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Муниципальное образование городской округ Егорьевск, расположено на 

территории Московской области, в 101 км к юго-востоку от Москвы. В округе 

проживает около 105 тыс. человек, из них 70 % составляет городское население. 

По плотности населения Егорьевский район занимает 31-е место в Московской 

области (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Среднегодовая численность городских округов Московской области в 2019 г. [4] 

График изменения численности населения показывает уверенный рост 

числа жителей с 70081 человека в 2010 г. до 72763 человек в 2020 г. (рисунок 2). 

По состоянию на январь 2019 г. по числу жителей Егорьевск занимал 228 место 

из 1117 городов РФ. 

 

Рисунок 2 – График изменения численности населения городского округа Егорьевск за 

последние 10 лет [4] 

 

Анализируя итоги 2020 г., можно отметить что несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, сложившуюся в стране, карантинные ограничения, 

которые стали вынужденной мерой со стороны органов власти городского 

округа Егорьевск, и отразились не только на благосостоянии практически 

каждой семьи, но и на бюджете муниципалитета, в экономике округа 

сохранилась положительная динамика в большинстве сфер деятельности. 
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Увеличились по сравнению с 2019 г. объемы промышленного производства, 

вырос оборот розничной торговли, развивалось сельскохозяйственное 

производство, продолжалось жилищное строительство, строились социальные 

объекты, ремонтировались дороги, благоустраивалась территория 

муниципального образования. 

Основные показатели социально-экономического развития городского 

округа Егорьевск представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели социально-экономического развития в 

муниципальном образовании городской округ Егорьевск [3] 

 

Наименование показателя 
Годы 

2018 2019 2020 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), тыс. чел 

104430 104945 105318 

Промышленное производство 70402,7 67233,2 65843,3 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым типом покрытия 

местного значения, километр 

303,80 316,0 330,38 

Число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец года) 

809 787 759 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования: в ценах 

соответствующих лет 

9177,63 10676,89 7980,32 

Ввод в действие жилых домов, построенных 

за счёт всех источников финансирования 

61,92 49,81 57,72 

Уровень обеспеченности населения жильем 

(на конец года) 

26,93 27,56 28,15 

Численность официально 

зарегистрированных безработных, на конец 

года 

352 382 1822 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников (по полному 

кругу организаций) по Московской области 

51937,5 55555,3 56350,6 

 

Исходя из представленных табличных данных, можно отметить, что 

среднегодовая численность постоянного населения городского округа Егорьевск 

на протяжении трех лет практически не изменяется, также как и численность 

занятого населения в экономике. На начало 2020 г. численность постоянного 
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населения составила 105318 чел. В округе родилось 781 детей, что на 162 детей 

меньше, чем в 2019 г. Миграционный прирост (убыль) населения составило – 595 

чел. Трудоспособное население округа составляет – 87,6 тыс. чел. Численность 

безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости по округу на конец 

2020 г., составила 1822 чел. Уровень безработицы составил 3,5 % (в 2019 г. – 0,63 

%). 

В рамках решения задачи по содействию трудоустройству граждан и 

обеспечению работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями 

экономики предполагается предоставление государственных услуг по: 

− информированию о положении на рынке труда; 

− по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

− содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников; 

− организации проведения оплачиваемых общественных работ (60 чел.); 

− содействию самозанятости безработных граждан (8 чел.); 

− организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы (391 чел.); 

− социальной адаптация безработных граждан на рынке труда (103 чел.); 

− психологической поддержке безработных граждан (103 чел.); 

− организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет (5 чел.); 

− организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан (124 чел.); организация 

профессиональной ориентации (1210 чел.). 

