
Пояснительная записка 

к проекту прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» 

на долгосрочный период 2017-2022 годов 

 

Прогноз социально – экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта») на долгосрочный период 2017-2022 

годов разработан на основе прогнозов социально-экономического развития Российской 

Федерации и Республики Коми на долгосрочный период, прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации, информации Территориального 

органа Федеральной государственной статистики по Республике Коми с учетом прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа 

«Инта» на среднесрочный период. 

Прогноз социально – экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» на долгосрочный период 2017-2022 годов (далее – прогноз) 

представлен в базовом варианте.  

Базовый вариант прогноза основан на предположениях, что в прогнозируемом 

периоде замедлятся объемы промышленного производства, инвестиций в основной 

капитал, произойдет отток населения, что является следствием текущих экономических и 

социальных процессов. 

В МОГО «Инта» в течение 2017 года складывалась неоднозначная социально-

экономическая ситуация, характеризуемая как ростом, так и снижением показателей в 

наиболее важных сферах жизнедеятельности. 

Положительная динамика сложилась по таким важнейшим показателям социально-

экономического развития, как: 

- количество умерших; 

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному 

производству по крупным и средним предприятиям (в части обеспечения электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха). 

В числе негативных итогов 2017 года: 

- снижение численности постоянного населения; 

- снижение среднесписочной численности работников; 

- снижение численности занятых в экономике (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 

- увеличение численности незанятых в экономике; 



- снижение численности населения в трудоспособном возрасте; 

- снижение численности экономически активного населения (в возрасте от 15 до 72 

лет); 

- увеличение числа безработных зарегистрированных в органах государственной 

службы занятости; 

- снижение оборота розничной торговли по крупным и средним предприятиям; 

- снижение оборота общественного питания по крупным и средним предприятиям; 

- снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к 

промышленному производству по крупным и средним предприятиям (добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства). 

В 2018 году, по оценке, численность населения снизится по сравнению с уровнем 

2017 года на 2,9% и составит  27,725 тыс. человек. Доминирующей причиной сокращения 

численности населения продолжает являться миграционный отток населения.  

В 2018 году ожидается снижение «числа рождаемости» до уровня 8,5 родившихся 

на 1000 населения (показатель 2017 года – 9,0). Данный фактор обусловлен сокращением  

численности женщин детородного возраста. 

С 2018 года ожидается снижение числа умерших на 1,2% по сравнению с уровнем 

2017 года. Однако к концу 2022 года общий коэффициент смертности увеличится по 

сравнению с 2017 годом и достигнет значения 16,3 человек на 1000 населения. Причиной 

увеличения коэффициента смертности является сокращение общей численности 

постоянного населения, трудные климатические условия, высокий уровень 

онкологических и сердечнососудистых заболеваний.  

В 2018 году, по оценке, число прибывших человек увеличится на 2,5% и составит 

1310 человек, а количество выбывших останется на уровне 2017 года (1941 человек).  

В 2019-2022 годах демографическая ситуация будет характеризоваться 

сокращением численности населения (к 2022 году среднегодовая численность 

постоянного населения составит 24,494 тыс. человек). Коэффициент смертности в 

прогнозный период продолжит повышаться и к 2022 году достигнет 16,3 умерших на 1000 

населения.  

Снижение численности населения в среднесрочном периоде определено 

негативными тенденциями, в том числе: 

- тенденцией старения населения; 

- неблагоприятными для жизни природно-климатическими условиями; 



- оттоком населения за пределы МОГО «Инта», большая часть которого является 

населением трудоспособного возраста; 

- ликвидацией градообразующего предприятия АО «Интауголь».  

Среднесписочная численность работников в 2018 году, согласно оценке, снизится 

по отношению к 2017 году на 7,3% и будет составлять 9631 человек. Тенденция снижения 

численности работников, согласно прогнозу, сохранится в 2019-2022 годах и к концу 

прогнозируемого периода будет составлять 9308 человек.  

Численность занятых в экономике (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в 2018 году составит 8175 человек, а к 2022 году снизится до 

значения 8034 человек.  

