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Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития города Ярославля
на среднесрочный период 2021–2023 годов

Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Ярославля на сред-
несрочный период 2021–2023 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, корректировки, осущест-
вления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития горо-
да Ярославля на среднесрочный период, утвержденным постановлением мэрии города Ярослав-
ля от 28.12.2015 № 2352.

Подготовка прогноза осуществлялась исходя из ориентиров и приоритетов политики органов 
городского самоуправления, результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций 
различных секторов экономики, социально-демографических процессов, итогов социально-эко-
номического развития города Ярославля, Ярославской области и Российской Федерации в целом. 

Среднесрочный прогноз разработан в двух вариантах:
- первый вариант – консервативный – исходит из менее благоприятной комбинации внешних и 

внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы;
- второй вариант – благоприятный – исходит из позитивных тенденций развития внешних и вну-

тренних условий и ориентирован на дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации.
При этом использовались: 
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года;
- основные показатели прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 

среднеср  очный период 2021 – 2023 годов;
- официальные статистические данные Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Ярославской области (далее – Ярославльстат); 
- информация департамента государственной службы занятости населения Ярославской области;
- данные структурных подразделений мэрии города Ярославля (ведомственная статистика и 

предварительная оценка).
Демография.
По данным Ярославльстата в 2019 году в городе Ярославле зафиксирована естественная убыль 

населения, которая не компенсировалась миграционным притоком, как было в прошедшие годы. 
Среднегодовая численность постоянного населения города снизилась на 0,2 тыс. чел. за счет 
естественной убыли населения и сокращения миграционного прироста относительно 2018 года.

Среднегодовая численность постоянного населения города в 2020 году по сравнению с 2019 го-
дом, по предварительной оценке, снизится  на 1,0 тыс. чел. и составит 608,1 тыс. чел. В 2021 году 
прогнозируется снижение показателя на 0,1% относительно 2020 года, с 2022 года ожидается по-
степенный прирост числа жителей города в среднем  на 0,1% – 0,2% ежегодно. В 2023 году сред-
негодовая численность постоянного населения города, по прогнозу, составит 609,0 тыс. чел., что 
на 0,1% выше оценочных значений показателя  2020 года. 

По итогам I полугодия текущего года по данным Ярославльстата в городе зафиксировано сни-
жение общего коэффициента рождаемости относительно аналогичного периода предыдущего 
года. К концу года значение показателя по предварительной оценке составит 9,4 родившихся на 
1 тыс. чел. населения, в 2021–2022 годы общий коэффициент рождаемости планируется сохра-
нить на уровне оценочных значений 2020 года, в 2023 году прогнозируется рост на 3,2% относи-
тельно 2022 года. На сдерживание роста рождаемости в городе, как и в целом по России, в основ-
ном оказывает влияние сокращение числа женщин раннего и среднего репродуктивного возраста 
(20 лет – 34 года), а также откладывание рождения первого ребенка на более поздний период.

К концу года по предварительной оценке ожидается снижение общего коэффициента смерт-
ности относительно 2019 года до 12,4 умерших на 1 тыс. чел. населения. В среднесрочный пери-
од снижение показателя прогнозируется до уровня 11,8 умерших на 1 тыс. чел. населения. Есте-
ственную убыль населения города в среднесрочном периоде планируется компенсировать за счет 
миграционного прироста. 

Труд и занятость.
Демографические процессы обусловили формирование устойчивой  тенденции старения на-

селения города, области, страны. 
В I полугодии 2020 года среднесписочная численность работающих в крупных и средних орга-

низациях города составила 165,4 тыс. чел., что на 0,4% ниже аналогичного периода предыдущего 
года. По предварительной оценке, в 2020 году среднесписочная численность работников органи-
заций (без субъектов малого предпринимательства) снизится относительно 2019 года на 1,5 тыс. 
чел. и по итогам года составит 165,3 тыс. чел., что в основном связано с экономическими послед-
ствиями распространения новой коронавирусной инфекции.  

