
В О Л О Г О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

Об итогах социально-экономического развития 
города Череповца за 2020 год

Принято Череповецкой городской Думой 
25.05.2021

Рассмотрев информацию мэрии города об итогах социально-экономического 
развития города Череповца за 2020 год, Череповецкая городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Информацию об итогах социально-экономического развития города Чере
повца за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Черепо
вецкой городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Череповца М.П. Гусева

27.05.2021
№91



Приложение
к решению Череповецкой 
городской Думы 
от 27.05.2021 № 91

Информация
об итогах социально-экономического развития 

города Череповца за 2020 год1

Промышленность 
За 2020 год крупными и сред

ними предприятиями промышлен
ного производства города отгружено 
товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собствен
ными силами в действующих ценах 
на сумму 566,2 млрд руб., что на 0,3% 
ниже показателя 2019 года (диа
грамма 1).

Диаграмма 1. Объем отгруженной продукции 
промышленного производства, млн руб.

Динамика (в %) объемов отгрузки в денежном выражении и производства 
основных видов продукции крупных и средних предприятий в натуральном выра
жении по видам экономической деятельности представлена в таблице 1.

Таблица 1
Наименование показателя 2020 год к 2019 году., в %

Металлургическое производство

1. Объем отгруженной продукции 100,3

2. Производство основных видов продукции:
прокат готовый 100,9
проволока холоднотянутая из нелегированной стали 112,6
сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабри
каты из нелегированной стали 100,3

чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных 
формах 100,6

трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные 101,6
Производство химических веществ и химических продуктов
1. Объем отгруженной продукции 98,8
2. Производство основных видов продукции:
удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных ве
ществ) 105,3

аммиак 102,3
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
1. Объем отгруженной продукции 72,3
2. Производство основных видов продукции:
тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие 34,4
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения

1 По имеющимся оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати
стики по Вологодской области (далее -  Вологдастат).
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Наименование показателя 2020 год к 2019 году., в %
1. Объем отгруженной продукции 114,6
2. Производство основных видов продукции:
фанера 113,6
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одре
весневших материалов 96,7

Производство прочей неметаллической минеральной продукции
1. Объем отгруженной продукции 98,1
2. Производство основных видов продукции:
блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из це
мента, бетона или искусственного камня 75,4

кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного 
камня 105,9

Производство пищевых продуктов
1. Объем отгруженной продукции 119,7
2. Производство основных видов продукции:
кондитерские изделия 104,7
хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения 65,6

изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания 93,3

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду эконо
мической деятельности «Строительство»2, за 2020 год составил 9 821,2 млн руб., или 
136,7% к уровню 2019 года в действующих ценах.

Ввод в действие жилых домов в 2020 году составил 99 3 483 кв. м. общей площади 
жилых помещений, что на 6,3% ниже уровня 2019 года.

Информация о вводе жилых домов представлена ниже (таблица 2):
Таблица 2

вод жилых домов

Показатель 2019 год 2020 год
2020 год к 2019 году

в единиц. %
Квадратных метров общей площади жилых 
помещений 106 0104 99 348 - 6 662 93,7

Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади жилых 
помещений 12 539 13 979 1 440 111,5

Удельный вес индивидуального 
жилищного строительства, % 11,8 14,1 2,3 п.п.5 х

Обороты розничной торговли и общественного питания

Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2020 год составил 
68 243,16 млн руб., или 103,5% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

2 По чистому виду экономической деятельности.
3 По уточненным данным Вологдастата.
4 В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации» начиная с отчета за август 2019 г, в общем вводе жилых домов учитываются жилые дома, построенные 
населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
5 Процентные пункты (здесь и далее).
6 По уточненным данным Вологдастата. С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью 
до 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и
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Структура оборота по формам торговли и товарам представлена ниже (таблица 3):
Таблица 3

Оборот розничной торговли Из оборота розничной 
торговли

Из оборота розничной торговли: товары

всего, 
млн руб.

