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кращение числа женщин ранне- и средне-репродуктивного возраста (20 лет – 34 года), а 

также откладывание рождения первого ребенка на более поздний период.

К концу года по предварительной оценке ожидается рост общего коэффициента смерт-

ности относительно 2021 года до 19,1 умерших на 1 тыс. чел. населения. В среднесроч-

ный период прогнозируется снижение показателя до уровня 18,4 умерших  на 1 тыс. чел. 

населения. 

Труд и занятость

В I квартале 2022 года среднесписочная численность работающих в крупных и средних 

организациях города составила 164,2 тыс. чел., снизившись на 0,7%  относительно анало-

гичного периода предыдущего года. По предварительной оценке,  в 2022 году среднеспи-

сочная численность работников организаций (без субъектов  малого предпринимательства) 

снизится относительно 2021 года на 0,6 тыс. чел. и по итогам года составит 163,3 тыс. чел. 

В среднесрочном периоде прогнозируется ежегодный прирост на 0,3 – 0,5% средне-

списочной численности работников организаций города, к 2025 году значение показателя 

по прогнозу достигнет 165,3 тыс. чел., что на 1,2% выше оценочных  значений 2022 года.

По состоянию на 31.05.2022 в ГКУ ЯО Центр занятости населения города  Ярославля 

состояли на учете и имели статус безработного 1,7 тыс. чел., в том числе  1,3 тыс. чел. по-

лучали пособие по безработице. Уровень безработицы составил 0,5%.  К концу текущего 

года по предварительной оценке численность безработных увеличится до 2,0 тыс. чел., 

уровень безработицы – 0,6%. 

В целях стабилизации обстановки на рынке труда, достижения сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы, повышения ее конкурентоспособности в городе ре-

ализуются мероприятия государственной программы Ярославской области  «Содействие 

занятости населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы.  Основными задачами 

программы являются снижение уровня безработицы, содействие занятости населения, обе-

спечение социальной поддержки безработных граждан, содействие занятости инвалидов 

и др. В результате проведения данных мероприятий в прогнозный период ожидается ста-

билизация обстановки на рынке труда.

Доходы населения 

В I квартале текущего года зафиксирован прирост среднемесячной начисленной зара-

ботной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) на 

11,7% относительно аналогичного периода прошедшего года. 

По итогам 2022 года среднемесячная заработная плата работников организаций города 

(без субъектов малого предпринимательства), по предварительной оценке, относительно 

2021 года вырастет на 7,5% и составит 54,0 тыс. руб. В прогнозируемый период темп ро-

ста среднемесячной начисленной заработной платы ожидается в пределах 107,8–110,0%. 

Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов  малого 

предпринимательства) по итогам I квартала 2022 года вырос относительно аналогичного 

периода 2021 года на 11,1%. Значительный рост показателя относительно аналогичного 

периода предыдущего года отмечен в организациях по видам экономической деятельности: 

деятельность в области информации и связи (127,1%); деятельность профессиональная, 

научная и техническая (126,8%); ремонт автотранспортных средств  и мотоциклов (119,0%); 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (117,9%). К концу текуще-

го года по предварительной оценке фонд заработной платы увеличится на 7,1% относи-

тельно предыдущего года и составит 105,9 млрд руб. В прогнозируемый период значения 

показателя планируются в положительной динамике  с ежегодным ростом 105,2 – 110,3% 

в зависимости от варианта прогноза.

Потребительские цены

В 2021 году в городе Ярославле, Ярославской области, как и в целом по стране, наблю-

дался рост потребительских цен. В текущем году по итогам I квартала 2022 года  к анало-

гичному периоду 2021 года индекс потребительских цен составил 113,8%  (за аналогич-

ный период 2021 года – 105,0%). 

По предварительной оценке, в 2022 году индекс потребительских цен составит 115,9% 

к 2021 году (в 2021 году – 106,8% к 2020 году). В прогнозируемом периоде планируется 

снижение индекса потребительских цен, который, по прогнозу, в 2025 году относительно 

2024 года составит 104,6%.

Промышленное производство

В 2021 году промышленное производство города Ярославля характеризуется приро-

стом объема отгруженных товаров собственного производства организациями  города 

Ярославля (без субъектов малого предпринимательства) на 31,8% относительно 2020 года.

По итогам I квартала 2022 года объем отгруженных товаров собственного производ-

ства организациями города Ярославля (без субъектов малого предпринимательства) 

продемонстрировал рост и составил 94,8 млрд руб. или 121,5%  к аналогичному периоду 

2021 года. 