За 2020 г. в службу занятости было заявлено 1152 вакансии. Приступили к 

профессиональному обучению 128 человек, что на 2,4 % больше, чем в прошлом 

году; 7 человек трудоустроено после переобучения, в 2019 г. нашли работу после 

переобучения 54 чел. 
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Следует отметить, что в округе в течение длительного времени 

сохраняется сложная демографическая обстановка, выражающаяся, в первую 

очередь, в высоких показателях естественной убыли населения (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели прироста и убыли населения городского округа 

Егорьевск [3] 

Наименование показателя Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число родившихся 1205 1223 1278 1063 1067 927 874 

Число умерших 1684 1651 1577 1555 1578 1565 1637 

Естественный прирост (убыль) 

населения 

-479 -428 -299 -492 -511 -638 -763 

Миграционный прирост (убыль) 

населения 

324 646 493 465 797 1383 595 

 

В последние годы смертность превышает рождаемость, в связи с этим 

складывается отрицательный прирост населения. Снижение рождаемости 

происходит за счет уменьшения численности женщин основного детородного 

возраста (1990-х гг. рождения). Увеличение смертности приходится на старший 

нетрудоспособный возраст (от 70 до 80 лет и старше 80 лет), а также из-за 

регистрации смерти жителей других районов Московской области. 

В условиях естественной убыли населения одним из источников 

пополнения, как всей численности, так и трудоспособной ее части, является 

миграционный прирост. Так в 2018 г. миграционный прирост населения составил 

4227 чел., он перекрыл естественную убыль населения (3430 чел.) и общий 

миграционный прирост населения составил 797 чел. 

Положительным фактом в социально-демографическом развитии округа 

является снижение коэффициента младенческой смертности. В 2018 г. он 

составил 7,06 промилле (число умерших детей до 1 года на 1000 родившихся). 

Для сравнения: в 2013 г. этот показатель был 8,0 промилле. 

Развивать социальную сферу без сильной экономики практически 

невозможно. Поэтому одной из основных задач для городского округа является 
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привлечение инвестиций на территорию. В целом экономика городского округа 

Егорьевск динамично развивается. В 2020 г. в результате планомерного развития 

экономики округа доходы достигли 4,74 млрд. руб. Бюджет округа сохранил 

социальную направленность. Основными приоритетными направлениями 

расходования средств являлись укрепление материально-технической базы 

социальных учреждений, ремонт школ и детских садов, развитие физической 

культуры и спорта, благоустройство парка «200 лет Егорьевску», строительство 

и ремонт дорог, переселение граждан из аварийного жилья, ремонт и оснащение 

подъездов видеокамерами. 

В консолидированный бюджет городского округа получено 4745,5 млн руб. 

доходов, расходы составили 4246,9 млн руб. (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика доходов консолидированного бюджета городского округа Егорьевск в 

2011−2020 гг. [3] 

 

В целом по округу в 2020 г. отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на общую сумму 81,7 млрд. руб., 

что составило 101,7 % к уровню 2019 г. (рисунок 4). 

 



58 

 
Рисунок 4 – Объем товаров и услуг на территории городского округа Егорьевск [3] 

 

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям и 

организациям составила 51203,9 руб., превысив уровень 2019 г. на 7,1 % (таблица 

3). Увеличение заработной платы запланировано за счет: индексации заработных 

плат на уровень инфляции; увеличение премиального (бонусного фонда); 2021 г. 

– 105,2 %; 2022 г. – 104,8 %, 2023 – 105,3 %. Среднемесячная заработная плата в 

промышленности составила 57121,6 руб., что на 4,3 % больше уровня 2019 г. 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях в 2019 г. возросла на 

1,9 % и составила 28355,0 руб. Снижение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2020 г. было обусловлено с 

веденными ограничительными мерами в период пандемии, отменой всех 

культурно-массовых мероприятий и отсутствием дополнительных доходов от 

предоставления платных услуг. 

Таблица 3 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников городского округа Егорьевск (руб.) [3] 

 

Наименование 

показателя 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

З/п крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций 

44584,10 47805,00 51203,90 53866,50 56452,09 59444,06 

З/п муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

34995,20 35394,60 37153,50 37153,50 37153,50 37153,50 
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З/п муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

39493,30 42512,60 44293,70 45097,37 45539,50 45539,50 

З/п учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

52031,70 52898,90 54550,10 56115,15 56 15,50 56115,50 

З/п муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

46875,20 51509,80 49260,70 52242,02 55143,45 58364,01 

З/п муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

33861,30 36356,20 37003,10 37003,10 37003,10 37003,10 

 

Удовлетворению основных жизненных потребностей населения 

городского округа в товарах, работах, услугах, а также обеспечению новыми 

рабочими местами должно способствовать эффективное функционирование на 

территории муниципального образования субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) (таблица 4). Численность МСП по состоянию на 

31.12.2020 составила 273,75 единиц на 10 тыс. человек населения, что на 6,45 

единиц меньше аналогичного периода 2019 г. и на 9,69 единиц меньше 

показателей 2018 г. Сокращение субъектов МСП было обусловлено ситуацией с 

пандемией. Однако, исходя из представленных табличных данных, можно 

констатировать что в плановом трехлетнем периоде ожидается планомерное 

увеличение анализируемого показателя. 

