
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
           10 ноября 2022 г.          01-2524-а 
от __________________________ № _________ 
 
О прогнозе социально-экономического раз-
вития Тихвинского городского поселения на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов 
21, 2700, 2800, ДО 
 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области, администрация Тихвинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Тихвин-
ского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов (приложение). 

2. Прогноз социально-экономического развития Тихвинского город-
ского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов об-
народовать путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Тих-
винского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заме-
стителя главы администрации - председателя комитета по экономике и ин-
вестициям. 
 
 
Глава администрации                                                                     Ю.А. Наумов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Романова Галина Вячеславовна, 
79-462 
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СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель главы администрации – председатель комитета 
финансов 

 
Суворова С.А. 

 

И.о. заместителя главы администрации – председателя коми-
тета по экономике и инвестициям 

 
Мастицкая А.В. 

 

Заведующий общим отделом Савранская И.Г.  
Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 

РАССЫЛКА: 
Дело  1  
Комитет по экономике и инвестициям 2  
Комитет финансов 2  
  
ИТОГО: 5  
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Приложение 
к постановлению администрации 
Тихвинского района 
от 10 ноября 2022 г. №01-2524-а 

 
Прогноз  

социально-экономического развития 
Тихвинского городского поселения  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

I. Пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-
экономического развития Тихвинского городского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

 
 

Основные показатели 
прогноза социально-экономического развития  

муниципального образования Тихвинское городское поселение 
на 2023 год (очередной финансовый год)  

и плановый период 2024 - 2025 годов   
 

Наименование 
   показателя    

Ед. изм. 
 

Отчет  
2021 

Оценка  
2022  

Прогноз  
2023 2024  2025  

Численность населения  
на 1 января текущего года Человек 59 215 58 596 58 057 57 587 57 192 

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы (на конец 
года) 

% 0,57 0,67 0,59 0,57 0,56 

Отгружено товаров соб-
ственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами   

млн. руб. 86 377,7 58 995,9 73 610,4 78 248,7 83 537,0 

Введено в действие жилых 
домов на территории ТР 

тыс. кв. 
метров 
общей 
площади 

13,5 17,0 10,2 10,2 10,2 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 10 914,8 12 048,9 13 609,8 14 930,4 16 148,7 
Инвестиции в основной ка-
питал  млн. руб. 2428,3 1 638,5 2110,6 2345,0 2614,8 

Количества малых и сред-
них предприятий, включая 
микропредприятия (на ко-
нец года) 

единиц 1982 2 002 1967 2 009 2 009 

Среднесписочная числен-
ность работников организа-
ций (без внешних совмести-
телей) 

человек 18 638 17 700 18 200 19 300 20 000 

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата в целом по муници-
пальному образованию 

рублей 51 426,0 53 400,0 54 880,0 56 410,0 57 980,0 

 
Общая оценка социально-экономической ситуации в Тихвинском город-

ском поселении за отчетный период (2021 год) 
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В 2021 году Тихвинское городское поселение адаптировалось к условиям жизни 
в пандемию коронавируса, в течение года укрепился тренд на стабилизацию экономи-
ческих условий, улучшение социальной ситуации и ускорение положительной динами-
ки развития. 

На фоне снижения заболеваемости и возвращения к привычной жизни в 2021 го-
ду в регионе были созданы все условия для обеспечения режима наибольшего благо-
приятствования для восстановления экономического роста. 

Объём произведённых и отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
крупными и средними предприятиями и организациями за январь – декабрь 2021 
года составил 86 377,7 млн. руб. (97% в сопоставимых ценах к АППГ).  

Доля продукции промышленности в общем объёме произведённых и отгружен-
ных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями, и ор-
ганизациями Тихвинского городского поселения составляет 88,5%.   

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг по всем основным видам промышленной деятельности в январе-декабре 2021 го-
да составил – 77 029,6 млн. рублей (100,9% к АППГ в сопоставимых ценах).  

По итогам 2021 года наблюдается рост   по отношению к 2020 году в обрабаты-
вающей промышленности: - объём отгруженных товаров собственного производства 
составил 76 037,5 млн. руб. (100,5% к АППГ в сопоставимых ценах).  

В целом экономическая ситуация в Тихвинском городском поселении во многом 
определяется работой предприятий холдинга НПК «ОВК»: Тихвинским вагонострои-
тельным заводом, заводами ТихвинХимМаш, Титран-Экспресс и ТихвинСпецМаш, 
расположенных на его территории. Комплекс этих предприятий является самым круп-
ным и по численности занятых работников – среднесписочная численность персонала в 
целом по комплексу составила 7586 человек. 

Общий объём инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и 
организаций Тихвинского городского поселения за 2021 год увеличился на 18,8% и   
составил 2428,3 млн рублей. 

Уровень регистрируемой безработицы в Тихвинском городском поселении на 
01.01.2022 составил 0,57% (на 1,18 п/п ниже к 01.01.2021 – 1,75%). 

Напряженность на рынке труда Тихвинского городского поселения (соотноше-
ние ищущих работу граждан и вакансий) на 01.01.2022 – 0,1 человека/ вакансию 
(уменьшилась на 0,8 человека/ вакансию к 01.01.2021 – 1,0 человек/вакансию). Количе-
ство вакансий значительно выросло и достигло 2390 единиц. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий по городскому поселению составила 51426 руб. - рост на 8,1%. 

Демографическая ситуация характеризовалась ростом уровня естественной убы-
ли населения. 

