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Ожидаемые итоги социально-экономического развития Вытегорского 

муниципального района разработаны в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также основываются на 

оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации 

в районе.

При составлении предварительных итогов социально- экономического 

развития района использованы данные государственной статистики, 

информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке 

органами государственной власти и местного самоуправлении, а также 

организациями, действующими на территории района.

По предварительной оценке на 01 января 2019 года постоянное 

население района составит 24176 человек. В 2018 году ожидается 

отрицательная динамика показателей смертности и рождаемости, в тоже 

время положительно оцениваются сальдо миграции. Таким образом, убыль 

населения составит 200 человек.

Рынок труда в районе на конец года будет характеризоваться 

снижением уровня безработицы по сравнению с началом года и составит 1,7 

%.

Среднемесячная заработная плата в 2018 году составит в среднем 

33200 рублей (108,7 % к 2017 году). Наибольшее увеличение оплаты труда 

работников организаций наблюдается по таким видам экономической 

деятельности, как лесоводство и лесозаготовки, транспортировка и хранение, 

а также в сфере образования, здравоохранения, культуры.

За 2018 год оборот предприятий и организаций составит более 7000 

млн. рублей, что больше чем, в 2017 году на 11,1%. Сальдированный 

финансовый результат организаций составит -  1200 млн. рублей. Общий 

объем заготовленной древесины всеми предприятиями района за 2018 год 

при сохранении существующих темпов составит 1800 тыс. куб. метров. В



связи с увеличением объемов производства пиломатериалов АО «Белый 

Ручей» и ООО «ЛДК № 2» общий объем произведенных пиломатериалов 

увеличится и составит 270 тыс. куб. метров.

В 2018 году наблюдается снижение выработки электроэнергии на 7,2%, 

теплоэнергии -  на 2,8%.

Объем отгруженной продукции предприятиями обрабатывающих 

производств увеличится по сравнению с 2017 годом на 30 %, выпуск хлеба и 

хлебобулочных изделий уменьшится на 5 %.

В 2018 году объем пассажирских перевозок автобусами общего 

пользования уменьшится на 7,3 %.

Производство молока, а также молочная продуктивность коров по 

сравнению с прошлым годом не изменится. В 2018 году сократится 

производство мяса, что связано со снижением поголовья крупного рогатого 

скота мясного направления.

Основными направлениями инвестиционной деятельности в 

Вытегорском районе являются лесозаготовка и лесопереработка, дорожное 

хозяйство, строительство объектов социальной инфраструктуры и 

придорожного сервиса. В 2018 году инвестиции оцениваются в сумме 700,0 

млн. рублей со снижением по отношению к 2017 году 58%.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах оценивается на 

уровне 2017 года и составит 2700,0 млн. рублей. В структуре розничного 

товарооборота удельный вес пищевых продуктов составит 76,9 %, 

непродовольственных товаров -  23,1 %.

В 2018 году отмечается рост оборот предприятий общественного 

питания в сопоставимых ценах к 2017 году на 1,2 %.

Объем платных услуг, оказанных населению, ожидается на уровне 377 

млн. рублей, что в сопоставимых ценах соответствует уровню 2017 года. В 

структуре платных услуг наибольшая доля приходится на услуги, оплата 

которых обязательна: жилищно-коммунальные, транспортные и связи.

За 2018 год индекс потребительских цен ожидается в размере 103,1 %.
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