По предварительной оценке, к концу текущего года объем отгруженных товаров соб-

ственного производства организациями города Ярославля (без субъектов малого пред-

принимательства) составит 309,1 млрд руб., что в действующих ценах на 6,9%  выше по-

казателя предыдущего года. В прогнозируемый период также планируется положительная 

динамика показателя. 

Наибольшую долю в промышленном производстве занимают обрабатывающие произ-

водства – порядка 85% от общего объема отгруженных товаров, выполненных  работ, пре-

доставляемых услуг организаций промышленности в целом. По предварительной оцен-

ке 2022 года, объем отгруженных товаров организациями обрабатывающих производств 

(без субъектов малого предпринимательства) составит  269,9 млрд руб., что на 3,8% выше 

уровня 2021 года. Положительная динамика  объема отгруженных товаров организация-

ми обрабатывающих производств в прогнозируемый период ожидается порядка 107,7 – 

107,9% ежегодно. 

Значительный вклад в рост промышленного производства города внесут предприятия 

высокотехнологичных видов экономической деятельности: производство химических ве-

ществ и химических продуктов; резиновых и пластмассовых изделий; автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов; лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях; обеспечение электрической энергией, газом и паром и др.

Инвестиции

В I квартале 2022 года объем инвестиций в основной капитал организаций  (без субъ-

ектов малого предпринимательства) составил 8,9 млрд руб., к концу 2022 года данный по-

казатель ожидается на уровне 51,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах  на 10,5% ниже 

аналогичного периода 2021 года. В прогнозируемом периоде  планируется положитель-

ная динамика инвестиционных вложений организаций и  прирост инвестиционного спро-

са на продукцию промышленного производства.

С целью улучшения инвестиционного климата в городе и формирования благоприят-

ных условий для роста инвестиционной активности субъектам инвестиционной деятель-

ности предоставляется муниципальная поддержка. 

В I полугодии 2022 года при муниципальной поддержке реализовывались  2 инвестици-

онных проекта 2 организациями города с формой муниципальной  поддержки – предостав-

ление льгот по земельному налогу. Стоимость инвестиционных проектов по бизнес-пла-

нам составила 1,7 млрд руб. 

В результате реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвести-

ционных проектов города Ярославля, за I полугодие  2022 года начислено дополнитель-

ных налоговых платежей в городской бюджет 5 299,1 тыс. руб.; предоставлено льгот по 

земельному налогу на сумму 155,0 тыс. руб.; бюджетная эффективность от реализации 

инвестиционных проектов – 5 144,1 тыс. руб. 

С начала реализации проектов создано 98 рабочих мест, сохранено 152 рабочих места. 

Строительство

В текущем году по итогам I квартала в строительной сфере зафиксировано снижение 

объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» –  239,1 млн руб., что 

на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Отрицательная динамика наблюдается, главным образом, из-за снижения в  2,4 раза 

объемов выполненных работ по виду экономической деятельности «Работы строительные 

специализированные», несмотря на увеличение в 3,4 раза, по сравнению  с аналогичным 

периодом прошлого года, объема выполненных работ по направлению «Строительство 

зданий», а также из-за высокой стоимости материалов, конструкций. Ожидаемый объем 

выполненных работ в отрасли в 2022 году по прогнозу составит 8,1 млрд руб. или 97,0% к 

2021 году. В среднесрочном периоде объем строительных  работ прогнозируется с ежегод-

ным ростом 103,5 – 109,5% и на конец 2025 года  значение показателя составит 9,7 млрд руб. 

Одной из приоритетных задач в жилищном строительстве является увеличение ввода 

жилья экономкласса.

В целях стимулирования жилищного строительства в городе реализуются мероприятия 

муниципальных программ с предоставлением социальных выплат  молодым семьям при 

улучшении жилищных условий, с предоставлением  благоустроенных жилых помещений  

гражданам, переселяемым из аварийного  жилья и др. 

За счет темпа роста жилищного строительства прогнозируется увеличение  средней 

обеспеченности жильем населения города: в 2022 году значение показателя оценочно бу-

дет составлять 25,2 кв. м на чел., в 2025 году прогнозируется его рост  до 29,1 кв. м на чел. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Площадь жилых помещений многоквартирных жилых домов (далее – МКД)  к концу 

2022 года оценочно составит 14,9 млн кв. м, что на 2% больше показателей предыдуще-

го года; в среднесрочный период прогнозируется увеличение показателя ежегодно на 

1,1 – 8,4%. Значения показателя в прогнозном периоде рассчитывались с учетом стро-

ительства нового жилья и выполнения мероприятий по расселению и  сносу аварийных 

домов. В 2025 году значение показателя оценочно составит  17,2 млн кв. м или 115,7% 

к 2022 году.

