Приложение
к решению Череповецкой
городской Думы
от 20.12.2018 № 227
Информация
о социально-экономическом развитии города Череповца
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за
январь-сентябрь 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
города за 2018 год
1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за
январь-сентябрь 2018 года1
Промышленность
За январь-сентябрь 2018 года крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в
действующих ценах на сумму 420 132,7 млн
руб., что на 22,3% больше уровня аналогичного периода 2017 года2 (диаграмма 1).
Динамика (в %) объемов отгрузки в
денежном выражении и производства основных видов продукции крупных и средних предприятий в натуральном выражении
по видам экономической деятельности
представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя
Металлургическое производство
1. Объем отгруженной продукции
2. Производство основных видов продукции:
прокат готовый
проволока холоднотянутая из нелегированной стали
сталь
нелегированная
в
слитках
или
в
прочих
первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали
чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках
или в прочих первичных формах
трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные
Производство химических веществ и химических продуктов
1

Январь-сентябрь
2018 года к январюсентябрю 2017 года,
в%
119,3
103,0
99,4
104,4
101,4
98,3

По имеющимся оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат).
2
Расчетные данные на основе информации Вологдастата о значении за январь-сентябрь 2018 года и темпе роста
к уровню аналогичного периода 2017 года (по сопоставимому кругу организаций)
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1. Объем отгруженной продукции
2. Производство основных видов продукции:
удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100%
питательных веществ)
аммиак
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
1. Объем отгруженной продукции
2. Производство основных видов продукции:
тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения
1. Объем отгруженной продукции
2. Производство основных видов продукции:
фанера
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из
древесины и других одревесневших материалов
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
1. Объем отгруженной продукции
2.Производство основных видов продукции:
блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и
сооружений из цемента, бетона или искусственного камня
кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или
искусственного камня
Производство пищевых продуктов
1. Объем отгруженной продукции
2. Производство основных видов продукции:
кондитерские изделия
изделия хлебобулочные недлительного хранения
изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания

133,2
110,3
147,1

140,4
137,6

134,9
104,3
98,7

80,7
70,5
84,0

93,4
95,4
114,5
90,2

Строительство
Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», за январь-сентябрь 2018 года составил 4 484,7 млн руб.,
или 104,4% к уровню аналогичного периода 2017 года в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций.
Информация о вводе жилых домов представлена в Таблице 2.
Таблица 2
Показатель

Январьсентябрь
2017 года

Квадратных метров общей площади
38 302
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади
4 197
Удельный вес индивидуального
11,0
жилищного строительства, %
3

Процентные пункты (здесь и далее).

Январьсентябрь
2018 года
81 160

Январь-сентябрь
2018 года
к январю-сентябрю
2017 года
в единиц.
в разы
42 858
в 2,1

9 923

5 726

в 2,4

12,2

1,2 п.п.3

х
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Обороты розничной торговли и общественного питания
Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь-сентябрь 2018
года составил 42 184,74 млн руб. или 105,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017 года.
Структура оборота по формам торговли и товарам представлена в Таблице 3.
Таблица 3
Оборот розничной торговли
всего,
млн руб.

в % к уровню аналогичного периода
2017 года в сопоставимых ценах
42 184,7
105,6
удельный вес в обороте, %

Из оборота розничной
торговли
оборот тороборот
гующих ор- рынков и
ганизаций
ярмарок
41 906,7
99,3

278,0
0,7

Из оборота розничной
торговли: товары
пищевые пронепродукты, включая
довольнапитки и таственбачные изделия
ные
24 617,8
17 567,0
58,4
41,6

Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2018 года составил 2 369,15
млн руб. или 110,8% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017 года.
Финансы
Сальдированный (положительный) финансовый результат деятельности предприятий и организаций города6 за январь-август 2018 года составил 127 540,8 млн
руб., что в 2,0 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила
127 780,3 млн руб., что в 2,0 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.
С прибылью в январе-августе 2018 года работало 74,4% крупных и средних предприятий из числа наблюдаемых.
В городе на 1 сентября 2018 года насчитывалось 25,6% убыточных организаций
из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 239,5 млн руб., что на 29,7% меньше уровня аналогичного периода 2017 года.
Доходы населения
За январь-август 2018 года средняя начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий города7 составила 49 640 руб., что по сравнению с
уровнем аналогичного периода 2017 года на 9,2% больше.
Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономической деятельности представлена в Таблице 4.