Общая численность безработных в 2018 году, по отношению к 2017 году, 

увеличиться на 1,1% и составит 1097 человек. Количество безработных, 

зарегистрированных в  ГУ РК «ЦЗН города Инты» в 2018 году, по оценке, достигнет 

значения 700 человек. Уровень общей безработицы и уровень зарегистрированной 

безработицы достигнут соответственно 6,8% и 4,3%. По прогнозам, в период 2019-2022 

годов на фоне сокращения численности населения МОГО «Инта» и изменения его 

возрастной структуры, ожидается увеличение уровня общей безработицы и снижения 

уровня зарегистрированной безработицы до 7,2%  и 2,6% соответственно.  

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, по оценке 2018 

года, снизится на 1,5% и будет составлять 470,6 млн. рублей. К концу прогнозируемого 

периода оборот розничной торговли останется на уровне 2018 года (470,6 млн. рублей).  

В 2018 году оборот общественного питания снизится на 2,3% по сравнению к 2017 

году и составит 97,5 млн. рублей. В прогнозном периоде данный показатель не изменится.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному 

производству по крупным и средним предприятиям, по оценке за 2018 год по сравнению с 

2017 годом снизится по добыче полезных ископаемых на – 30,8%, по обрабатывающему 

производству – на 31,3%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром; 

кондиционированием воздуха – на 8,6%. 

Снижение объемов производства добычи полезных ископаемых в 2018 году 

обусловлено  процессом ликвидации единственного градообразующего предприятия АО 

«Интауголь».  

Снижение объемов продукции обрабатывающего производства, обеспечения 

электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха в 2018 году связано 



с уменьшением количества  численности населения, проживающего на территории 

муниципального образования городского округа «Инта».  

По оценке, в 2018 году ожидается увеличение инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования, до уровня 1600000 тыс. руб., что по отношению к 

2017 году на 506,3% больше. К прогнозному периоду 2019-2022 годов  данный показатель 

снизится и составит 150000 тыс. рублей.  

Снижение численности постоянного населения МОГО «Инта», среднесписочной 

численности работников, оборота розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям, оборота общественного питания по крупным и средним предприятиям,  

объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному 

производству по крупным и средним предприятиям, в первую очередь связано с оттоком 

населения за пределы МОГО «Инта» и ликвидацией единственного градообразующего 

предприятия АО «Интауголь». 

С конца 2016 года на территории МОГО «Инта» реализуется приоритетная 

программа «Комплексное развитие моногорода Инта». Перспективы социально-

экономического развития МОГО «Инта», его финансовая социальная стабильность, 

связаны с реализацией вышеуказанной программы. 

К концу 2018 года моногороду Инта планируется присвоение статуса территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В настоящее время на 

территории МОГО «Инта» планируется реализация ряда инвестиционных проектов, 

которые позволят улучшить социально-экономическое положение в муниципальном 

образовании, создать новые рабочие места и привлечь дополнительных инвесторов на 

территорию  МОГО «Инта».». 



отчет отчет отчет отчет оценка

2019 2020 2021 2022

базовый                      базовый                     базовый              базовый

тыс. человек 30,982 30,122 29,354 28,562 27,725 26,894 26,087 25,278 24,494

в % к предыдущему году 97,1 94,4 97,5 97,3 97,1 97,0 97,0 96,9 96,9

тыс. человек 0,328 0,331 0,275 0,258 0,235 0,235 0,240 0,242 0,244

в % к предыдущему году 93,7 100,9 83,1 93,8 91,1 100,0 102,1 100,8 100,8

3 Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 10,60 11,00 9,4 9,0 8,5 8,7 9,2 9,6 10,0

тыс. человек 0,435 0,472 0,439 0,425 0,420 0,415 0,410 0,405 0,400

в % к предыдущему году 104,8 108,5 93,0 96,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8

5 Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 14,1 15,7 15,0 14,9 15,1 15,4 15,7 16,0 16,3

