
 Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов 
 

          Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов сформирован на основании анализа работы за 

предшествующий период, оценки факторов экономической ситуации 

муниципального района за 20189год и за период с января по апрель 2020 

года, статистических, отчетных  и прогнозных данных предприятий. 

Разработка основных показателей прогноза осуществлялась в соответствии с 

установками и макроэкономическими показателями, заложенными в 

федеральном и областном прогнозах. 

         В соответствии с Законом Архангельской области «О статусе и 

границах территорий муниципальных образований в Архангельской 

области»  от 23.09.2004 № 258-внеоч.- ОЗ в состав Пинежского 

муниципального района входит 14 сельских муниципальных образований.  

   Пинежский район расположен в северо-восточной части Архангельской 

области, образован в июле 1929 года. В настоящее время район граничит на 

севере с Мезенским районом, на востоке – с Лешуконским районом и 

республикой Коми, на западе – Приморским и Холмогорским районами, на 

юге – с Верхнетоемским, на юго-западе – Виноградовским районами.  

    Площадь территории Пинежского муниципального района составляет 

32,1 тыс. кв. км. 

Демографические показатели 

         Среднегодовая численность постоянного населения Пинежского района 

за 2019 год составила 21,2 тыс. человек.   Демографическая ситуация 

характеризуется отрицательным естественным приростом. Миграционные 

процессы также оказывают негативное влияние на демографическую  

ситуацию. По оценке 2020 года численность ожидается в количестве 20,78 

тыс. человек. Изменений в демографической ситуации в прогнозируемом 

периоде не ожидается. Тенденция снижения численности населения района 

сохранится.  По прогнозу, в 2021 году среднегодовая численность 

постоянного населения составит 20,32 тыс. человек или на 2,2 % меньше 

оценки 2020 года.   

Промышленное производство 

Обрабатывающее производство 

    Данные по объему отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственным силами по виду деятельности 

«Обрабатывающее производство» Архангельскстатом не предоставляются  в 

целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций. 



   В натуральных показателях в 2021  году  прогнозируется увеличение 

производства деловой древесины до 2400 тыс.кбм, пиломатериалов до 20,5 

тыс.кбм. Производство масла сливочного сохранится на уровне оценки 2020 

года.  Прогнозируемое снижение производства хлеба и хлебобулочных 

изделий обусловлено сокращением численности населения. 

Изменение параметров ранее утвержденного прогноза  внесены на 

основании  анализа показателей представленных органами статистики и 

уточненных данных организаций. 

           Сельское хозяйство 

        Сельскохозяйственной деятельность на территории района занимались 

10 субъектов малого и среднего предпринимательства.  Основной 

специализацией в сельском хозяйстве по-прежнему остается животноводство 

молочного направления.  

        По состоянию на 01.01.2020 года поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий увеличилась на 2,8% и составило 769 голов, 

поголовье коров увеличилось на 4,7% и составило 382 головы. В 

сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота 

увеличилось на 4,9%, поголовье коров  на 1,9%. 

В сельскохозяйственных организациях на 1 января 2020 года по 

сравнению с соответствующей датой 2019 года поголовье крупного рогатого 

скота увеличилось на 1,1%, из него коров – на 1,9%.  

В сельскохозяйственных организациях в 2019 году по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) сократилось на 44,2%, производство молока – на 

19,6%. 

Валовое производство молока в 2019 году сельскохозяйственными 

организациями снизилось на 2,6% и составило 721 т. В среднем по 

сельхозпредприятиям удой на 1 фуражную корову составил 3370 кг. 

Производство мяса сократилось на 3,9% и  составило 36,7 т.  

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом на 10,7% и 

составила 923 гектара. При этом посевы картофеля – сократились на 7,3%, 

овощей – возросли на 0,9%, кормовых культур – сократились на 12,4%. 

Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий – снизился на 11,7%, 

овощей – возрос на 2,2%. 

        По оценке 2020 года и в прогнозируемом периоде 2021-2023г.г.    

ожидается  увеличение  объемов производства продукции сельского 

хозяйства.   

          По оценке в 2020 году объем сельскохозяйственной продукции в 

действующих ценах составит 235 млн. руб. В 2021 году производство 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий прогнозируется 

в размере 245 млн. руб. 

   Изменение ранее утвержденных параметров прогноза раздела «Сельское 

хозяйство» обусловлено изменением фактических объемов производства 

продукции за 2019 год против ожидаемой оценки 2020 года. 



         Потребительский рынок 

В 2019 году объем платных услуг населению составил 161,4 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах на 9,6% меньше уровня 2018 года.  

В прогнозируемом периоде объем платных услуг составит  в 

действующих ценах в 2020 году 153,5 млн. рублей. В 2021-2023 годах  

ожидается сохранение  объема платных услуг.  