4

С учетом до расчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику; данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистической информацией.
5
С учетом до расчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику; данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистической информацией.
6
Без субъектов малого предпринимательства; организаций с численностью до 15 человек; государственных,
муниципальных учреждений; банков и страховых организаций.
7
Информация сформирована по «чистым» видам экономической деятельности организаций (фактическому виду
деятельности).
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Таблица 4
Вид экономической деятельности
Всего
Обрабатывающие производства
В том числе:
производство пищевых продуктов
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
производство химических веществ и химических продуктов
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
В том числе:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов
культуры
Предоставление прочих видов услуг

Январь-август
2018 года
рублей
в % к январю-августу
2017 года
49 640
109,2
60 865
107,9
25 714

99,8

…

106,4

63 013
50 918
68 439

105,2
108,1
110,4

42 241

104,3

…

104,4

45 146

104,7

48 700

103,7

42 684

99,1

34 059

108,2

33 451
24 403
72 261
53 407
22 700

110,0
109,7
109,2
125,0
128,5

28 037

108,2

41 329

105,5

26 469
33 846

116,5
122,3

57 504

131,3

33 193

148,0

30 530

186,2

34 027

114,1

По состоянию на 1 октября 2018 года от организаций по городу Череповцу (по
крупным и средним предприятиям города) сведений о просроченной задолженности
по выплате заработной платы работникам не поступало.
Величины прожиточного минимума за 2 квартал 2018 года по социальнодемографическим группам населения представлены в Таблице 5.
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Таблица 5
Категория
В среднем на душу населения
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети

Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
по городу
по Вологодской области8
Череповцу
10 995
11 814
11 905
12 468
9 103
10 065
10 940
11 891

Средний размер назначенной пенсии по городу Череповцу9 за январь-сентябрь
2018 года составил 14 700,06 руб., что на 3,6%10 больше, чем за аналогичный период
прошлого года (за январь-сентябрь 2017 года – 14 194,94 руб.).
За январь-сентябрь 2018 года проведена индексация страховых пенсий: с
01.02.2017 стоимость одного пенсионного балла увеличилась на 5,4%, фиксированная
выплата к страховой пенсии – на 5,4%; с 01.01.2018 стоимость одного пенсионного
коэффициента увеличилась на 3,7%, фиксированная выплата к страховой пенсии – на
3,7%; индексация государственных социальных пенсий проведена в сторону
увеличения с 01.04.2017 – на 1,5% и социальные пенсии с 01.04.2018 – на 2,9%.
Занятость населения
Среднесписочная численность работников11 крупных и средних предприятий12
города за январь-август 2018 года составила 83 261 человек, что составило 99,1% к
уровню аналогичного периода 2017 года, среднесписочная численность работников
предприятий промышленного производства13 составила 37 915 человек или 45,5%
среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города Череповца по видам экономической деятельности представлена в Таблице 6.
Таблица 6
Вид экономической деятельности
Всего
Обрабатывающие производства
В том числе:
производство пищевых продуктов
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Январь-август
2018 года
человек
в % к январю-августу
2017 года
83 261
99,1
34 013
98,4
1 792

97,0

Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 20.08.2018 № 730 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за II квартал 2018 года».
9
По данным ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Череповце и Череповецком районе Вологодской области.
10
С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета
плановых индексаций (в соответствии с законом РФ № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой
пенсии и социальных пенсий»).
11
Без внешних совместителей.
12
Информация сформирована по «чистым» видам экономической деятельности организаций (фактическому
виду деятельности).
13
Обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха и водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
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Вид экономической деятельности
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
производство химических веществ и химических продуктов
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и
мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
В том числе:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов
культуры
Предоставление прочих видов услуг

Январь-август
2018 года
человек
в % к январю-августу
2017 года
…14

102,6

3 237
883
14 114

101,5
94,5
116,2

2 180

94,6

...

