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3. Планируемое социально-экономическое развитие городского округа 

3.1 Население и трудовые ресурсы 

Численность населения городского округа Королѐв на 01.01.2015 составляла 

220,9 тыс. человек (3-е место в Московской области среди городских округов после 

Балашихи и Химок). За период с 1989 по 2015 годы население увеличилось с 

191,7 тыс. человек до 220,9 тыс. человек (15 %), что связано с высоким миграционным 

приростом, компенсирующим естественную убыль населения. 

Прогноз перспективной численности постоянного населения выполнен на основе 

анализа проектных предложений – из расчѐта предложенных площадок под жилищное 

строительство, а также с учѐтом численности населения, переселяемого из сносимых 

жилых домов, и численности граждан, которым будет предоставлено жильѐ как 

нуждающимся в жилых помещениях. 

Прирост численности населения на расчѐтный срок генерального плана (2035 год) 

составит 42 тыс. чел.: численность расселяемого в новом жилищном фонде населения 

(таблица 3.2.2, 52 тыс. чел.), минус численность населения, проживающего в сносимом 

жилищном фонде (5 тыс. чел.), минус численность состоящих на учѐте в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений (5 тыс. чел.). 

Численность населения на первую очередь (2022 год) увеличится до 

251 тыс. человек; на расчѐтный срок (2035 год) – до 263 тыс. человек.  

Планируемое в генеральном плане создание новых рабочих мест приведѐт к 

увеличению числа работающих на территории городского округа с существующих 

76 тыс. чел. (61 % трудовых ресурсов) до 98 тыс. человек (70 %) – на первую очередь 

(2022 год) и до 114 тыс. человек (77 %) – на расчѐтный срок (2035 год). В результате доля 

населения, выезжающего на работу за пределы городского округа, сократится с 23 % от 

численности трудовых ресурсов до 18 % на первую очередь (2022 год) и до 15 % – на 

расчѐтный срок (2035 год). Трудовой баланс городского округа Королѐв приведѐн в 

таблице 3.1.1. 

Трудовой баланс городского округа Королѐв (тыс. человек) 

Таблица 3.1.1 

Структура трудового баланса 
Существу-ющее 

положение 

(01.01.2015) 

Первая 

очередь 

(2022 год) 

Расчѐтный срок 

(2035 год) 

Население, всего 220,9 251 263 

Распределение трудовых ресурсов  

(п.1+п.2+ п.3.1–п.3.2) 
123,9 141 149 

Количество рабочих мест 76,0 98 114 

Не занято трудовой деятельностью 31,9 29 22 

Сальдо маятниковой миграции,  
в т.ч. 

16,0 14 13 

выезд 28,0 26 23 

въезд 12,0 12 10 

 