 
Население 

Численность населения Тихвинского городского поселения на 01.01.2022г. со-
ставила 58596 человек, и снизилась по сравнению с началом прошлого года на 619 че-
ловек. Из общей численности населения:  

- городское население  – 56716 чел. (-611человек);  
- сельское население  - 1880 чел. (-8 человек). 
Демографическая ситуация характеризуется следующими показателями: 

 
 2021 г. 2020 г. % к 2020 г. 
Родилось  473 481 98,3 
Умерло  1202 1082 111,1 
Коэффициент рождаемости (на 1 тыс. населения) 8,1 8,1 100 
Коэффициент смертности (на 1 тыс. населения) 18,7 18,2 102,7 
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Естественный прирост/убыль, чел. -729 -601 121,3  
Миграционный прирост/убыль, чел. 110 - 198  

  
Возрастная структура населения ТГП (на 01.01.2021 г.):  

- в общей численности населения доля лиц младше трудоспособного 
возраста – 16,3% (на 01.01.2021 г. – 16,6%);  
- лиц трудоспособного возраста – 55,7% (на 01.01.2021 г. – 53,8 %); 
- старше трудоспособного возраста – 28% (на 01.01.2021 г. – 29,6%). 

Численность населения на 01.07.2022 г. составила 58030 человек, и снизилась по 
сравнению с началом года на 566 человек. 

По оценке численность постоянного населения Тихвинского городского посе-
ления на 1 января 2023 года составит 58057 человек к уровню 2021 года или 99% к 
уровню предыдущего года, при этом городское население составит 56183 человек (- 
533 чел.), а сельское - 1874 человек (-6 чел.). Сокращение численности населения му-
ниципального образования в 2022 году будет обусловлено естественной убылью насе-
ления, уровень которой снизится и составит в 2022 году 8,6 человек на 1000 чел. насе-
ления против 9,2 человек в 2021 году. Коэффициент смертности снизится с 16,8 чело-
века в 2021 году до 16,6 человек в 2022 году, коэффициент рождаемости увеличится до 
8,0 человек на 1000 населения (2021 – 7,6).  

По итогам 2022 года ожидается положительное сальдо миграции. 
В итоге, снижение численности населения Тихвинского городского поселения 

ожидается в 2022 году на уровне 539 человек. 
В 2023 - 2025 гг. развитие демографической ситуации в Тихвинском городском 

поселении прогнозируется с учетом влияния сложившихся в последние годы тенденций 
рождаемости, смертности и миграции.  

Сокращение численности населения городского поселения по-прежнему будет 
обусловлено естественной убылью населения, уровень которой несколько снизится и 
составит в 2025 году 8,2 человека на 1000 населения. Уровень естественной убыли к 
концу планового периода прогнозируется с учетом ожидаемой стабилизации рождае-
мости, коэффициент которой составит 8,5 человека на 1000 населения, коэффициент 
смертности немного вырастет и составит 16,7 человек на 1000 населения.  

Прогнозируется, что миграция населения с 2023 года перейдет в небольшой 
прирост, но не сможет компенсировать естественную убыль населения ТГП.  

Численность постоянного населения Тихвинского городского поселения к нача-
лу 2025 года может составить 57192 человека.  

Возрастная структура населения поселения в прогнозном периоде также будет 
следовать сложившейся тенденции. 

 
Промышленное производство 

Промышленность является базовой отраслью и имеет значимое влияние на эко-
номику поселения. На территории поселения осуществляют производственную дея-
тельность 18 крупных и средних промышленных предприятий. 

Объёмы отгруженных товаров, выполненных работ, услуг крупными и средними 
предприятиями промышленности района за 2021 год составили 77 077 млн. рублей 
(100,9% к АППГ в сопоставимых ценах). 

За первое полугодие 2022 года объём отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по всем основным видам промышленной соста-
вили 33 269,6 млн. рублей (81,4% к АППГ в сопоставимых ценах). 

Доля продукции промышленности в общем объёме произведённых и отгружен-
ных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями, и ор-
ганизациями Тихвинского городского поселения составляет 92%, при этом около 62% 
промышленной продукции производится предприятиями холдинга «Объединённая ва-
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гонная компания»: Тихвинским вагоностроительным заводом, заводами ТихвинХим-
Маш, Титран-Экспресс и ТихвинСпецМаш. 

Прогнозные показатели, представленные предприятиями холдинга ОВК, не поз-
воляют пока ожидать значительного увеличения объёмов производства продукции в 
целом по району. Объёмы промышленной продукции в 2022 году ожидаются на уровне 
60,9% от объёмов прошлого года и покажут рост в 2023 году до 120,9%, что обуслов-
лено снижением объёмов производства в 2022 году из-за вынужденного простоя боль-
шинства предприятий холдинга НПК «ОВК».  

 С учетом экономического влияния предприятий холдинга НПК «ОВК» в целом 
на развитие промышленности района темп роста объёмов произведённых и отгружен-
ных товаров, выполненных работ и услуг в 2023 году ожидается на уровне 126,1%. 

При подготовке прогнозных показателей развития промышленности на средне-
срочную перспективу учитывались прогнозы, представленные предприятиями. На 
среднесрочный период 2023 - 2025 гг. в сфере промышленного производства темпы ро-
ста ожидаются в пределах 6,1 и 5,7% соответственно. В 2025 году объём отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по промышленным видам деятельности прогнозируется на уровне 74,8 млрд. рублей. 