В текущем году годовая стоимость оказываемых жилищно-коммунальных услуг  по оце-

ночным данным составит 22,0 млрд руб., что выше итогов 2021 года на 7,2%.  В средне-

срочном периоде прогнозируется дальнейшее ежегодное увеличение данного показателя 

и в 2025 году он достигнет 30,1 млрд руб. 

Изменение размера потребления коммунальных ресурсов в среднесрочном  периоде 

2023 – 2025 годов обусловлено следующими факторами:

- по тепловой энергии – показатель зависит от среднемесячной температуры  в отопи-

тельный период, от наличия сторонних потребителей, от наличия приборов учета,  в том 

числе показатель потребления энергоресурса населением растет за счет ввода  новых МКД;

- по электрической энергии – рост потребления электроэнергии обусловлен появлением 

новых потребителей за счет ввода новых МКД, а также по причине увеличения пользова-

ния населением электроприборами; 

- по холодному водоснабжению – увеличение потребления обусловлено  появлением 

новых потребителей за счет ввода новых МКД, а также в связи с  погодными условиями 

(аномальная жара в летний период);

- объем сточных вод зависит от водопотребления холодной и горячей воды;

- по газу – рост потребления природного газа населением обусловлен появлением но-

вых потребителей за счет ввода новых МКД с газовым индивидуальным отоплением. 

Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления коммунальных 

ресурсов производится во исполнение Федерального закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты  Российской Федерации». Согласно статье 13 указан-

ного Федерального закона многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 

энергии,  а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами 

учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.

Охрана окружающей среды

В 2022 году, по предварительной оценке, показатели сброса загрязненных  сточных вод 

и вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух разными источниками загряз-

нения, прогнозируются с незначительным увеличением относительно 2021 года.

Предприятиями за счет собственных средств в 2021 году был выполнен ряд меропри-

ятий, включенных в муниципальную программу «Снижение антропогенного воздействия 

на окружающую среду города Ярославля», поэтому в прогнозируемый среднесрочный пе-

риод значения показателя сброса загрязненных сточных вод, планируются с небольшим 

ростом 100,2% ежегодно, показателя вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух разными источниками загрязнения – 100,4% ежегодно.

Транспорт

В 2021 году зафиксирован прирост количества пассажиров, перевезенных  городским 

пассажирским транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам, на 5,9%.

В I квартале текущего года объем перевозок грузов автомобильным  транспортом (без 

субъектов малого предпринимательства) увеличился на 3,5% относительно аналогично-

го периода 2021 года. По предварительной оценке, в целом  за 2022 год автомобильным 

транспортом планируется перевезти 2,4 млн т грузов или 103,5% к 2021 году.

В прогнозируемом периоде планируется ежегодный прирост показателя  на 4,1 – 7,0%, 

к концу 2025 года значение показателя увеличится до 2,9 млн т или 125,4%  к 2021 году. 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпри-

нимательства, в I квартале 2022 года составил 25,2 млрд руб., что в  сопоставимых ценах 

на 0,9% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. К концу текущего года оборот роз-

ничной торговли организаций (без субъектов малого предпринимательства) оценочно со-

ставит 100,7 млрд руб., что на 3,6% в сопоставимой оценке выше показателя 2021 года. 

Это связано  с повышением розничных цен на потребительском рынке. В прогнозируемый 

период планируется ежегодный прирост показателя в среднем на 3,4% в сопоставимых 

ценах. На конец 2025 года значение показателя, по прогнозу, составит 115,0 млрд руб.

Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого пред-

принимательства, в I квартале 2022 года составил 1,1 млрд руб. и снизился в сопостави-

мых ценах на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

К концу текущего года оборот общественного питания организаций, не  относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по предварительной оценке, составит 4,4 млрд 

руб. (в сопоставимых ценах на 5,7% ниже значений 2021 года).  В прогнозируемый период 

ожидается увеличение данного показателя на 2,3 – 3,0% ежегодно в сопоставимых ценах 

и к 2025 году значение показателя ожидается в размере 5,2 млрд руб. 

Малое и среднее предпринимательство

За последние годы органами власти были приняты меры по налоговому стимулирова-

нию субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно  расширен перечень 

видов деятельности, предусматривающих применение патентной системы налогообложе-

ния; снижены ставки при упрощенной системе налогообложения; установлена нулевая на-