72,3

2 141

97,7

1 761

101,1

4 391

96,5

3 078

97,9

3 599
973
774
1 221
632

104,3
96,2
112,0
93,9
73,2

1 855

95,5

4 440

103,7

9 364
8 630

98,6
97,3

1 523

88,3

479

78,8

204

65,1

434

109,9

Тенденции рынка труда в январе-сентябре 2018 года представлены в Табли15
це 7 .

14

«…» - здесь и далее, сведения не публикуются Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
15

По данным ОЗН по городу Череповцу КУ ВО «ЦЗН Вологодской области».
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Таблица 7
Всего
Показатель

Численность безработных граждан на
конец отчетного периода, чел.
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного
периода, ед.
Уровень безработицы, %

Январь-сентябрь
2018 года
к январю-сентябрю
2017 года
темп
в единироста
цах
(снижение), %

Январьсентябрь
2017 года

Январьсентябрь
2018 года

1 340

1 020

- 320

76,1

4 022

4 232

210

105,2

0,83%

0,66%

- 0,17 п.п.

х

Демография, движение населения
Численность населения города за январь-август 2018 года уменьшилась на 545
человек к началу года и составила на 1 сентября 2018 года 317 425 человек 16, а среднегодовая численность населения – 317 698 человек.
Информация по движению населения представлена в Таблице 8.
Таблица 8
Показатель

Родившиеся
Умершие
Естественный прирост (+), убыль (-)
Прибыло
Выбыло
Миграционный прирост (+), убыль
(-)

Всего, человек

Январьавгуст
2017 года
2 551
2 710
-159
4 231
4 384
-153

Январьавгуст
2018 года
2 243
2 731
-488
4 120
4 177
-57

Январь-август
2018 года
к январю-августу
2017 года
в едини- темп роста
цах
(снижение),
%
- 308
87,9
21
100,8
х
х
- 111
97,4
- 207
95,3
х
х

Таким образом, в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдались следующие положительные тенденции:
рост показателей объема отгруженной продукции промышленного производства, объема работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство» (в млн руб.), увеличение ввода в действие жилых домов,
оборота розничной торговли и общественного питания в сопоставимых ценах, среднего размера назначенной пенсии, снижение количества безработных и уровня безработицы.
В январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
наблюдались следующие положительные тенденции: снижение числа убыточных организаций и среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий города, рост показателей средней заработной платы;
негативные тенденции: естественная и миграционная убыль населения.
1.2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2018 год
В целом по итогам 2018 года с учетом тенденций:
16