Таблица 4 – Отчетные и плановые показатели сферы малого и среднего 

предпринимательства городского округа Егорьевск 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет План 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

единиц 

283,44 280,20 273,75 274,04 274,59 275,59 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

процентов 

21,43 20,28 21,48 21,53 21,60 21,68 
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работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом 

современной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и 

общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. 

Сфера малого бизнеса района представлена различными видами 

деятельности: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, 

строительство, торговля и ремонт, транспорт и связь, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, операции с недвижимым 

имуществом, сфера услуг и др. виды экономической деятельности. Предприятия, 

относящиеся к разряду средних, сосредоточены в обрабатывающих 

производствах и строительстве. 

В городском округе Егорьевск в 2020 г. функционировало 2890 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе: 7 средних предприятий, 

109 малых, 2774 микропредприятия, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

Ежегодно в округе создаются новые предприятия малого и среднего 

бизнеса. На основании данных из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2020 г. вновь зарегистрировано 354 субъекта малого 

предпринимательства, из них: 40 – юридических лиц и 314 индивидуальных 

предпринимателей. 

Общая численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства составляет 5615 чел., в том числе: численность работников 

средних предприятий – 890 чел.; малых предприятий – 2614 чел.; 

микропредприятий – 2111 чел. (без учета индивидуальных предпринимателей). 

Объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ 

(услуг) субъектами предпринимательской деятельности составляет 8,7 % от 

общего объема товаров и услуг, производимых на территории городского округа. 
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С целью оказания содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на постоянной основе проводятся встречи с субъектами 

малого бизнеса и начинающими предпринимателями, оказываются 

консультации по различным вопросам. 

В условиях пандемии в 2020 г. тяжелее всего пришлось именно малому и 

среднему бизнесу. В этом сегменте произошел спад, который во многом связан 

с ограничительными мерами. Число малых предприятий хоть и незначительно, 

но сократилось (с 787 до 711). Больше всего пострадали сферы строительства и 

услуг, а также сфера недвижимости. 

В этот период на первый план вышел вопрос оказания поддержки – 

субсидии получили 14 егорьевских предприятий разной направленности, что 

позволило создать дополнительные рабочие места, приобрести новое 

оборудование, закупить элитные семена. Три предприятия («Егорьевск – обувь», 

ПК «Текстиль», ООО ПК «Техинком-Автомаш») получили безвозмездный 

кредит за счет сохранения численности работников. За счет займа Фонда 

развития промышленности РФ предприятие «Брасберг» ввело в эксплуатацию 

новые производственные линии. Егорьевские предприятия получили более 270 

млн руб. 

Задача городского округа на ближайшую перспективу – и эту задачу ставит 

Президент РФ – существенно увеличить долю малого бизнеса, а для этого 

необходимо обеспечить его стимулирование, нужно продумать действенный 

механизм поддержки, в частности, сферы услуг. 

Одним из приоритетных направлений в работе администрации городского 

округа Егорьевск является привлечение инвестиций в экономику и социальную 

сферу округа. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя 

муниципалитета представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Инвестиции в основной капитал в 2018−2020 гг., руб. 