В среднесрочном периоде прогнозируется ежегодный рост на 0,1% – 1,4% среднесписочной 
численности работников организаций города, к 2023 году значение показателя по прогнозу до-
стигнет 168,1 тыс. чел., что на 1,7% выше оценочных значений 2020 года.

По состоянию на 30.06.2020 в Центре занятости населения состояли на учете и имели статус 
безработного 13,7 тыс. чел., в том числе 12,5 тыс. чел. получали пособие по безработице. Уровень 
безработицы составил 4,4%. К концу текущего года по предварительной оценке численность без-
работных увеличится до 15,5 тыс. чел., уровень безработицы – 5,0%. 

В целях стабилизации обстановки на рынке труда, достижения сбалансированности спроса и 
предложения рабочей силы, повышения ее конкурентоспособности в городе реализуются меро-
приятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской об-
ласти» на 2020–2024 годы. Основными задачами программы являются содействие занятости насе-
ления, обеспечение социальной поддержки безработных граждан и инвалидов и др. В результате 
проведения данных мероприятий в прогнозный период ожидается стабилизация обстановки на 
рынке труда и соответственно снижение показателей.

Доходы населения. 
В I полугодии текущего года зафиксирован рост среднемесячной начисленной заработной пла-

ты работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) на 4,0% относительно 
аналогичного периода прошедшего года. 

В последние годы в городе Ярославле, Ярославской области как и в целом по стране просле-
живается замедление темпа роста среднемесячной заработной платы. По итогам 2020 года темп 
роста среднемесячной заработной платы работников организаций города (без субъектов мало-
го предпринимательства) относительно 2019 года по предварительной оценке составит 102,9% (в 
2019 году относительно 2018 года рост составил 105,8%).  

В прогнозируемый период темп роста среднемесячной начисленной заработной платы плани-
руется в пределах 104,8% – 107,5%. 

Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства) по итогам I полугодия 2020 года вырос относительно аналогичного периода 2019 
года на 3,5%. Значительный рост показателя относительно аналогичного периода предыдущего 
года отмечен в организациях по видам экономической деятельности: административная и сопут-
ствующие дополнительные услуги (117,1%); сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство (113,6%); финансовая и страховая деятельность (111,2%); деятельность в области ин-
формации и связи (110,3%). 

К концу текущего года по предварительной оценке фонд заработной платы увеличится на 2,0% 
относительно предыдущего года и составит 88,9 млрд руб. В прогнозируемый период значения по-
казателя планируются в положительной динамике с ежегодным ростом 104,9% – 109,0%. 

Потребительские цены.
В 2019 году в городе Ярославле, Ярославской области наблюдался рост потребительских цен 

как и в целом по стране. В текущем году по итогам I полугодия 2020 года к аналогичному периоду 
2019 года индекс потребительских цен составил 103,5%, за  аналогичный период 2019 года – 106,8%. 

По предварительной оценке в 2020 году индекс потребительских цен в городе составит 104,5% 
к 2019 году (в 2019 году – 105,9% к 2018 году). В прогнозируемом периоде планируется сниже-
ние индекса потребительских цен, который, по прогнозу,  в 2023 году относительно 2022 года со-
ставит 104,1%.

Промышленное производство.
В 2019 году промышленное производство города Ярославля характеризуется снижением объе-

ма отгруженных товаров собственного производства организациями города Ярославля (без субъ-
ектов малого предпринимательства) на 1,5% относительно 2018 года, что обусловлено общим за-
медлением темпов экономического роста в целом по стране.

По итогам I полугодия 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства орга-
низациями города Ярославля (без субъектов малого предпринимательства) составил 100,2 млрд 

руб. или 94,9% к аналогичному периоду 2019 года, что обусловлено нестабильностью в марте–
июне текущего года, вызванной противоэпидемическими ограничениями экономической актив-
ности и снижением конечного спроса.

По предварительной оценке к концу текущего года объем отгруженных товаров собственно-
го производства организациями города Ярославля (без субъектов малого предпринимательства) 
составит 212,5 млрд руб., что в действующих ценах на 2,1% ниже показателя предыдущего года. 
В прогнозируемый период планируется положительная динамика показателя. Рост объема отгру-
женных товаров собственного производства промышленными организациями города Ярославля 
в среднем составит 105,1%  ежегодно. 