Численность постоянного населения на 01.01.2018 – 317 970 человек.
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объем отгруженной продукции промышленного производства с учетом тенденций за текущий период 2018 года, а также оценок ряда крупных и средних предприятий города оценивается по итогам 2018 года на уровне 541 677 млн рублей (+ 15,5% к
уровню 2017 года);
объем прибыли предприятий города по итогам 2018 года с учетом прогнозов
ряда предприятий, сезонных колебаний на спрос и реализацию продукции ожидается
в размере 231 717,017 млн рублей, что на 41,4% ниже показателя 2017 года;
с учетом прогнозов ряда предприятий и фонда заработной платы работников
малых предприятий показатель «Фонд начисленной заработной платы работников
организаций города (с учетом малых предприятий)» за 2018 год ожидается на уровне
56 166 958 тыс. рублей (+ 6,1% к 2017 году);
среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) ожидается на уровне 111,648 тыс. человек (99,1% к уровню 2017 года);
с учетом текущих тенденций 2018 года, положительной динамики средней заработной платы по городу, темпа роста оборота розничной торговли за 2018 год
Минэкономразвития Российской Федерации (102,9%) ожидается, что по итогам 2018
года оборот розничной торговли составит 56 864 693 тыс. рублей или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года;
с учетом предполагаемого роста доходов населения, в том числе уровня заработной платы работников организаций, а также темпа роста оборота розничной торговли за 2018 год Минэкономразвития Российской Федерации (102,9%) по итогам года значение оборота общественного питания ожидается в размере 3 005 796 тыс. рублей или 106,9% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года;
несмотря на негативные тенденции в демографии по итогам 2018 года ожидается улучшение демографической ситуации: снизится естественная убыль населения
за счет реализуемых мер государственной поддержки рождаемости; нивелируется за
оставшийся период миграционная убыль и перейдет в миграционный прирост за счет
действия программ развития Череповца как территории опережающего социальноэкономического развития, программ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет» статуса как опорного вуза Вологодской области.
В результате численность постоянного населения ожидается на уровне
318,110 тыс. человек, среднегодовая – 318,040 тыс. человек.
Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за
2018 год представлены в Таблице 9.
Таблица 9
Наименование показателей
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в промышленности
Прибыль прибыльных предприятий до
налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)
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Ед. изм.

2017 год
факт

2018 год
оценка

Темп
роста,
%18

млн
руб.

469 112

541 677

115,5

млн
руб.

395 183,1

231 717,0

58,6

Без учета прибыли, полученной в 2017 году в виде положительной разницы от переоценки ценных бумаг по
рыночной стоимости, а также прибыли, полученной от долевого участия в других организациях (основные виды деятельности – «Вложения в ценные бумаги», «Деятельность по управлению холдинг-компаниями»)
18
Возможное незначительное расхождение темпа роста связано с округлением данных.

10
Наименование показателей

Ед. изм.

2017 год
факт

2018 год
оценка

Темп
роста,
%18

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)
Среднесписочная численность работников
предприятий и организаций города (по
полному кругу организаций)
Численность населения города на конец
года

тыс. руб.
тыс. руб.

54 021 693,0
2 735 197,0

56 864 692,6
3 005 795,5

105,319
106,720

тыс. руб.

52 948 186

56 166 958

106,1

тыс. чел.

112,678

111,648

99,1

тыс. чел.

317,970

318,110

100,0

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов
В плановом периоде 2019-2021 годов на значения показателей ожидается влияние следующих тенденций в экономике.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям).
Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса.
Основную долю в объеме отгруженной продукции промышленности составляют металлургическое производство и производство химических веществ и химических продуктов, которые и окажут наибольшее влияние на динамику показателя в целом.
Положительные темпы роста будут показывать все укрупненные сектора промышленности. По данным Минэкономразвития Российской Федерации существенный вклад в экономический рост продолжит вносить химическая промышленность за
счет экспортного потенциала. Кроме того, ожидается ускорение темпов роста выпуска продукции металлургии21.
По данным Минэкономразвития Российской Федерации расширение отечественного производственного потенциала по выпуску минеральных удобрений будет
осуществляться за счет реализации инвестиционных проектов АО «Апатит» – увеличение в 2019 году мощностей по азотным удобрениям, сложных удобрений в период
2021-202122.
Таким образом, в 2019-2021 годах в городе по базовому сценарию прогноза
ожидаются следующие темпы роста объема отгруженных товаров промышленного
производства: в 2019 году – 105,4%, в 2020 году – 106,4%, в 2021 году – 105,0%.
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения
В 2019-2021 годах в целом по городу прибыль прибыльных организаций до
налогообложения увеличится с 245 107,0 млн рублей в 2019 году до 268 243,6 млн