Изменение параметров ранее утвержденного прогноза  внесены на 

основании  анализа показателей представленных органами статистики. 

Строительство и инвестиции 

       Основным источником финансирования капитальных вложений  

являются собственные средства предприятий и организаций, бюджетные и 

внебюджетные средства. 

        В 2019 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования увеличились на 122,4%  и составили 621,8 млн. руб., 

увеличение объемов инвестиций произошло в лесозаготовительной отрасли и 

в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха. 

        По предварительной оценке 2020 года    объем инвестиций за счет  всех 

источников финансирования планируется в сумме 700,0 млн. руб.   

       В 2021 году объем инвестиций за счет  всех источников с учетом 

индексов-дефляторов  прогнозируется  в сумме 790 млн. руб.  

За 2019 год общая площадь введенного жилья составила 2310 кв. метров 

жилья или на 7,2% ниже уровня  2018 года.  

 По оценке 2020 года планируется ввод 2500 кв.метров жилья. В 

прогнозируемом периоде наблюдается рост ввода жилья. 

 Данные по объему выполненных работ по виду деятельности 

«строительство» Архангельскстатом не предоставляются  в целях 

обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций. 

   Параметры прогноза разрабатываются на основании представленных 

данных организациями района. Изменения в  раннее утвержденные 

параметры прогноза внесены на основании уточненных данных организаций. 

      Финансы 

        По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской области прибыль 

прибыльных организаций без учета субъектов малого предпринимательства 

за 2019 год составила в сумме   341,9 млн. рублей, за 2018 год – 533,9  млн. 

рублей. Сальдированный финансовый результат за 2019 год составил 315,3 

млн.рублей,  в 2018 году -  531 млн.рублей. 

По оценке 2020 года прибыль прибыльных предприятий   составит     

315 млн. руб., финансовый результат – 305 млн. руб.  

В 2021-2023 г.г. прогнозируется положительная динамика по 

показателю «финансовый результат». 



    Параметры прогноза разрабатываются на основании представленных 

данных организациями района. Изменения в  раннее утвержденные 

параметры прогноза внесены на основании уточненных данных организаций. 

   Труд 

  В 2019 году по сравнению с 2018 годом среднесписочная численность 

работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)  

снизилась на 2,8% и составила 4798 человек. Изменение численности 

работников происходит во всех отраслях экономики по причинам, 

непосредственно связанными с «текучестью» кадров (увольнение по 

собственному желанию и т.д.). 

 В прогнозируемом периоде наблюдается увеличение среднесписочной 

численности работников в лесной отрасли. К 2023 году среднесписочная 

численность работников организаций составит 5200 человек. 

  Фонд заработной платы работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2019 год составил  2677,7  млн. рублей или 107%. к 

уровню 2018 года.  Среднемесячная заработная плата составила 46507,4  

рубля. 

По оценке 2020 года фонд заработной платы составит 3385,9 млн. 

рублей, среднемесячная заработная плата – 54576 рублей. При расчете 

оценки фонда заработной платы на 2020 год учитывались отчетные 

статистические данные по ФЗП крупных и средних предприятий за 6 месяцев 

текущего года, анализ поступления НДФЛ в бюджет района, данные 

организаций. 

По прогнозным данным фонд заработной платы на 2021 год составит 

3616,24 млн. руб., среднемесячная заработная плата 57730 рублей. При 

расчете прогноза заработной платы учитывались показатели организаций. 

     Анализ состояния рынка труда предоставлен на основе данных органов 

службы занятости населения. Численность незанятых граждан, обратившихся 

в органы службы занятости населения за содействием в поиске работы (по 

данным министерства труда, занятости и социального развития 

Архангельской области) на 1 января 2020 года составила 487 человек. 

Численность зарегистрированных безработных на 1 января 2020 года 

составила 466 человек и по сравнению с 1 января 2019 года уменьшилась на 

120 человек, или на 20,5%, с 1 декабря 2019 года увеличилась на 19 человек, 

или на 4,3%. 

В декабре 2019 года получили статус безработного 90 человек, нашли 

работу 25 безработных. 

Нагрузка незанятого населения, обратившегося в органы службы 

занятости населения, на одну заявленную вакансию составила на конец 

декабря 2019 года 7,9 человека против 6,0 человека на конец декабря 2018 

года. 

Пособие по безработице на конец декабря 2019 года получают 349 

граждан, что составляет 74,9% от общей численности зарегистрированных 

безработных.  



Уровень регистрированной безработицы по оценке 2020 года составит  

7,4%. В прогнозируемом периоде ожидается снижение  уровня безработицы  

до 4,9%. 

        Изменение ранее утвержденных параметров прогноза обусловлено 

происходившим изменениями  численности работников во всех отраслях 

экономики, на основании уточненных данных организаций. 
 

 