Наибольшую долю в промышленном производстве занимают обрабатывающие производства – 
более 88% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, предоставляемых услуг 
организаций промышленности в целом. По предварительной оценке 2020 года объем отгружен-
ных товаров организациями обрабатывающих производств (без субъектов малого предпринима-
тельства) составит 189,3 млрд руб., что  на 1,4% ниже уровня 2019 года. Положительная динами-
ка объема отгруженных товаров организациями обрабатывающих производств в прогнозируемый 
период планируется  в пределах 103,2% – 106,0%. 

Значительный вклад в рост промышленного производства города внесут предприятия высоко-
технологичных видов экономической деятельности: производство химических веществ и химиче-
ских продуктов; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; резиновых и пластмассо-
вых изделий; напитков; обеспечение электрической энергией, газом и паром и др. 

Инвестиции.
В I полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов ма-

лого предпринимательства) составил 15,2 млрд руб., к концу 2020 года данный показатель ожи-
дается на уровне 30,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 25,4% ниже аналогичного периода 
2019 года, что связано с мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфек-
ции и приостановкой деятельности организаций города. В прогнозируемом периоде планирует-
ся положительная динамика инвестиционных вложений организаций и прирост инвестиционного 
спроса на продукцию промышленного производства.

С целью улучшения инвестиционного климата в городе и формирования благоприятных усло-
вий для роста инвестиционной активности субъектам инвестиционной деятельности предостав-
ляется муниципальная поддержка. 

В I полугодии 2020 года при муниципальной поддержке реализовывалось 2 инвестиционных 
проекта 2 организациями города с формой муниципальной поддержки – предоставление налого-
вых льгот по земельному налогу. Стоимость инвестиционных проектов по бизнес-планам соста-
вила 3 462,5 млн руб. В отчетном периоде освоено капитальных вложений по инвестиционным 
проектам – 2,3 млн руб.

В результате реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных 
проектов города Ярославля, за I  полугодие 2020 года по предварительным данным начислено до-
полнительно налоговых платежей в городской бюджет 5 716,9 тыс. руб., предоставлено льгот по 
земельному налогу на сумму  1 130,0 тыс. руб., бюджетная эффективность от реализации инве-
стиционных проектов – 4 586,9 тыс. руб. Создано 172 рабочих места.

Строительство.
В текущем году по итогам I полугодия в строительной сфере зафиксирован рост объема выпол-

ненных работ по виду деятельности «Строительство», так, за 6 месяцев 2020 года объем выпол-
ненных работ в строительстве составил 1,5 млрд руб., что на 17,4% больше, чем в аналогичный 
период прошедшего года. По предварительной оценке с учетом планируемого объема вводимого 
в эксплуатацию жилья к концу текущего года положительная динамика сохранится. Ожидаемый 
объем выполненных работ в отрасли по прогнозу составит 3,6 млрд руб. или 116,7% к 2019 году. В 
прогнозируемом периоде объем строительных работ прогнозируется с ежегодным ростом на 1,1% 
– 1,3% и на конец  2023 года значение показателя составит 3,5 млрд руб. или 103,5% к 2020 году. 

Одной из приоритетных задач в жилищном строительстве является увеличение ввода жилья 
экономкласса.

В целях стимулирования жилищного строительства в городе реализуются мероприятия муни-
ципальных программ с предоставлением социальных выплат молодым семьям при улучшении жи-
лищных условий, с предоставлением благоустроенных жилых помещений  гражданам, переселя-
емым из аварийного жилья, и др. 

За счет высоких темпов роста жилищного строительства прогнозируется увеличение средней 
обеспеченности жильем населения города: в 2020 году показатель оценочно будет составлять 25,7 
кв. м на чел., в 2023 году  прогнозируется в размере 28,1 кв. м на чел. 