19

В действующих ценах.
В действующих ценах.
21
http://economy.gov.ru/minec/resources/60223a2f-38c5-4685-96f4-6c6476ea3593/prognoz24svod.pdf.
22
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101.
20
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рублей в 2021 году, при темпах роста: 2019 год – 105,8%; 2020 год – 104,7%; 2021 год
– 104,5%.
Рост прибыли будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения прибыли в
обрабатывающем производстве, связанной с благоприятной конъюнктурой рынка.
По оценке Минэкономразвития Российской Федерации23 из промежуточных
производств наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли, совмещенные с
производством товаров инвестиционного назначения (например, производство химических веществ и химических продуктов увеличится, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения).
Фонд заработной платы, среднесписочная численность работников организаций
В части оплаты труда в бюджетном секторе в 2019-2024 годах для отдельных
категорий работников (врачи, средний и младший медицинский персонал, педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования, общего
образования, дополнительного образования детей и оказывающие социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподаватели и мастера производственного обучения начального и среднего профессионального образования, преподаватели вузов, работники науки и культуры) предполагается сохранение достигнутых соотношений их средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе или иное, закрепленное в
указах Президента Российской Федерации.
Подход в отношении прочих категорий работников предполагает проведение
рядом организаций ежегодной индексации на уровень инфляции.
С учетом вышеизложенного фонд заработной платы за 3 года с 2019 года по
2021 год увеличится с 58 363 739 тыс. рублей до 62 652 669,4 тыс. рублей соответственно.
Состояние рынка труда в среднесрочной перспективе в большей степени будет
определяться мерами, направленными на нивелирование негативного влияния демографических тенденций, вызывающих нехватку рабочей силы.
Что касается среднесписочной численности работников организаций, то ожидается, что в результате влияния тенденций предыдущих периодов она характеризуется ежегодным незначительным сокращением на 0,2% до начала действия эффекта
от поэтапного повышения пенсионного возраста.
Таким образом, значение показателя в 2019 году составит 111,622 тыс. человек,
в 2020 – 111,413 тыс. человек, в 2021 – 111,119 тыс. человек.
Потребительский рынок
В период 2019-2021 годов по мере изменения реальных располагаемых доходов
населения и оживления потребительского кредитования динамика потребления населения будет постепенно восстанавливаться, что приведет к ежегодным положительным темпам роста в сопоставимых ценах, как в обороте розничной торговли, так и в
обороте общественного питания: 101,2% – в 2019 году; 101,1% – в 2020 и 2021 годах.
Демография
Прогноз на 2019-2021 годы основан на гипотезе сохранения естественного и
миграционного приростов населения за счет мероприятий, направленных на повышение уровня рождаемости, на снижение уровня смертности в России и на рост продолжительности здоровой жизни.
23

http://economy.gov.ru/minec/resources/60223a2f-38c5-4685-96f4-6c6476ea3593/prognoz24svod.pdf.
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Так в целях создания комфортных условий для рождения детей предусмотрен
комплекс мер по дополнительной материальной поддержке семей при рождении ребенка, включая дополнительные механизмы использования материнского капитала,
совершенствование механизмов защиты материнства и детства, повышение качества
жизни семей с детьми. Как отмечает Минэкономразвития Российской Федерации,
усилия Правительства Российской Федерации будут направлены на повышение качества здравоохранения посредством, в том числе, внедрения в практику современных
медицинских технологий, эффективных механизмов профилактики и раннего выявления заболеваний, повышения эффективности работы первичного звена здравоохранения, ликвидации кадрового дефицита и совершенствования системы медицинского
образования.
Что касается миграционных процессов, то реализация проектов муниципального образования «Город Череповец» как территории опережающего социальноэкономического развития, в том числе по созданию новых рабочих мест, развитие образовательных программ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
как опорного вуза Вологодской области повлияет на положительное миграционное
сальдо населения города.
Таким образом, в период с 2019 по 2021 годы ожидается увеличение численности постоянного населения с 318,558 тыс. человек до 319,457 тыс. человек.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов представлены в Таблице 10.
Таблица 10
Наименование показателей

ед. изм.