 

В 2020 г. в экономику района за счет всех источников финансирования было 

привлечено 9,3 млрд. руб. инвестиций, из которых в промышленное 

производство инвестировано 3,1 млрд. руб. (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Объем инвестиций в промышленность в городском округе Егорьевск 

 

В 2020 г. на территории в промышленном производстве реализовывались 

следующие инвестиционные проекты: 

− ООО «Белла» − модернизация существующего производства; ведется 

работа по проектированию нового производственного корпуса № 10; 

− ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» − реконструкция печи; 

модернизация оборудования линий и др.; 

− ООО «Кроношпан» − закупка оборудования для линии лакировки; 
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− ОП ООО «Бытпласт» − закупка основного оборудования и пресс форм, 

реконструкция и расширение действующего производства; 

− АО «Новая Столица» − замена устаревшего оборудования; 

− АО «Гедеон Рихтер-Рус» – строительство нового производственного цеха; 

ремонт и реконструкция оборудования очистных сооружений; реконструкция 

системы воздухоснабжения; закупка оборудования; 

− ООО КПО «Егорьевск» − строительно-монтажные работы по II и III 

очереди комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых 

коммунальных отходов (корпус сортировки; площадка готовой продукции; 

участок производственного технического грунта (2 здания); площадка дробления 

крупногабаритного материала; котельная и др.); 

− ООО «Брасберг» − закупка оборудования; 

− ООО «РТП» − закупка 3-х производственных линий. 

Для дальнейшего привлечения инвесторов имеется две площадки на 

территории ООО «Кроношпан» (16,8 и 11,4 га), со всей инфраструктурой 

непосредственно на самой площадке. Также сформированы 2 площадки с 

инфраструктурой вблизи границ участка: 

− «Удачная» (ул. Бронницкая, 43,5 га, муниципальная); 

− д. Кукшево (ИП «Егорьевск», 185 га, частная). 

Продолжается освоение готовых производственных площадок на базе 

индустриального парка «Комсомолец», Егорьевского ХБК и Егорьевского завода 

«АТИ». 

Постоянно анализируется земельный фонд городского округа и 

формируются земельные участки в муниципальную собственность, как для 

создания новых промышленных площадок, так и для создания с/х площадок под 

инвестиционные проекты. 

На постоянной основе ведется работа по рекламации промышленных 

площадок на уровне Министерства инвестиций, промышленности и науки МО, 

АО «Корпорация развития МО», АНО «Агентство инвестиционного развития 
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МО», консалтинговых компаний, представительств и посольств, также 

информация доводится до потенциальных инвесторов. 

Плотное взаимодействие осуществляется с Министерством инвестиций, 

промышленности и науки МО. В настоящее время ведется получение 

аккредитации для индустриального парка «Егорьевский», площадь которого 180 

га, а также подбор промышленных площадок для размещения новых резидентов. 

В целом, в промышленность округа в 2021 г. запланированы финансовые 

вливания не меньше уровня 2020 г. 

Также большое внимание в округе уделяется привлечению инвестиций в 

жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство. В течение 2020 

г. осуществлялось строительство многоквартирных жилых домов в мкр. 

«Заречье», поз. 10 (д. № 12 «А»), 25-и квартирный, общей площадью 1785,7 кв.м; 

поз. 11 (д. № 14),30-и квартирный, общей площадью 1759,9 кв. м. 

Параллельно с развитием промышленности развивается сервисная 

инфраструктура. В соответствии с пожеланиями жителей в 2021 г. должно 

начаться строительство крупного торгово-общественного центра, будет 

благоустроено новое общественное пространство. 

Перспективный образ социально-экономического развития городского 

округа Егорьевск – это конкурентоспособный устойчивый округ с 

опережающими темпами развития, в области культурного наследия, социальной 

инфраструктуры, а также экономического роста. 

Сценарий развития округа складывается на основе следующих принципов: 

− сохранение и развитие человеческого капитала за счет создания 

комфортной городской среды: комфортного проживания, широкого спектра 

услуг, благоустройства города и т.д.; 

− активная социальная политика округа; 

− создание экономических условий в целях обеспечения роста 

благосостояния жителей округа. 

В результате анализа основных показателей социально-экономического 

развития можно сделать вывод, что городской округ Егорьевск динамично и 
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стабильно развивается. Отрицательная динамика по итогам 2020 г. по сравнению 

с 2019 г. наблюдается в следующих областях: рост безработицы, снижение 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства, сокращение числа малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия, в прогнозном варианте сокращение объема инвестиций в 

основной капитал. Следовательно, необходимо обратить внимание на данные 

аспекты и направить силы на решение возникших отклонений. 
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