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Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального
образования – город Шадринск на 2023 – 2025 годы разработан в составе двух основных
вариантов  –  базового  и  консервативного  с  использованием  индексов-дефляторов,
предложенных Министерством экономического  развития  Российской Федерации.  Базовый
вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых
внешних условий и принимаемых мер экономической политики,  консервативный вариант
основан на предпосылке о менее благоприятной эпидемиологической ситуации,  затяжном
восстановлении экономики и замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за
последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2023 -  2025 годы меры органов местного самоуправления  будут направлены на
создание условий по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе экономики и
повышение  уровня  жизни  населения  города.  Предполагается  умеренный  рост  объемов
промышленного  производства,  инвестиций,  ввода  жилья,  оборота  розничной  торговли  и
общественного  питания.  Продолжится  незначительное  увеличение  реальной  заработной
платы работающего населения.

При разработке прогноза использовались статистические данные, были приняты во
внимание  основные  параметры  региональных  проектов  и  тенденции,  сложившиеся  в
экономике  и  социальной  сфере  города  за  2020  –  2021  годы,  а  также  ожидаемые  итоги
социально-экономического развития за 2022 год.

В пояснительной записке рассмотрены фактические показатели развития экономики
2021 года, оценочные показатели 2022 года и прогнозные показатели 2023 - 2025 годов в
базовом варианте.

1. Численность постоянного населения (среднегодовая).
Город  Шадринск  является  вторым  по  величине  городом  областного  подчинения

Курганской  области,  что  позволяет  ему  активно  участвовать  в  жизни  региона.  Площадь
города Шадринска составляет 173,7 кв. км. На территории города Шадринска на 01.01.2022
проживало – 73570 человек. Плотность населения – 423,5 человек на 1 кв. км.

В  2021  году  сохранилась  неблагоприятная  тенденция  сокращения  численности
населения вследствие естественной убыли. Естественная убыль населения за январь-декабрь
2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 44% и
составила 874 человека. За отчетный год на территории города умерло 1411 человек (в 2020
году – 1230), родилось 537 человек (в 2020 году – 624). Число умерших превысило число
родившихся  в  2,6  раза.  Миграционный  прирост  населения  за  год  составил  44  человека.
Основные  миграционные  потоки  сформировались  с  областями  Уральского  федерального
округа.

Демографический  прогноз  в  среднесрочной  перспективе  предполагает  сохранение
тенденции  к  уменьшению  численности  населения,  основной  причиной  которой  является
естественная убыль населения. К 2025 году численность постоянного населения снизится до
71480 человек.

В прогнозный период определяющими демографическую ситуацию факторами будут
являться:  старение  населения,  превышение  смертности  над  рождаемостью,  дальнейшее
сокращение числа женщин репродуктивного возраста, что ограничивает число потенциально
родившихся детей, смертность населения в трудоспособном возрасте, миграционная убыль
населения.



Основными  факторами,  определяющими  направления  миграционных  потоков,
являются: отъезд молодежи для обучения и последующего трудоустройства, а также смена
места жительства в поисках более высокооплачиваемой работы, комфортных условий жизни.

В  целях  улучшения  демографической  ситуации  в  городе  Шадринске  будет
продолжаться реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, сохранение и
укрепление  здоровья  населения,  увеличение  продолжительности  жизни,  повышение
миграционной привлекательности города.

2. Труд и заработная плата.
2.1. Численность рабочей силы.
Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического

фактора,  тенденций  формирования  и  использования  трудовых  ресурсов,  а  также
государственной  политики,  проводимой  Правительством  РФ  в  области  реформирования
пенсионной  системы.  В  соответствии  с  Федеральным законом «О внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий» от 03.10.2018 №350-ФЗ, предусматривающим поэтапное повышение пенсионного
возраста,  ожидается  ежегодное  постепенное  увеличение  численности  трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте до 40210 человек к 2025 году.

Ожидаемое  в  среднесрочной  перспективе  увеличение  населения  в  трудоспособном
возрасте будет оказывать положительное влияние на динамику численности экономически
активного  населения.  Показатель  численности  занятых  в  экономике  прогнозируется  на
уровне 35860 человек к 2025 году.

За  отчетный  год  среднесписочная  численность  работников  крупных  и  средних
организаций  города  (без  учета  внешних  совместителей)  составила  16445  человек  и  по
сравнению с  соответствующим периодом прошлого года снизилась  на  4,4%.  Наибольшее
снижение  численности  наблюдается  в  отраслях:  деятельность  гостиниц  и  предприятий
общественного питания — на 58,5%, обеспечение электрической энергией, газом и паром —
на 26,7%, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов —
на 17,2%, деятельность финансовая и страховая — на 10,8%.