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
млн руб.
собственными силами в промышленности
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения
млн руб.
(без сельского хозяйства) (по
полному кругу организаций)
Оборот розничной торговли
тыс. руб.
Оборот общественного питатыс. руб.
ния
Фонд заработной платы работников предприятий и оргатыс. руб.
низаций города (по полному
кругу организаций)
Среднесписочная численность
работников предприятий и
тыс. чел.
организаций города (по полному кругу организаций)
Численность населения города
тыс. чел.
на конец года

2019 год
прогноз

2020 год
прогноз

2021 год
прогноз

570 856

607 314

637 568

245 107,0

256 619,1

268 243,6

59 964 045,8

62 806 101,8

66 036 847,6

3 169 623,4

3 319 850,9

3 490 624,0

58 363 739

60 359 212

62 652 669

111,622

111,413

111,119

318,558

319,007

319,457

Уточнение параметров прогноза
Корректировка основного варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденными показателями 2019-2020 годов в основном была связана с уточнением базы
2018 года (статистических данных за 2016 и 2017 годы), с изменением макроэконо-
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мических показателей, рекомендуемых Минэкономразвития Российской Федерации, а
также с учетом социально-экономической ситуации 2018 года и рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области.
Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов в части значений показателей 2019 и 2020 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов представлено в Таблице 11.
Таблица 11
Показатель
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в промышленности,
млн рублей
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (далее – прогноз СЭР 2018-2020)
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (далее – прогноз СЭР 2019-2021)
отклонение, %
Прибыль прибыльных предприятий до
налогообложения (без сельского хозяйства)
(по полному кругу организаций)
прогноз СЭР 2018-2020
прогноз СЭР 2019-2021
отклонение, %

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному
кругу организаций), тыс. руб.
прогноз СЭР 2018-2020
прогноз СЭР 2019-2021
отклонение, %
Среднесписочная численность работников
предприятий и организаций города (по
полному кругу организаций), тыс. чел.
прогноз СЭР 2018-2020
прогноз СЭР 2019-2021
отклонение, %

2019 год

2020 год

503 241

522 948

570 856

607 314

+13,4

+16,1

120 259
245 107
+103,8

127 293
256 619
+101,6

60 353
798
58 363
739
-3,3

62 979
498
60 359
212
-4,2

113,850
111,622
-2,0

113,454
111,413
-1,8

Причины и факторы
прогнозируемых
изменений
Уточнение оперативного факта за 2017
год (вместо оценки
ранее).
Изменение прогнозных данных ряда
предприятий города.
Изменение параметров сценарных условий базового варианта прогноза
МЭР РФ
Уточнение статистических данных за
2017 год.
Изменение прогнозных данных ряда
предприятий города.
Тенденции развития
ключевых отраслей
промышленности города
Уточнение статистических данных за
2017 год.
Изменение прогнозных данных ряда
предприятий города.
Тенденции Прогноза
социальноэкономического развития РФ на период
до 2024 года.
Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
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Показатель
Оборот розничной торговли (по полному
кругу организаций), тыс. рублей
прогноз СЭР 2018-2020
прогноз СЭР 2019-2021
отклонение, %
Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), тыс. рублей
прогноз СЭР 2018-2020
прогноз СЭР 2019-2021
отклонение, %
Численность населения города на конец года, всего, тыс. чел.
прогноз СЭР 2018-2020
прогноз СЭР 2019-2021
отклонение, %

2019 год

2020 год

58 446
106
59 964
046
+2,6

61 880
399
62 806
102
+1,5

2 714
041
3 169
623
+16,8

321,682
318,558
-1,0

2 822
603
3 319
851
+17,6

322,629
319,007
-1,1

Причины и факторы
прогнозируемых
изменений
Уточнение статистических данных за
2017 год.
Уточнение параметров базового варианта прогноза МЭР РФ
Уточнение статистических данных за
2017 год.
Уточнение параметров базового варианта прогноза МЭР РФ
Уточнение статистических данных за
2017 год