в % к 2019 году в со
поставимых ценах

оборот торгу
ющих орга

низаций

оборот 
рынков 
и ярма

рок

пищевые продукты, 
включая напитки и 
табачные изделия

непродовольствен
ные

68 243,1 103,5 67 918,3 324,8 36 714,9 31 528,2
удельный вес в обороте, % 99,5 0,5 53,8 46,2
Оборот общественного питания за 2020 год составил 3 190,27 млн руб. или 85,3% 

в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Доходы населения

За 2020 год среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий города8 составила 60 089 руб., что на 11,3% выше уровня 2019 года.

Реальная заработная плата работников крупных и средних предприятий города 
за 2020 год составила 107,2%9 10.

Размер средней заработной платы за 2020 год в металлургическом производстве 
составил 81 243 рубля, в производство химических веществ и химических продуктов -  
69 340 рублей.

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономиче
ской деятельности представлена в таблице 4:

Таблица 4

Вид экономической деятельности

2020 год
рублей в % к январю-де

кабрю 
2019 года

Всего 60089 111,3
Обрабатывающие производства 70353 111,2
В том числе:
производство пищевых продуктов 32329 106,8
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме ме
бели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

10
108,1

производство химических веществ и химических продуктов 69340 100,6
производство прочей неметаллической минеральной продукции 64395 114,0
производство металлургическое 81243 114,2
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 47879 105,1
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 97,8
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 50343 104,9

неформальную экономику; данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются офи
циальной статистической информацией.
7 По уточненным данным Вологдастата. 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 офи
циальной статистической информацией.
8 Оперативные данные Вологдастат. Информация сформирована по «чистым» видам экономической деятельно
сти организаций (фактическому виду деятельности).
9 По данным Вологдастата индекс потребительских цен за 2020 год в среднем за год составил 103,81 %.
10 «...» -  здесь и далее, сведения не публикуются Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности пер
вичных 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 Россий
ской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
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Вид экономической деятельности

2020 год
рублей в % к январю-де

кабрю 
2019 года

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, де
ятельность по ликвидации загрязнений 58019 111,6
Строительство 55643 107,7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 38959 109,4
Транспортировка и хранение 43786 109,9
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 28833 102,4
Деятельность в области информации и связи 85399 120,5
Деятельность финансовая и страховая 65318 104,8
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 33813 103,5
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 36014 115,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 48868 105,0
Образование 35491 108,1
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 43516 115,0
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

60624 103,3
В том числе:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 38158 97,7
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 37703 106,5
Предоставление прочих видов услуг 46518 114,4

По состоянию на 1 января 2020 года и на 1 января 2021 года от организаций по 
городу Череповцу (по крупным и средним предприятиям города) сведений о просро
ченной задолженности по выплате заработной платы работникам не поступало.

За 4 квартал 2020 года по социально-демографическим группам населения уста
новлены следующие величины прожиточного минимума11 (таблица 5):

Таблица 5

Категория
Величина прожиточного минимума по Вологодской области, 

руб. в месяц
IV кв. 2020 года12 IV кв. 2019 года13

В среднем на душу населения 11 428 10 691
Трудоспособное население 12 438 11 659
Пенсионеры 9 465 8 910
Дети 11 216 10 490

Средний размер назначенной пенсии по городу Череповцу14 за 2020 год составил 
17 281,59 руб., что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (за 2019 
год -  16 258,72 руб.).