тыс. человек

прибыло 1,292 1,320 1,332 1,278 1,310 1,307 1,298 1,305 1,303

выбыло 2,017 1,959 1,923 1,941 1,941 1,935 1,939 1,938 1,937

в % к предыдущему году

прибыло 119,3 102,2 100,9 95,9 102,5 99,8 99,3 100,5 99,8

выбыло 100,1 97,1 98,2 100,9 100,0 99,7 100,2 99,9
99,95

человек 11376 11465 11908 10393 9631 9570 9538 9525 9308

в % к предыдущему году 82,9 100,8 103,9 87,3 92,7 99,4 99,7 99,9 97,7

8
Численность занятых в экономике (без субъектов малого и 

среднего предпринимательства)
 человек 15500 11565 12243 8937 8175 8114 8082 8069 8034

9
Доля занятых в экономике в общей численности трудовых 

ресурсов 
% 79,5 65,7 73,3 56,0 51,0 52,7 54,7 56,9 59,3

10 Численность незанятых в экономике человек 3000 5800 5000 10513 10540 9903 9266 8639 8170

11 Численность населения в трудоспособном возрасте человек 18236 17458 16698 15945 16030 15389 14773 14182 13553

12
Уровень занятости населения (отношение занятого населения к 

численности  населения в трудоспособном возрасте)
% 85,0 65,67 73,3 56,0 51,0 52,7 54,7 56,9 59,3

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу
7

Проект прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на долгосрочный период 2017-2022 годов

Единица измеренияПоказатели
2016

Количество умерших

Количество родившихся

2014 2015

прогноз

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего

4

6

2. Трудовые ресурсы и                                                                       

Занятость населения

Миграция населения

2

1

1. Население

20182017
№ п/п



13
Экономически активное население (считается  возраст от 15 до 

72 лет)
человек 18420 17250 17250 16361 16201 15911 15665 15406 15131

14 Общая численность безработных человек 1000 1157 1047 1085 1097 1076 1086 1086 1082

15
Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости
человек 271 325 347 351 700 500 400 400 387

16
Уровень общей безработицы (отношение общей численности 

безработных к экономически активному населению)
% 5,4 6,7 6,1 6,6 6,8 6,8 6,9 7,0 7,2

17

Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество 

зарегистрированных безработных к экономически активному 

населению)

% 1,5 1,9 2,0 2,1 4,3 3,1 2,6 2,6 2,6

млн. рублей 467,2 479,8 491,9 477,7 470,6 470,6 470,6 470,6 470,6

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
96,7 86,6 95,4 97,1 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0

млн. рублей 53,8 104,4 103,9 99,8 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
118,9 172,7 94,7 96,1 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0

 

млн. рублей 4372,5 4082,0 2735,9 2408,8 1876,2 1855,3 1873,6 1841,5 1829,8

в % к предыдущему году 94,2 88,3 70,6 88,0 77,9 98,9 101,0 98,3 99,4

в том числе:

млн. рублей 2987,7 2526,6 1649,7 1242,5 859,4 850,8 842,2 833,7 825,1

в % к предыдущему году 90,9 85,1 65,3 75,3 69,2 99,0 99,0 99,0 99,0

млн. рублей 344,8 366,5 322,5 218,4 150,1 145,1 140,1 135,1 130,1

в % к предыдущему году 97,8 100,1 87,4 67,7 68,7 96,7 96,6 96,4 96,3

млн. рублей 1039,9 1188,9 763,7 947,9 866,7 859,4 891,3 872,7 874,6

в % к предыдущему году 103,7 92,2 78,8 124,1 91,4 99,2 103,7 97,9 100,2

21
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования

 в ценах соответствующих 

лет, тыс. руб.
19 250 868 24 730 037 19 357 883 316 000 1 600 000 150 000 150 000 150 000 150 000

22 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
76,10 128,5 78,3 1,6 506,3 9,4 100,0 100,0 100,0

4. Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, по видам 

деятельности, относящимся к промышленному производству по 

крупным и средним предприятиям

5. Инвестиции 

20
добыча полезных ископаемых

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

обрабатывающие производства

Оборот общественного питания по крупным и средним 

предприятиям
19

18

3. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям
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