 Ведущее место в промышленности района занимают обрабатывающие произ-
водства, в структуре отгруженной продукции промышленности их удельный вес со-
ставляет 80,2%.  

 Отраслевая структура обрабатывающих производств представлена:  
- производством прочих транспортных средств и оборудования – 69,2%; 
- производством металлургическим – 23%; 
- производством мебели – 2,6%; 
- производством одежды – 0,7%; 
- прочие ВЭД – 4,5% 
За 1 полугодие 2022 года отгружено продукции на сумму 32 488 млн. рублей 

(80,2% к АППГ в сопоставимых ценах). Сложившаяся в стране ситуация из-за беспре-
цедентных торговых и финансовых санкций внесла свои коррективы в работу ряда 
крупных и средних предприятий Тихвинского городского поселения, которые вынуж-
дены были ввести режим простоя с мая по сентябрь 2022 года. К концу года этот пока-
затель составит 67,8% от АППГ. 

В прогнозируемом периоде индекс производства в основных отраслях обраба-
тывающих производств планируется в 2023 году – 126,7 %; в 2024 году – 106,1%; в 
2025 году – 105,7%. 

Прогнозируемая ситуация по видам экономической деятельности: 
 - «Производство прочих транспортных средств и оборудования»: по итогам 

2021 года объём произведенной и отгруженной продукции составил 57 298,7 млн. руб. 
(90,3%). Основной объём продукции этого вида экономической деятельности прихо-
дится на предприятия по производству специализированных вагонов, их комплектую-
щих, входящие в состав холдинга НПК «ОВК»: АО «Тихвинский вагоностроительный 
завод»; АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш», АО «ТСЗ «Титран-Экспресс». 

В 1 полугодии 2022 года объём произведённой и отгруженной продукции соста-
вил 22 893,9 млн. руб. (70%), было отгружено 5 087 грузовых вагонов, что на 26% 
меньше аналогичного периода прошлого года (6 876 вагонов).  

По итогам 2022 года объём отгруженных товаров предприятиями холдинга в це-
нах соответствующих лет ожидается на уровне 36 988,6 млн. рублей, что составит 
60,9% к уровню 2021 года, снижение объёмов производства в 2022 году связано с вы-
нужденным простоем большинства предприятий холдинга НПК «ОВК». 

В прогнозируемом периоде индекс объёмов в «Производстве прочих транс-
портных средств и оборудования» планируется в 2023 году – 120,9%; в 2024 году – 
101%; в 2025 году – 101,8%. 
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- «Производство металлургическое»: объёмы складываются из результатов ра-
боты ООО «Тихвинский ферросплавный завод» - современного предприятия в области 
производства высокоуглеродистого феррохрома. 96,8% продукции отправляется на 
экспорт. За 2021 год объём отгруженных товаров собственного производства составил 
11 632 млн. руб., 202,1% к предыдущему году, объём производства составил 69,3 тыс. 
тонн феррохрома - это 194,1% к АППГ. 

 Наблюдалась положительная динамика роста экономических показателей к 
предшествующему периоду.  

За 1 полугодие 2022 года объём отгруженных товаров собственного производ-
ства составил 7 463 млн. рублей (158,4% к АППГ), объём производства 24 тыс. тонн 
феррохрома (74,3% к АППГ). 

Рост объёма отгруженных товаров собственного производства в стоимостном 
выражении связан с увеличением курса валюты и ростом цен на феррохром на мировом 
рынке, при этом наблюдается снижение объёма феррохрома в натуральном выражении 
на 25,7%.  

По оценке за 2022 год объём отгруженных товаров составит 12 902,6 млн. руб-
лей (104,6% к АППГ). В 2023 - 2025 гг. предприятие не планирует большого роста объ-
ёмов производства, индекс объёмов прогнозируется на уровне 100,2%; 101,1%; 102,5% 
ежегодно.  

- «Производство мебели»: основной объём по данному виду экономической де-
ятельности составлял объём производства продукции предприятия ООО «ИКЕА 
Индастри Тихвин». Объём отгруженной продукции за 2021 год составил 4 115,8 млн. 
руб. (95,4% к АППГ).  

Объём отгруженной продукции за первое полугодие 2022 года составил 839,4 
млн. рублей (44,8% к 2021 г.). К концу года этот показатель составит около 22,7% от 
АППГ. Предприятие с мая месяца 2022 года находится в вынужденном простое. С июля 
месяца предприятием сокращено 500 человек, что составляет 50% от общей численно-
сти предприятия. Правительство Ленинградской области оказывает содействие в поис-
ке нового российского инвестора. По данным ООО «ИКЕА Индастри Тихвин», в сен-
тябре-декабре 2022г. выпуска продукции не планируется. С приходом нового инвестора 
с 2023 года возможно восстановление производственного комплекса по обработке дре-
весины и производства мебели.  

 - «Производство одежды»: основные предприятия - ООО «Комацо», ООО 
«Восход», ООО «Сканвоквэр». За 2021 года объём отгруженных товаров собственного 
производства составил 407,3 млн. руб. (124% к АППГ).  

За 1 полугодие 2022 г. объём отгруженных товаров собственного производства 
составил – 233,3 млн. рублей (141,1% к АППГ). 

Основной объём продукции этого вида экономической деятельности, около 62% 
(143,9 млн. руб.), приходится на ООО «Комацо» - российско-германское предприятие, 
трикотажная фабрика полного цикла по производству повседневного и функциональ-
ного белья и полотна.   