11 За IV квартал 2020 года величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-де
мографическим группам населения в субъектах РФ устанавливается в порядке, действовавшем до 1 января 2021 
года (п. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ).
12 Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 03.02.2021 № 109 «Об установлении вели
чины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населе
ния в Вологодской области за IV квартал 2020 года».
13 Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 25.02.2020 № 148 «Об установлении вели
чины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населе
ния в Вологодской области за IV квартал 2019 года».
14 По данным ГУ-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Череповце.
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За 2020 год проведена индексация страховых пенсий: 
с 01.01.2020 стоимость одного пенсионного коэффициента увеличилась на 6,6%, 

фиксированная выплата к страховой пенсии также увеличилась на 6,6% и составила 5 
686,25 руб. (с 01.01.2019 стоимость одного пенсионного коэффициента увеличилась на 
7,05%, фиксированная выплата к страховой пенсии -  также на 7,05% и составила 5 
334,19 руб.);

социальные пенсии проиндексированы с 01.04.2020 -  на 6,1% (с 01.04.2019 -  на
2,0%).

Занятость населения
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий го

рода за 2020 года составила 86 086 человек15, что составило 102,3% к уровню 2019 года; 
среднесписочная численность работников предприятий промышленного производ
ства16 17 составила 39 383 человека или 45,7% среднесписочной численности работающих 
на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости работников крупных и средних предприятий в разрезе основ
ных видов деятельности представлен в таблице 6.

Таблица 6
Среднесписочная численность работников (чел.) крупных и средних 

организаций г. Череповца по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности
2020 год

человек в % к 2019 году
Всего 86086 102,3
Обрабатывающие производства 35265 102,9
В том числе:
производство пищевых продуктов 1853 97,0
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме ме
бели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

17 95,3

производство химических веществ и химических продуктов 3936 118,1
производство прочей неметаллической минеральной продукции 933 101,4
производство металлургическое 17500 104,8
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 2398 105,1
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 110,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 2057 98,7
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, де
ятельность по ликвидации загрязнений 2061 113,2
Строительство 4165 100,7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 3773 108,9
Транспортировка и хранение 4590 96,2
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 839 91,4
Деятельность в области информации и связи 1461 126,1
Деятельность финансовая и страховая 1257 93,5

15 По предварительным данным Вологдастат по крупным и средним предприятиям; информация сформирована 
по «чистым» видам экономической деятельности организаций (фактическому виду деятельности)
16 Информация представлена по обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом 
и паром, кондиционированию воздуха и водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отхо
дов, деятельности по ликвидации загрязнений.
17 «...» -  здесь и далее, сведения не публикуются Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности пер
вичных 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 Россий
ской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
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Вид экономической деятельности
2020 год

человек в % к 2019 году
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 370 90,3
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 1560 100,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социаль
ное обеспечение 4524 101,3
Образование 8927 101,8
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 8494 100,0
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 1541 99,9
В том числе:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 501 102,5
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 212 99,8
Предоставление прочих видов услуг 332 95,9

В 2020 году рынок труда имел следующие тенденции18 (таблица 7):

Таблица 7
Показатель Всего 2020 год к 2019 году

2019 год 2020 год в единицах %
Численность безработных граждан на конец 
отчетного периода, чел. 1 094 4 984 3 890 в 4,6 раза

Потребность предприятий и организаций в 
работниках на конец отчетного периода, чел. 3 976 3 969 - 7 99,8

Уровень безработицы, % 0,7 % 3,3 % 2,6 п.п. х

Демография, движение населения

Численность населения города за 2020 год уменьшилась на 2 743 человека к 
началу года и составила на 1 января 2021 года 312 09119 человек, а среднегодовая чис
ленность населения -  313 46220 человека.

Информация по движению населения представлена в таблице 8 (чел.).
Таблица 8

Всего 2020 год к 2019 году

2019 год 2020 год в едини
цах

темп роста (сни
жение), %

Родившиеся 3 038 2 967 -71 97,7
Умершие 3 939 4 344 405 110,3
Естественный прирост (+), убыль(-) -901 - 1 377 -476 В 1,5 р.
Прибыло 5 349 3 876 -1473 72,5
Выбыло 6 143 5 242 -901 85,3
Миграционный прирост (+), убыль (-) -794 - 1 366 -572 В 1,7 р.