2.2.-2.3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости,
на конец года. Уровень регистрируемой безработицы.

В период распространения коронавирусной инфекции отметился значительный рост
безработицы.  По  итогам  2021  года  численность  безработных  граждан  уменьшилась  по
сравнению с 2020 годом в 7 раз и на конец года составила 325 человек.

На начало сентября 2022 года на регистрационном учете в органах государственной
службы  занятости  в  поиске  подходящей  работы состояло  271  граждан,  имеющих  статус
безработного  (на  начало  сентября  2021  —  580  человек),  уровень  безработицы  составил
0,72%, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года ниже на 0,87 п.п. Количество
имеющихся вакансий по сравнению с началом года увеличилось на 11% и составило 1103.

В  Центр  занятости  населения  города  Шадринска  в  текущем  году  49  организаций
города заявили о сокращении 102 работников, из которых в службу занятости обратилось
57,8% всех сокращенных.

В  среднесрочной  перспективе  ожидается  плавное  снижение  численности
безработных,  зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  в  том  числе  и  за  счет
создания новых рабочих мест на предприятиях и самозанятости населения.

2.4.-2.5. Создание новых рабочих мест. Сокращение рабочих мест.
За  январь-декабрь  2021  года  в  организациях  всех  форм  собственности  и

индивидуальными предпринимателями города Шадринска создано 1090 новых рабочих мест
(с учетом легализации трудовых отношений), в том числе постоянных рабочих мест - 1024.

К  концу  2022  года  планируется  создать  1050  новых  рабочих  мест,  в  том  числе
постоянных – 950. В прогнозный период планируется создание новых постоянных рабочих
мест на уровне 1050 мест ежегодно. В основном, создание новых постоянных рабочих мест
ожидается  в  сферах:  обрабатывающие  производства,  торговля  и  общественное  питание,
услуги населению.



Сложная экономическая ситуация в стране стимулирует предприятия к постоянной
оптимизации  затрат,  производству  новых  видов  конкурентоспособной  продукции,
внедрению новых технологий, в том числе логистических и информационных, современного
оборудования, что в свою очередь приводит к созданию новых высокоэффективных рабочих
мест и сокращению трудозатратных и неэффективных. Сокращение рабочих мест ожидается
на уровне 130 ежегодно.

2.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная работников организаций.
Темп  роста  среднемесячной  заработной  платы  в  организациях  (по  крупным  и  средним
предприятиям и организациям) в действующих ценах.

Политика  крупных  и  средних  предприятий  и  организаций  города  Шадринска,
проводимая в 2021 году и направленная на сохранение персонала и уровня заработной платы
работников  в  период  пандемии  и  ограничительных  мер,  связанных  с  недопущением
распространения  новой  коронавирусной  инфекции,  позволила  перевыполнить  ожидаемые
значения 2021 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
составила 36815,2 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года возросла
на 8,4%.

Сохранялась  значительная  дифференциация  по  уровню  оплаты  труда  работников,
занятых различными видами деятельности.  Заработная плата за январь-декабрь 2021 года
превышала  средний  уровень  по  городу  в  организациях  с  такими  видами  экономической
деятельности как: «Транспортировка и хранение» – в 1,5 раза, «Государственное управление
и  обеспечение  военной  безопасности;  социальное  обеспечение»  –  в  1,2  раза,
«Строительство»  –  в  1,2  раза.  Значительно  ниже  среднегородского  показателя
среднемесячная  заработная  плата  отмечена  в  организациях,  осуществляющих  следующие
виды  деятельности:  «Сельское,  лесное  хозяйство,  охота,  рыболовство  и  рыбоводство»,
«Предоставление  прочих  видов  услуг»,  «Деятельность  профессиональная,  научная  и
техническая»,  «Деятельность  по  операциям  с  недвижимым  имуществом».  Соотношение
между максимальной и минимальной средней заработной платой в январе-декабре 2021 года
составило 2,4 раза.

За первое полугодие 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций с
численностью до 15 человек) по оценке составила 40296,6 рубля (темп роста 113,5%). По
итогам года среднемесячная заработная плата ожидается на уровне 41300 рублей (темп роста
112,2%).

Развитие промышленного сектора экономики в прогнозируемый период, потребность
организаций  в  сохранении  кадров  будут  способствовать  росту  заработной  платы  в
организациях города.