По оценке в 2022 году объём составит 111,4%. В прогнозируемом периоде 2023 - 
2025 гг. индекс объёмов планируется на уровне 98,3%; 100,2%; 101,1% ежегодно. 

 
Строительство 

На территории Тихвинского городского поселения органом государственной 
статистики осуществляется статистическое наблюдение по 2 предприятиям (ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МБУ «Зелёный город»), которые заявляют о деятельности 
в строительной отрасли. За 2021 год предприятиями этой отрасли выполнены работы, 
услуги на сумму 86,6 млн. руб., в сопоставимых ценах составило 5,5% к соответствую-
щему периоду прошлого года. Такая ситуация сложилась в связи с окончанием работ 
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по строительству газопровода «Северный поток-2» на территории Тихвинского город-
ского поселения. 

За 1 полугодие 2022 года предприятиями этой отрасли выполнены работы, 
услуги на сумму 29,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах составило 97,8% к соответ-
ствующему периоду прошлого года. К концу 2022 года ожидается на уровне 61,2% к 
АППГ. 

В 2023 - 2025 гг.  прогнозируются объёмы строительства в сопоставимых ценах 
к АППГ: 107,1%; 97,8% и 97,3% соответственно. 

За 2021 год введено в действие жилых домов общей (полезной) площадью 13,5 
тыс. кв. метров.  

Ввод в действие жилых домов за 1 полугодие 2022 года составил 8,1 тыс. кв. 
метров общей (полезной) площади. Ожидается, что объём введенного жилья в целом по 
году составит 17 тыс. кв. м за счет ввода в эксплуатацию нового жилого дома. 

 Ввод жилых домов в 2023 - 2025 гг. прогнозируется за счёт продолжения инди-
видуального жилищного строительства. 

 
Малый бизнес 

 Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике по-
селения и играет значительную роль в решении экономических и социальных задач, т.к. 
способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка то-
варами и услугами, увеличению налоговой базы. Малые предприятия работают практи-
чески во всех секторах экономики района.  

 В течение 2021 года 19 субъектов малого и среднего предпринимательства рай-
она получили финансовую поддержку на сумму более 10 млн руб. через комитет по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. 

По муниципальной программе поддержки малого бизнеса профинансированы 
мероприятия на сумму 1850,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 942,1 тыс. 
рублей. 

В районе активно работает структура поддержки малого предпринимательства, 
представленная автономной некоммерческой организацией АНО «Учебно-деловой 
центр». 

В 2023 году, в связи с актуализацией реестра малых предприятий, прогнозирует-
ся снижение количества малых и средних предприятий до 1967 единиц, а концу 2024 
года прогнозируется увеличение их количества до 2009 единиц (на 1,4% к 2021 г.). 

К 2023 году ожидается постепенное увеличение среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий до 8 944 человек (на 4,3% к 2021 г.). 

В 2022 году ожидается снижение оборота малых и средних предприятий в пре-
делах 14% к предыдущему году. В течение 2023 – 2024 гг. прогнозируется рост на: 
4,1% и 9,3% соответственно. 

В прогнозируемый период 2023 - 2025 гг. продолжат свою работу структуры 
поддержки малого предпринимательства. 

 
Потребительский рынок 

Основные показатели, характеризующие динамику развития потребительского 
рынка поселения за 2021 год по крупным и средним предприятиям и организациям, 
учитываемым органом Госстатистики, в сопоставимых ценах: 

 
оборот розничной торговли  - 10 914,8 млн. руб. (110,7%) 
объем платных услуг населению  - 525,1 млн. руб. (106,2%) 

  
По состоянию на конец 2021 года количество предприятий всех форм собствен-

ности потребительского рынка составило 830, из них: 
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- Предприятия розничной и оптовой торговли - 635; 
- Предприятия общественного питания – 87; 
- Предприятия бытового обслуживания – 108. 
 За период 2021 года начали осуществлять деятельность 6 новых объектов. 
 По состоянию на 01.07.2022 года на территории Тихвинского городского посе-

ления осуществляют деятельность 819 предприятий потребительского рынка. 
В общее количество предприятий торговли вошло 72 предприятия крупной роз-

ничной сетевой торговли.  
Оценочные показатели развития потребительского рынка муниципального обра-

зования по крупным и средним предприятиям за 2022 год: 
 

оборот розничной торговли  - 12 048,9 млн. руб. (110,4%) 
объём платных услуг населению  - 565,5 млн. руб. (107,7%) 

 
В 2023 - 2025 годах прогнозируется рост оборотов розничной торговли и плат-

ных услуг. Структура услуг сохранится. Развитие потребительского рынка будет 
направлено на дальнейшее развитие сети современных торговых точек, а также насы-
щение торговой сети доступными по стоимости продуктами питания и социально-
значимыми непродовольственными товарами. 

 
Инвестиции 

 По данным Петростата общий объём инвестиций в основной капитал крупных и 
средних предприятий и организаций Тихвинского городского поселения за январь-
декабрь 2021 года составил 2428,3 млн. руб., что составило 118,8% к уровню АППГ.  

За январь - июнь 2022 года общий объём инвестиций в основной капитал круп-
ных и средних предприятий и организаций Тихвинского городского поселения соста-
вил 614,6 млн. руб., что составляет 108,4% АППГ.  

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал круп-
ных и средних организаций являлись собственные средства предприятий – 362 млн. 
рублей, или 59% от общего объёма инвестиций. Объем привлеченных средств с начала 
года -  252,7 млн. рублей.   

 Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств продолжают 
иметь значительный вес в общем показателе, из общей суммы инвестиций их доля со-
ставила 45,5%.  

В результате вынужденных простоев предприятий холдинга НПК «ОВК» с мая 
по сентябрь 2022 года, стратегии развития, и связанные с ними инвестиции, предприя-
тиями были пересмотрены в сторону их уменьшения. 

 На основании информации об основных производственных и экономических 
показателях, представленных предприятиями района и оценке полученных статистиче-
ских данных, по итогам 2022 года ожидается снижение объёма инвестиций до 1,6 млрд. 
руб. или 67% к АППГ.  

Распределение объёма инвестиций в основной капитал в 2022 году по видам 
экономической деятельности оценивается следующим образом: 

- обрабатывающая промышленность – 552,1 млн руб. (или 34% от общего объё-
ма инвестиций в основной капитал); 

- обеспечение электроэнергией, газом и паром – 78,5 млн руб. (4,8%); 
- водоснабжение, водоотведение – 16,5 млн руб. (1%); 
- операции с недвижимым имуществом – 98,1 млн руб. (6%); 
 - прочая деятельность – 893,4 млн руб. (54,5%). 
По источникам финансирования инвестиции в 2022 году будут распределяться 

так же, как и в 2021 году - большей частью собственные средства предприятий – 65,5%, 
привлеченные средства – 34,5%.  
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В период с 2023 по 2025 годы структура распределения инвестиций по видам 
экономической деятельности может меняться, что обусловлено внешними и внутрен-
ними условиями развития российской экономики и пересмотром инвесторами сроков 
начала реализации инвестиционных проектов. 

Прогнозируется, что в 2023 - 2025 гг. объём инвестиций должен увеличиться: в 
2023 г. на 19,3% к АППГ (в сопоставимых ценах), в 2024 г. – на 5,2%, в 2025 г. – на 
6,1%.  

Основной объём средств будет инвестирован в развитие предприятий обрабаты-
вающих производств. 

 В сфере обеспечения электроэнергией, газом, водоснабжения и водоотведения 
объем инвестиций прогнозируется в 2023 – 2025 гг. 95,5-118,2 млн. руб. в год. 

  
Труд и занятость 

В 2021 году рынок труда Тихвинского городского поселения постепенно стаби-
лизировался после негативных последствий распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в 2020 году. 

Основные тенденции развития рынка труда в 2021 г.: 
- Уровень регистрируемой безработицы в Тихвинском городском поселении на 
01.01.2022 составил 0,57% (на 1,15 п/п ниже к 01.01.2021 – 1,76%); 
- Число зарегистрированных безработных – 198 человек. По сравнению с нача-
лом года – снижение на 442 человека; 
- Напряженность на рынке труда на 01.01.2022 года составила 0,1 человека на 
одну вакансию с увеличением на 0,8 чел./вак. к началу года. 
 Численность занятого в экономике населения на начало 2022 г. была 32570 че-

ловек.  
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и 

организаций в 2021 г. составила 18 638 человек или 89% к аналогичному периоду про-
шлого года.  

Число вакансий значительно выросло и достигло 2338 единиц, предоставленных 
120 работодателями. Тем самым, рынок труда вернулся к состоянию «допандемийного» 
периода. Среди вакансий чаще требовались рабочие кадры.  Вакансии заявлены по 245 
профессиям и специальностям. 

Среди всех отраслей экономики, наибольшую потребность в кадрах испытывали 
предприятия обрабатывающих производств – 1836 вакансий (77%); организации здра-
воохранения – 210 вакансий (9%); торговли – 51 вакансия (2%); транспортировки и 
хранения – 50 вакансий (2%). 

Положительно воздействовал на состояние рынка труда комплекс мероприятий 
по поддержанию и расширению занятости населения, проводимых службой занятости и 
ее социальными партнерами в рамках реализации государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Ленинградской области». 

120 человек направлены на профессиональное обучение и получение дополни-
тельного профессионального образования по 22 профессиям и компетенциям. 

114 человек трудоустроено на временные оплачиваемые общественные работы.  
По результатам профессионального отбора и профессиональных консультаций 

10 человек были направлены на обучение в Учебно-деловой центр по теме «Введение в 
предпринимательство». 

В рамках реализации проекта «Займись делом» - выведение «из тени» самозаня-
тых граждан - 14 человек оформили ИП. 

Одно из значимых направлений программы - создание специализированных ра-
бочих мест и содействие трудоустройству инвалидов. За 2021 год с помощью ЦЗН 
нашли работу 41 инвалид, в том числе 4 человека были трудоустроены на созданные 
для них рабочие места.  
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Всего за год трудоустроено 620 человек. 
На 1 июля 2022 года регистрируемый рынок труда характеризуется следующи-

ми основными показателями: 
- Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2022 года составил 0,56%, что 

на 0,03 п/п ниже к началу 2022 года (0,59%). 
- Число зарегистрированных безработных – 259 человек. По сравнению с нача-

лом года – рост на 61 человека.  
 Рост количества безработных, зарегистрированных в службе занятости, и со-

кращение количества вакансий, выставляемых организациями на биржу труда, нача-
лись с июля 2022 года. Пикового значения эти показатели достигли к октябрю, когда 
уровень зарегистрированной безработицы составил 0,91%, увеличившись по сравнению 
с началом года на 0,32 п/п. Количество зарегистрированных безработных выросло до 
545 человека, с количеством предлагаемых свободных вакансий 564 человека.  