Показатели развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства 
(число малых и микропредприятий, количество индивидуальных предпринимателей)21 
представлены в таблице 9:

18 По данным Департамента труда и занятости населения Вологодской области.
19 По данным Вологдастат.
20 По данным Вологдастат. Численность постоянного населения на 01.01.2020 -  314 834 человек.
21 По данным Единого реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  Реестр) на отчетную 
дату (ведение Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется Федеральной 
налоговой службой в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
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Таблица 9
Ед.
изм.

2019
год

2020
год

2020 год к 2019 году
Показатель в едини

цах
темп 

роста, %

Количество малых и микропредприятий
Ед.

8 860 8442 -418 95,3

Количество индивидуальных предпринимателей 7 631 7078 -553 92,8

Сравнительный анализ прогнозных и фактических значений показателей за 
2020 год по сопоставимому перечню показателей22 представлен в таблице 10:

Таблица 10
Показатель Прогноз 

2020 года23
Факт24 

2020 года
Отклонение факта 

от прогноза
в соотв. ед. изм. в %

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в промышленности 
(по крупным и средним предприятиям), млн. 
рублей

635 738 566 183 - 69 555 - 10,9

Оборот розничной торговли, млн рублей 65 221 68 243 3 022 4,6

Оборот общественного питания, млн рублей 3 501 3 190 - 311 -8,9

Численность населения города, тыс. чел. 315,139 312,091 -3,048 -1,0

Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных:
уточнение оперативных данных статистики, использованных при прогнозирова

нии (прогноз 2020 года проводился на основе оценки за 2019 год, которая, в свою оче
редь, учитывала данные статистики за январь -  июль/август 2019 года, являющиеся 
оперативными и уточняющиеся в течение 2020 года; факт 2020 года -  также оператив- 
ные/предварительные данные статистики по ряду показателей);

использование при составлении прогноза сценарных условий Минэкономразви
тия, прогнозных данных ряда предприятий; ряда рекомендаций Департамента страте
гического планирования Правительства области.

Справочно: из Реестра автоматически исключаются субъекты МСП не только по причинам несоответствия усло
виям отнесения субъекта к МСП либо прекращения деятельности, но и по причинам непредставления/нарушения 
сроков представления в ФНС России сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год либо отчетности по уплаченным налогам.
22 Такие показатели, как прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без учета сельского хозяйства), 
фонд заработной платы и среднесписочная численность работников организаций города в прогнозе социально - 
экономического развития города приводятся по полному кругу предприятий.

В итогах социально-экономического развития города Череповца за 2020 год содержится средняя заработная 
плата, которая наряду со среднесписочной численностью работников приводятся по крупным и средним пред
приятиям. С 2017 года Вологдастат не предоставляет данные по полному кругу предприятий (с учетом малых) 
по названным показателям, фонду заработной платы и объему платных услуг населению. Прибыль прибыльных 
организаций до налогообложения (без учета сельского хозяйства) по полному кругу организаций Вологдастатом 
предоставляется в сентябре года, следующего за отчетным.
23 Из прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и плановый период 2021-2023 
годов, одобренного 29.10.2019 временно исполняющим полномочия мэра города Череповца.
24 Оперативные статистические данные, содержащиеся в предварительных итогах социально-экономического 
развития города за отчетный календарный год.
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Таким образом, за 2020 год по сравнению с 2019 годом наблюдались следующие 
положительные тенденции:

рост показателей среднемесячной заработной платы и среднесписочной числен
ности работников крупных и средних организаций; среднего размера назначенной пен
сии; объема работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду дея
тельности «Строительство», индивидуального жилищного строительства; оборота роз
ничной торговли.

Негативные тенденции: снижение показателя «Ввод действие жилых домов», 
наличие естественной и миграционной убыли населения.

В связи с введением ограничительных мероприятий в условиях распространения 
коронавирусной инфекции: снижение оборота общественного питания в сопоставимых 
ценах; количества малых и микропредприятий, индивидуальных предпринимателей; 
увеличение количества безработных и рост безработицы.