3. Производственная деятельность.
3.1. Отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической

деятельности по крупным и средним предприятиям и организациям.
Значительный  вклад  в  экономику  вносят  промышленные  предприятия  города,

ежегодно показывающие положительную динамику развития. За январь-декабрь 2021 года
крупными и средними предприятиями города Шадринска отгружено товаров собственного
производства,  выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами  по  «чистым»  видам
экономической деятельности на сумму 19897,89 млн рублей (оперативные данные).  Темп
роста  в  фактических  ценах  составил  108,4%.  Экономическую  ситуацию  определяли  в
основном обрабатывающие производства, их доля в общем обороте составила 97,4%.

Из  11  крупных  и  средних  предприятий  города  Шадринска  –  у  пяти  отмечено
увеличение  объема  отгрузки  в  фактических  ценах  по  сравнению  с  соответствующим
периодом  предыдущего  года.  Наибольшее  увеличение  объемов  производства  кормов
готовых  для  сельскохозяйственных  животных  —  в  1,4  раза,  подъемников  и  конвейеров
непрерывного действия для подземных работ — в 1,4 раза, постельного белья — в 1,5 раза,
пиломатериалов  — в 1,3 раза.  В то же время произошло снижение объемов производства
тепловой энергии — в 1,8 раза,  изделий кондитерских сахаристых — в 1,4 раза,  сыров и
творога — на 13,6%, конструкций и деталей конструкций из черных металлов — на 15,8%.



Отгрузка  товаров  собственного  производства  в  первом  полугодии  2022  года  по
«чистым» видам экономической деятельности в организациях города в фактических ценах
увеличилась на 35,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составила
12054,3 млн рублей. Доля обрабатывающих производств в общем обороте составила 94,4%.
К концу года объем отгруженной продукции ожидается на сумму 24360 млн рублей, темп
роста в действующих ценах на уровне 122,4%.

Прогноз  показателей  производственной  деятельности  основывается  на  данных,
представленных промышленными предприятиями города, с учетом дефляторов и индексов
цен  производителей  по  видам  экономической  деятельности,  разработанных
Минэкономразвития России на 2023-2025 годы.

В  прогнозный  период  предполагается  стабилизация  ситуации  в  экономике  и  рост
отгрузки  промышленной  продукции  по  крупным  и  средним  предприятиям  города.
Основными факторами позволяющими прогнозировать динамику роста остается устойчивый
спрос  на  продукцию,  производимую  предприятиями  пищевой  промышленности:  Филиал
«Молочный  комбинат  «ШАДРИНСКИЙ»  АО  «ДАНОН  РОССИЯ»,  ООО  «Слакон»,  АО
«Шадринский  комбинат  хлебопродуктов»,  а  также  конкурентоспособность  продукции
предприятий,  связанных с производством частей и принадлежностей к автомобилям и их
двигателей  (АО  «ШААЗ»),  с  производством  металлоконструкций  (АО  «ЗОК»,  ООО
«Точинвест-ШЗМК»).

3.2.-3.2.1. Объем  производства  сельскохозяйственной  продукции  в  действующих
ценах. Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий.

На  территории  муниципального  образования  -  город  Шадринск  производством
сельскохозяйственной  продукции  занимается  1  микропредприятие  (ООО  «Данко»)  и
население  города  в  личных  подсобных  хозяйствах.  На  долю  населения  приходится  все
производство продукции животноводства и растениеводства, за исключением зерна.

В  2021  году  производство  продукции  сельского  хозяйства  увеличилось  на  58%,
составив в действующих ценах 165,6 млн рублей в связи с увеличением посевных площадей
ООО «Данко».  Индекс сельскохозяйственного  производства  составил 98,4%. В 2022 году
ожидается  дальнейшее  увеличение  объема производства  сельскохозяйственной продукции
до  213,83  млн  рублей,  индекс  сельскохозяйственного  производства  ожидается  на  уровне
123,8%.

Прогнозные  показатели  производства  сельскохозяйственной  продукции рассчитаны
при  благоприятных  погодных  условиях  с  учетом  дефлятора  (сельское  хозяйство),
представленного  Министерством  экономического  развития  Российской  Федерации,  и
расчетного индекса сельскохозяйственного производства: 2023 – 233,31 млн рублей, 2024 –
244,04 млн рублей, 2025 – 253,8 млн рублей.

Прогнозный индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий
на 2023 – 2025 годы планируется на уровне 100,1%, 100,09%, 100,01% соответственно по
годам.

3.2.2. Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий.
В 2021 году валовой сбор озимых зерновых культур ООО «Данко» составил 200 тонн

с посевной площади 200 га. В 2022 году осуществлен посев яровых культур на площади 500
га,  по  предварительной  оценке  сбор  урожая  составит  500  тонн.  В  прогнозный  период
производство зерна планируется на уровне 510 тонн ежегодно.