 С начала ноября месяца количество безработных начало снижаться; это можно 
объяснить определенной стабилизацией работы предприятий. 

По оценке к концу 2022 года ситуация на рынке труда будет восстанавливаться в 
сторону понижения уровня зарегистрированной безработицы до 0,67%, численности 
официально зарегистрированных безработных до 231 человек и увеличения количества 
вакансий до 1100 человек. 

Прогноз рынка труда опирается на позитивные ожидания в развитии всех сфер 
экономики региона, а также в части развития рынка труда (сохранение стабильности на 
рынке труда региона при некотором снижении безработицы).  

В 2023-2025 годах прогнозируется: 
- показатель уровня регистрируемой безработицы по годам 0,59%, 0,57%, 0,56% 

соответственно; 
- численность официально зарегистрированных в службе занятости безработных 

граждан в среднем за год сократится с 220 человек в 2023 году до 200 человек в 2025 
году.  

В условиях санкционного давления, возникают риски по увольнению работни-
ков предприятий, на особом контроле находятся организации/предприятия, на которых 
возможно изменение занятости (введение режимов неполного рабочего времени, про-
стоя/приостановки).  

Организован превентивный мониторинг состояния рынка труда. Кроме офици-
альных данных (поступающих с отчетов предприятий) также анализируется информа-
ция, поступающая из средств массовой информации, социальных сетей и других не-
официальных источников о возможных изменениях в структуре занятости на предпри-
ятиях региона. 

В течение 2022 года в мониторинге находились 45 организаций Тихвинского го-
родского поселения. Проводится информирование работодателей о том, что своевре-
менное уведомление о возникающих проблемах поможет минимизировать нежелатель-
ные последствия, связанные с занятостью работников на предприятиях и вовремя ока-
зать поддержку, как работникам, так и самим предприятиям. 

Служба занятости населения совместно с администрацией поселения в опера-
тивном режиме выходит на предприятия, оказывает помощь в решении проблем. 

Для реализации мер проактивной занятости высвобождающихся работников ор-
ганизована работа мобильных консультационных пунктов службы занятости, создают-
ся временные пункты приёма специалистами службы занятости работников, находя-
щихся под угрозой увольнения, на территории предприятий.  

Правительство РФ выделило средства на реализацию дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда. Ленинградская об-
ласть (и Тихвинском городском поселении в том числе) получила указанные субсидии 
и уже реализует предусмотренные мероприятия: 
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1. Организации общественных работ для 100 человек ищущих и безработных 
граждан, и временных работ для 439 человек (из числа работников предприятий Пром-
площадки, находящихся в простое). 

Работодатели могут получить субсидию на финансовое обеспечение части зара-
ботной платы временно трудоустроенных граждан из числа состоящих на учете в 
службе занятости, а также находящихся под риском увольнения. 

Рабочие места для временных или общественных работ создаются на период до 
трёх месяцев. Работодателям предоставляется финансирование на выплату заработной 
платы с учётом выплат в страховые и внебюджетные фонды. Из средств федерального 
бюджета на это направление выделено для Тихвинского района 12520,0 тыс. руб.  

2. Организация профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования работников промышленных предприятий. Предоставление гран-
тов в форме субсидии/возмещение затрат на профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения (30 работников АО «ТВСЗ», 141 работник ООО 
«ИКЕА Индастри Тихвин»). 

Из средств федерального бюджета на это направление выделено для Тихвинско-
го района 4859,8 тыс. руб. Планируемая численность граждан - участников обучения 
составляет 171 человек. 

3. Граждане, находящиеся под риском увольнения независимо от места житель-
ства, могут обратиться в любой центр занятости Ленинградской области за получением 
услуг, которые раньше были доступны только безработным гражданам: помощь в вы-
боре новой профессии, составлении резюме, снятия психологической напряжённости 
(50 человек из числа работников тихвинских предприятий) и возможность пройти обу-
чение по направлению службы занятости. 

4. Субсидирование найма молодежи (субсидии работодателям при трудоустрой-
стве отдельных категорий молодежи в возрасте до 30 лет в размере 3-х минимальных 
размеров оплаты труда с учетом районного коэффициента и взносов во внебюджетные 
фонды) через Фонд социального страхования. 

Начиная с 28 марта 2022 года работодатели (26 ед. в Тихвинском районе) по за-
явлению в Фонд социального страхования могут получить компенсацию на заработную 
плату, за трудоустройство по направлению службы занятости, молодежи в возрасте до 
30 лет (49 человек трудоустроено). 

Продолжается реализация традиционных мер поддержки занятости тихвинского 
населения.  

В целях стимулирования работодателей на создание рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов предоставляются субсидии на оборудование рабочего места и 
компенсацию части расходов работодателей на выплату заработной платы.  

 Субсидии предоставляются также и на возмещение части расходов на выплату 
заработной платы выпускников школ (11 человек) и несовершеннолетних граждан (1 
человек).  

В числе мер поддержки занятости населения в 2022 году за счет средств регио-
нального бюджета организовано профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование безработных граждан.  

Продолжается реализация национального проекта «Демография», в рамках ко-
торого отдельные категории граждан могут пройти переподготовку или повышение 
квалификации.  