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Площадь жилых помещений многоквартирных жилых домов к концу 2020 года оценочно соста-

вит 14,4 млн кв.м, что больше на 2,0% показателей предыдущего года, в среднесрочный период 
прогнозируется увеличение показателя ежегодно на 3,2% – 4,7%. Значения показателя в прогноз-
ном периоде рассчитывались с учетом строительства нового жилья и выполнения мероприятий по 
расселению и сносу аварийных домов. Значение показателя в 2023 году оценочно составит 16,1 
млн кв. м или 111,6% к 2020 году.  

В текущем году годовая стоимость оказываемых жилищно-коммунальных услуг по оценочным 
данным составит 18,5 млрд руб., что выше итогов 2019 года на 11,5%. В среднесрочном периоде 
прогнозируется дальнейшее ежегодное увеличение данного показателя и в 2023 году он достиг-
нет 23,4 млрд руб. 

В связи с установкой приборов учета, позволяющих экономить энергетические ресурсы в ре-
зультате отражения фактического потребления воды, газа, тепловой и электрической энергии, в 
2021 году планируется снижение потребления коммунальных ресурсов по тепловой энергии и во-
доснабжению. Рост потребления электроэнергии в среднесрочный период в основном обусловлен 
увеличением пользования населения электроприборами. Потребление природного газа в средне-
срочный период прогнозируется на уровне 2021 года, что связано в основном с прогнозируемым 
повышением доли оснащенности жилищного фонда приборами учета природного газа. 

Охрана окружающей среды.
В 2020 году по предварительной оценке показатели сброса загрязненных сточных вод и вредных 

веществ в атмосферный воздух сохранятся на уровне прошедшего года, к концу 2023 года значе-
ния показателей прогнозируются со снижением относительно  2020 года. Основными источниками 
загрязнения окружающей среды в городе являются промышленные предприятия и автотранспорт. 

В рамках муниципальной программы «Снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду города Ярославля» на 2015–2020 годы предприятия за счет собственных средств выполня-
ют природоохранные мероприятия, направленные на снижение загрязнения атмосферного воз-
духа, снижение загрязнения отходами производства и потребления, на снижение загрязнения во-
дных объектов. За счет реализации водоохранных мероприятий ожидается увеличение объемов 
оборотной и повторно использованной воды промышленными предприятиями. 

В целях исполнения требований действующего законодательства и улучшения экологической 
обстановки в городе проводится работа по организации сбора, транспортировки  и утилизации 
вышедших из строя энергосберегающих ламп от населения (приобретены и установлены 10 эко-
боксов для сбора ртутьсодержащих отходов и бытовых химических источников питания и др.).

В целях улучшения ситуации в сфере охраны окружающей среды мэрией города Ярославля 
проводятся мероприятия по контролю за состоянием окружающей среды на территории города, 
проводятся Дни защиты от экологической опасности (месячник по благоустройству города, про-
верки содержания контейнерных площадок твердых бытовых отходов, рейды по выявлению не-
санкционированных свалок и мест скопления мусора, в средствах массовой информации органи-
зовано размещение материалов природоохранной направленности и др.). 

По разделу «Охрана окружающей среды» за 2019 год указаны предварительные значения.
Транспорт.
В I полугодии текущего года объем перевозок грузов автомобильным транспортом (без субъ-

ектов малого предпринимательства) увеличился на 26,8% относительно аналогичного периода 
2019 года. По предварительной оценке в целом за 2020 год автомобильным  транспортом плани-
руется перевезти грузов в объеме 2,0 млн т или 110,5% к аналогичному периоду 2019 года.

В прогнозируемом периоде планируется ежегодный рост показателя  на 10,7% – 10,9%, к концу 
2023 года значение показателя прогнозируется к увеличению  до 2,8 млн т или 136,0% к 2019 году.    

В текущем году количество транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по 
городским маршрутам регулярных перевозок, (автобусы, трамваи, троллейбусы) прогнозируется 
на уровне прошедшего года – 850 ед. В среднесрочном периоде данный показатель прогнозиру-
ется с незначительным увеличением. 


