработица по итогам 2024 года ожидается на уровне 
0,5%. 

 
Фонд заработной платы 

 
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу 

предприятий) по оценке 2021 года составит 5652,5 млн. руб. (темп роста 102,7% к 
уровню 2020 года). 

В 2022 году ФОТ прогнозируется на уровне 6036,87 млн. руб. (темп роста 
106,8%), в 2023 году – 6435,30 млн. руб. (темп роста 106,6%), в 2024 году – 6860,02 
млн. рублей (темп роста -106,6%). 

Прогнозные темпы роста Фонда начисленной заработной платы в 2022-2024 
годах (106,6% - 106,7%) соответствуют параметрам, заложенные в Прогнозе до 
2023 года 106,6% - 107,0%. В прогнозируемом периоде темпы роста заработной 
платы сохранятся в первую очередь за счет доведения до целевого уровня оплаты 
труда работников социальной сферы, в соответствии с Указами Президента РФ, 
а также увеличения минимального размера оплаты труда. Основная часть ФОТ 
города будет формироваться на промышленных предприятиях и в бюджетных 
организациях социальной сферы. 

 
Среднемесячная заработная плата 

 
Среднемесячная начисленная зарплата работников по крупным и средним 

предприятиям в городе Заволжье в 2021 году и на плановый период до 2024 года 
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прогнозируется с положительной динамикой.  

Среднемесячная начисленная зарплата работников по крупным и средним 
предприятиям по оценке 2021 года составит 35957,24 руб. (темп роста 108,2%            
к уровню 2020 года). 

В 2022 году среднемесячная начисленная зарплата работников по крупным и 
средним предприятиям прогнозируется на уровне 38402,33 руб. (темп роста 106,8%), 
в 2023 году – 40936,88 руб. (темп роста 106,6%), в 2024 году – 43638,71 руб. (темп 
роста -106,6%), что соответствует Прогнозу до 2023 года, темпы роста в котором        
в период 2022 и 2023 годов прогнозировались на уровне 106,1% -106,6%. 

В среднесрочной перспективе с учетом реализации мер, направленных на 
обеспечение роста производительности труда в экономике, роста доходов 
населения, а также увеличения оплаты труда работников бюджетной сферы 
прогнозируется, что среднемесячная заработная плата в целом будет расти. 

 
Динамика среднемесячной заработной платы 

 
По оценке 2021 года прогнозируется, что среднемесячная заработная плата 

одного работника по полному кругу достигнет 28824,44 руб. (темп роста 102,6%        
к уровню 2020 года). 

В среднесрочной перспективе с учетом реализации мер борьбы с пандемией, и 
в то же время мер, направленных на обеспечение роста производительности труда        
в экономике, а также увеличения оплаты труда работников бюджетной сферы, 
величина среднемесячной заработной платы одного работника по полному кругу 
прогнозируется на 2022 год на уровне 29602,7 руб. (103,7 % к Прогнозу до 2023 
года). В 2023 году среднемесячная заработная плата одного работника по полному 
кругу должна достигнуть 30342,77 руб. (102,2% к Прогнозу до 2023 года),                 
в 2024 году – 31101,34 руб., темп роста 102,5%.  

 
Рост среднемесячной зарплаты одного работника по  полному кругу 

предприятий города Заволжья в 2020-2024 годах 
руб. 
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В условиях негативного влияния пандемии на благосостояние граждан, в 
прогнозном периоде необходимо сохранить положительную динамику по 
заработной плате и не допустить ее снижения. 

 
Потребительский рынок 

 
Стоит отметить, что в условиях пандемии масштаб падения в секторе, 

ориентированном на потребительский спрос оказался значительным. 
Но в период 2022-2024 будет продолжаться постепенное восстановление 

потребительского спроса.  
По оценке 2021 года оборот розничной торговли составит 5600,0 млн. руб. 

(108% к уровню 2020 года), оборот платных услуг достигнет 354,39 млн. руб. (темп 
роста 105,6% к 2020 году) 

ИФО оборота розничной торговли в прогнозном периоде составит 103,0% - 
103,1% ежегодно. ИФО платных услуг населению в Прогнозе до 2024 года составит 
104,8%-103,1%.  

Прогнозные ИФО показателей оборота розничной торговли и объёма 
платных услуг населению незначительно отличаются от параметров, заложенных 
в Прогнозе до 2023 года. Введение ограничительных мер и снижение реальных 
денежных доходов населения практически не повлияли на сокращение объема 
оборота платных услуг. 

В целях сглаживания негативного воздействия пандемии на бизнес, в области 
реализуется комплекс мер государственной поддержки. Основными направлениями 
являются: банковские кредиты на льготных условиях, выдача микрозаймов 
субъектам МСП и другие.  

 
Сводный индекс потребительских цен 

 
 

Показатели 

2021 год  
на 01.09.2021 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

к соотв. 
периоду 

предыдущего 
года 

к декабрю 
предыдущего 

года 

 
прогноз 

1. Сводный индекс потребительских 
цен (тарифов) на товары и платные 
услуги, 
в том числе: 

106,5 104,9 103,8-
104 104 104 

2. - индекс потребительских цен на 
товары 107,8 105,5 103,6 103,9 103,9 

3. - индекс потребительских цен 
(тарифов) на платные услуги 103,4 103,3 104,2 104,3 104,3 

 
Темпы экономического роста города Заволжья на среднесрочную перспективу 

будут определяться инвестиционным и внутренним платежеспособным спросами. 
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3.2. Основные направления социально-экономического развития 
города Заволжья 

 
Основные направления социально-экономического развития города Заволжья 

в прогнозном периоде определены необходимостью решения задач и достижения 
целей, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года». 

Восстановлению социально-экономического роста города Заволжья будет 
способствовать реализация национальных проектов: демография, здравоохранение, 
образование, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные 
дороги, производительность труда и поддержка занятости, культура, малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы и др. 

Росту производства в отраслях, будет способствовать, в первую очередь, 
реализация мероприятий национальных проектов (НП «Жилье и городская среда», 
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и т.д.). 

Соответствующие мероприятия национальных проектов учитываются в 
муниципальных программах города Заволжья. Финансовое обеспечение программ 
определяется ежегодно решением Думы города Заволжья о бюджете города 
Заволжья на очередной финансовый год.  

Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 
среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) 
предполагает относительную стабилизацию в среднесрочном периоде и создание 
условий для более устойчивого долгосрочного социально - экономического роста 
города Заволжья. 

Перечень муниципальных программ города Заволжья, 
планируемых к реализации в 2022-2024 годах 

№ Наименование муниципальной программы Период 
действия 

1. «Развитие культуры в городе Заволжье»   2022-2024 
2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»  2022-2024 
3. «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»  2022-2024 
4. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»  2021-2023 
5. «Пожарная безопасность города Заволжья»  2021-2023 
6. «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере 

коммунального хозяйства города Заволжья»  
2022-2024 

7. «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье»  2022-2024 
8. «Управление муниципальным имуществом города Заволжья»  2022-2024 
9. «Формирование современной городской среды на территории города 

Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
на 2018-2024 годы» 

2018-2024 

10. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах города Заволжья» 

2020-2022 

____________________ 