Прогнозируется, что реализуемые службой занятости мероприятия позволят на 
протяжении 2023-2025 годов поддержать стабильность на рынке труда Ленинградской 
области даже в условиях возникновения негативных факторов, как в сфере экономики, 
так и в других сферах жизни общества.  
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В прогнозируемом периоде ситуация на рынке труда Тихвинского городского 
поселения будет восстанавливаться в сторону понижения уровня зарегистрированной 
безработицы, снижения числа безработных и увеличения количества вакансий. Числен-
ность занятых в экономике района прогнозируется к 2025 году в количестве 32650 че-
ловек. Ожидается, что среднесписочная численность работников крупных и средних 
предприятий и организаций к концу 2025 г. составит 20000 человек или 112,9% к 2022 
году.  

Уровень заработной платы является важнейшим показателем жизненного уровня 
населения. Ожидаемый уровень начисленной среднемесячной заработной платы к кон-
цу 2022 года – 53400 рублей (3,8% к АППГ).  

Прогнозируемый рост среднемесячной начисленной заработной платы работни-
ков крупных и средних предприятий на уровне: в 2023 –2025 гг. - на уровне 2,8% еже-
годно.
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II. Основные показатели прогноза социально-экономического развития  
муниципального образования Ленинградской области 

Тихвинского городского поселения 
 

  на 2023 - 2025 гг.   
 

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица из-
мерения 

Отчет Оценка Прогноз 
2021 2022 2023 2024 2025 

I Демографические показатели             
1 Численность населения (на 1 января года) Человек 59 215 58 596 58 057 57 587 57 192 

1.1 в том числе: городское Человек 57 327 56 716 56 183 55 638 55 331 
1.2                       сельское Человек 1 888 1 880 1 874 1 949 1 861 

2 Численность населения младше трудоспособного 
возраста (на 1 января года) Человек 9 830 9 549 9 309 9 230 9 128 

3 Численность населения трудоспособного возрас-
та (на 1 января года) Человек 31 850 32 633 32 854 32 900 33 050 

4 Численность населения старше трудоспособного 
возраста (на 1 января года) Человек 17535 16 414 15 894 15 457 15 014 

5 Численность населения среднегодовая Человек 58906 58 327 57 822 57 390 57 000 
6 

Число родившихся (без учета мертворожденных) Человек 473 441 460 475 485 

7 Число умерших Человек 1 202 980 960 950 950 
8 Миграционный прирост (-убыль) Человек 110 0 30 80 80 
9 

Общий коэффициент рождаемости 
чел. на 1 тыс. 
чел. населе-

ния 
8,1 7,6 8,0 8,3 8,5 

10 
Общий коэффициент смертности 

чел. на 1 тыс. 
чел. населе-

ния 
18,7 16,8 16,6 16,6 16,7 
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11 
Коэффициент естественного прироста (убыли) 

чел. на 1 тыс. 
чел. населе-

ния 
-10,5 -9,2 -8,6 -8,3 -8,2 

12 
Коэффициент миграционного прироста (убыли) 

чел. на 1 тыс. 
чел. населе-

ния 
0,8 0,0 0,5 1,4 1,4 

  Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (без субъектов малого предпринима-
тельства), всего 

млн руб. 86 377,7 58 995,9 73 610,4 78 248,7 83 537,0 

  

Индекс производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

97,0 68,3 124,8 106,3 106,8 

II Промышленное производство             
1 Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 
(без субъектов малого предпринимательства), 
всего 

млн руб. 77 029,6 52 923,1 66 721,4 70 760,1 74 761,9 

Индекс промышленного производства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

100,9 68,7 126,1 106,1 105,7 

3 Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по виду экономической деятельно-
сти "Обрабатывающие производства" (Раздел 
С) 

млн руб. 76 037,5 51 549,2 65 303,4 69 315,0 73 284,3 

Индекс производства  % к преды-
дущему году 100,5 67,8 126,7 106,1 105,7 
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в сопостави-
мых ценах 

  В том числе:             
3.1 Производство пищевых продуктов (группировка 

10) млн руб.      

Индекс производства  

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

     

3.5 Производство одежды (группировка 14) млн руб. 407,3 473,7 486,1 507,6 534,7 

Индекс производства  

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

123,9 111,4 98,3 100,2 101,1 

3.7 Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство из-
делий из соломки и материалов для плетения 
(группировка 16) 

млн руб. 1 235,3 214,6 1 359,8 1 779,6 2 200,8 

Индекс производства  

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

100,0 19,3 595,6 125,6 118,6 

3.15 Производство металлургическое (группировка 
24) млн руб. 11 632,0 12 902,0 13 579,6 14 256,3 15 210,4 

 Индекс производства  

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

202,1 104,6 100,2 101,1 102,5 

3.21 Производство прочих транспортных средств и 
оборудования (группировка 30) млн руб. 57 298,7 36 988,6 46 943,5 49 234,1 52 190,7 
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Индекс производства  

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

90,3 60,9 120,9 101,0 101,8 

3.22 Производство мебели (группировка 31) млн руб. 4 115,8 970,4 2 934,4 3 537,4 3 147,8 

Индекс производства  

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

95,4 22,7 288,0 114,7 97,8 

4 Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по виду экономической деятельно-
сти "Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха" 
(Раздел D) 

млн руб. 504,8 966,6 974,1 985,7 1 004,6 

Индекс производства  

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

197,7 185,9 96,9 97,3 98,0 

5 
Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по виду экономической деятельно-
сти "Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений" (Раздел Е) 

млн руб. 487,3 407,3 445,6 463,9 481,4 

Индекс производства  

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

120,0 80,4 105,2 100,1 99,8 
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IV Строительство             
1 Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" (раздел F) млн руб. 86,6 58,8 66,8 68,1 68,9 

Индекс производства  

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

5,5 61,2 107,1 97,8 97,3 

2 Введено в действие жилых домов на территории 
муниципального образования 

кв. метров 
общей пло-

щади  
13,5 17,0 10,2 10,2 10,2 73 

2.1 
в том числе индивидуальных жилых домов  

кв. метров 
общей пло-

щади  
13,5 9,6 10,2 10,2 10,2 

3 
Общая площадь жилых помещений, приходящая-
ся в среднем на одного жителя  

кв. метров 
общей пло-
щади на 1 

чел. 