Выращиванием  картофеля  и  овощей  занимаются  частные  лица,  в  основном,  для
собственного потребления. В 2021 году объем сбора картофеля составил 2389 тонн, овощей –
2408,2 тонны. В 2022 году ожидается  увеличение сбора урожая,  производство картофеля
оценивается в объеме 3000 тонн, производство овощей – 3145 тонн.

В структуре реализации скота и птицы в живом весе существенную долю занимает
убой  свиней.  В  связи  с  сокращением  поголовья  свиней  ожидается  уменьшение  значения
показателя «Реализация скота и птицы в живом весе» до 115 тонн в 2022 году.

В  прогнозный  период  существенных  изменений  в  структуре  производства
сельскохозяйственной продукции не ожидается.



Производство картофеля, овощей, молока, шерсти, яиц, реализация скота и птицы на
убой в живом весе будет осуществляться населением города в личных подсобных хозяйствах
и садоводческих товариществах и в натуральном выражении составит:

- картофель: 3000 тонн ежегодно;
- овощи: 3145 тонн ежегодно;
- реализация скота и птицы в живом весе (на убой): 115 тонн ежегодно;
- молоко: 110 тонн ежегодно;
- шерсть: 1 центнер ежегодно;
- яйца: 820 тыс. шт. ежегодно.

3.2.3. Посевная площадь.
В  отчетном  году  посевные  площади  составили  551  га,  в  том  числе  в  личных

подсобных хозяйствах населения - 351 га (под картофелем - 237 га, под овощами - 113 га), в
сельскохозяйственных организациях - 200 га. В прогнозном периоде планируется увеличение
посевных площадей до 845 га согласно заключенному Соглашению.

Показатели  посевных  площадей  основываются  на  данных  сельскохозяйственной
переписи 2016 года по посевной площади в личных подсобных хозяйствах населения города
и садоводческих товариществах, планируемых посевных площадей ООО «Данко».

3.3. Доля прибыльных организаций в общем числе организаций.
Прогнозируемая доля прибыльных организаций в общем числе организаций крупного

и среднего бизнеса основывается на анализе тенденций показателя финансового результата
деятельности крупных и средних предприятий за ряд предыдущих лет и прогнозных данных
предприятий  о  своей  финансовой  деятельности.  Доля  прибыльных  организаций  в
прогнозный период ожидается на уровне 65% ежегодно.

4. Индекс потребительских цен.
Показатель спланирован в соответствии с прогнозом индекса потребительских цен на

товары и услуги по Курганской области.

5. Инвестиции в основной капитал.
На территории муниципального образования осуществляется комплекс мероприятий,

направленных  на  развитие  экономического  потенциала  города  за  счет  повышения
эффективности и наращивания производственных мощностей на действующих предприятиях
и реализации новых инвестиционных проектов.

Инвестиции  в  основной  капитал, использованные  на  развитие  экономики  и
социальной  сферы  организациями,  не  относящимися  к  субъектам  малого
предпринимательства, за январь-декабрь 2021 года освоены на сумму 1746,27 млн рублей,
что  в  действующих  ценах  (по  сопоставимому  кругу  организаций)  в  1,7  раза  больше
соответствующего  периода  2020  года.  Преобладающим  источником  финансирования
инвестиционной деятельности в 2021 году стали собственные средства — 1038,5 млн рублей,
за счет них освоено 59,5% от общего объема инвестиций. Инвестиции, освоенные за счет
привлеченных средств, составили 40,5%, в том числе за счет бюджетных средств составили
34,2%.

Ожидаемый  объем  инвестиций  в  прогнозный  период  рассчитан  на  основе  Плана
комплексного развития территории города Шадринска до 2025 года по крупным и средним
предприятиям.

6. Ввод объектов.
В  2021  году  введено  в  эксплуатацию  112  жилых  домов  (129  квартир)  общей

площадью 19030 кв. метров, в том числе населением введены в действие жилые дома общей
площадью 18084 кв. метров. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного
жителя, на конец 2021 года составила 23,68 кв. метра, в том числе общая площадь жилых
помещений, введенная за отчетный год в расчете на одного жителя – 0,26 кв. метра.



За первое полугодие 2022 года введен в действие 61 жилой дом (81 квартира) общей
площадью 12513 кв.  метров,  что  в  1,9 раза  больше соответствующего периода прошлого
года.

В прогнозный период планируется рост ввода жилья до 20000 кв. метров ежегодно, а
также строительство общеобразовательной школы на 1100 учебных мест в северо-восточной
части города.