33,5 34,1 34,4 34,8 34,8  

V Транспорт             
1 Протяженность автодорог общего пользования 

местного значения (на конец года) километр 153,0 153,3       

2 Протяженность автодорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, (на ко-
нец года) 

километр 60,6 60,9       

3 
Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования (на конец года) 

% 39,6 39,7       

VI Потребительский рынок             
1 Оборот розничной торговли  млн руб. 10 914,8 12 048,9 13 609,8 14 930,4 16 148,7 
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% в сопоста-
вимых ценах 110,7 110,4 113,0 109,7 108,2 

2 Объем платных услуг населению  
млн руб. 525,1 565,5 619,8 675,5 715,1 

% в сопоста-
вимых ценах 106,1 107,7 109,6 109,0 105,9 

VII Малое и среднее предпринимательство             

1 Количество малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия (на конец года) единиц 1 982 2 002 1 967 2 009 2 009 

2 
Среднесписочная численность работников на 
предприятиях малого и среднего предпринима-
тельства (включая микропредприятия) 

человек 8 577 8 761 8 944 9 128 9 128 

3 Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия млн руб. 6 680,7 5 726,6 5 959,8 6 512,3 6 512,3 

VIII Инвестиции             
1 Инвестиции в основной капитал млн руб. 2 428,3 1 638,5 2 110,6 2 345,0 2 614,8 

Индекс физического объема инвестиций в основ-
ной капитал 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

115,0 67,5 128,8 111,1 111,5 

2 Распределение инвестиций в основной капитал 
по видам экономической деятельности:             

2.3 Раздел С: обрабатывающие производства млн руб. 412,9 552,1 801,7 811,8 912,9 
2.4 Раздел D: Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха млн руб. 143,8 78,5 80,5 90,8 101,2 

2.5 Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений 

млн руб. 4,6 16,5 15,0 16,0 17,0 
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2.12 Раздел L: Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом млн руб. 676,1 98,0 105,7 111,7 115,3 

2.19 Раздел S: Предоставление прочих видов услуг млн руб. 1 190,9 893,4 931,0 1 119,0 1 250,0 
3 Инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования, всего:  млн руб. 2 428,3 1 638,5 2 110,6 2 345,0 2 614,8 

3.1 Собственные средства предприятий млн руб. 1 761,9 1 073,8 1 391,6 1 548,5 1 728,7 
3.2 Привлеченные средства млн руб. 666,4 404,8 527,9 598,1 668,5 

3.2.1       Бюджетные средства млн руб. 662,1 400,6 520,0 573,8 639,1 
3.2.1.1           из федерального бюджета млн руб. 33,5 30,8       
3.2.1.2           из областного бюджета млн руб. 459,2 322,0       
3.2.1.3           из бюджета муниципального образования млн руб.           
3.2.2       Прочие млн руб. 4,3 4,2 7,9 24,3 29,4 
IX 

Бюджет муниципального образования              

1 Доходы бюджета муниципального образования, 
всего млн руб. 1 019,5 1 247,8 482,1 449,3 449,2 

1.1 Собственные (налоговые и неналоговые) млн руб. 335,7 307,4 326,1 330,5 335,0 
1.1.1 Налоговые доходы млн руб. 279,7 273,0 290,4 295,0 299,6 
1.1.2 Неналоговые доходы млн руб. 56,0 34,4 35,7 35,6 35,4 
1.2 Безвозмездные поступления млн руб. 755,8 940,4 156,0 118,7 114,2 
2 Расходы бюджета муниципального образования, 

всего млн руб. 1 110,8 1 267,9 485,6 452,2 451,7 

2.1     в том числе муниципальные программы млн руб. 1 079,1 1 244,0 449,5 413,0 409,4 
3 Дефицит/профицит (-/+) бюджета муниципально-

го образования млн руб. -19,3 -20,1 -3,5 -2,9 -2,5 

4 Муниципальный долг млн руб. 10,0 7,5 5,0 2,5 0 
X Рынок труда и занятость населения             
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1 Численность занятых в экономике (среднегодо-
вая) Человек 32 570 32 500 32 550 32 600 32 650 

2 Численность безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости (на 
конец года) 

Человек 198 231 220 210 200 

3 Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец года) % 0,57 0,67 0,59 0,57 0,56 

4 
Количество вакансий, заявленных предприятия-
ми, в центры занятости населения (на конец года) Единиц 2 338 1 100 900 1 100 1 400 

5 
Среднесписочная численность работников орга-
низаций (без внешних совместителей) (кр+ср) Человек 18 638 17 700 18 200 19 300 20 000 

6 Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата в целом по муниципальному обра-
зованию 

Рублей 51 426,0 53 400,0 54 880,0 56 410,0 57 980,0 
% к преды-

дущему году 108,4 103,8 102,8 102,8 102,8 

7 Фонд начисленной заработной платы всех работ-
ников по муниципальному образованию млн руб. 11 701,6 11 342,2 11 985,8 13 064,6 13 915,2 

 
__________ 
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