
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

О социально-экономическом развитии города Череповца 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Принято Череповецкой городской Думой 
24.12.2019

Рассмотрев информацию мэрии города Череповца, Череповецкая городская
Дума
РЕШИЛА:

1. Информацию о социально-экономическом развитии города Череповца на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов принять к сведению (прилагается).

2. Мэрии города представить информацию об итогах социально- 
экономического развития города Череповца за 2020 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.

Г лава города Череповца М.П. Гусева

24.12.2019
№224



Приложение
к решению Череповецкой 
городской Думы 
от 24.12.2019 № 224

Информация
о социально-экономическом развитии города Череповца 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за 
январь-сентябрь 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
города за 2019 год

1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за ян
варь-сентябрь 2019 года1

Промышленность

За январь-сентябрь 2019 года круп
ными и средними предприятиями про
мышленного производства города отгру
жено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными 
силами в действующих ценах на сумму 
436 972,7 млн руб., что на 4,7% больше 
уровня аналогичного периода 2018 года2 
(диаграмма 1).

Динамика (в %) объемов отгрузки в 
денежном выражении и производства ос
новных видов продукции крупных и 
средних предприятий в натуральном вы
ражении по видам экономической дея
тельности представлена в таблице 1.

таблица 1

Н аим енование показателя

Я нварь-сентябрь 
2019 года 

к январю -сентябрю  
2018 года, в %

М еталлургическое производство
1. О бъем  отгруж енной продукции 100,9
2. П роизводство основны х видов продукции:

прокат готовый 101,5
проволока холоднотянутая из нелегированной стали 98,1
сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных 102,4

Диаграмма 1. Объем отгруженной
продукции промышленного производства,

млн руб.
- 1 - 1  1 '< > /

1 По имеющимся оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воло
годской области (далее -  Вологдастат).
2 Расчетные данные на основе информации Вологдастата о значении за январь-сентябрь 2019 года и темпе роста к уровню 
аналогичного периода 2018 года (по сопоставимому кругу организаций).
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Н аим енование показателя 

формах и полуф абрикаты  из нелегированной стали

Я нварь-сентябрь 
2019 года 

к январю -сентябрю  
2018 года, в %

трубы, профили пустотелые бесш овны е и их фитинги сталь
ные

95,9

чугун зеркальны й и передельны й в чушках, болванках или в 
прочих первичны х формах

П роизводство хим ических вещ еств и хим ических продуктов

103,1

1. О бъем  отгруж енной продукции
2. П роизводство основны х видов продукции:

113,9

аммиак 104,8
олеум, кислота серная 105,1
удобрения минеральны е или хим ические (в пересчете на 
100% питательны х вещ еств)

П роизводство маш ин и оборудования, не вклю ченны х в другие 
группировки

103,8

1. О бъем  отгруж енной продукции
2. П роизводство основны х видов продукции:

116,4

тракторы  для сельского и лесного хозяйства прочие 
О бработка древесины  и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и м а
териалов для плетения

102,2

1. О бъем  отгруж енной продукции
2. П роизводство основны х видов продукции:

85,0

фанера 89,4
плиты  древесноструж ечны е и аналогичны е плиты  из древе
сины и других одревесневш их материалов 

П роизводство прочей неметаллической м инеральной продук
ции

102,5

1. О бъем  отгруж енной продукции
2. П роизводство основны х видов продукции:

112,5

блоки и прочие изделия сборны е строительны е для зданий и 
сооруж ений из цемента, бетона или искусственного камня

96,2

кирпич строительны й (вклю чая камни) из цемента, бетона 
или искусственного камня 

П роизводство пищ евых продуктов

108,6

1. О бъем  отгруж енной продукции
2. П роизводство основны х видов продукции3:

115,0

свинина, кроме субпродуктов 90,0
хлеб и хлебобулочны е изделия недлительного хранения 104,8
кондитерские изделия 121,3
изделия колбасные, вклю чая изделия колбасны е для д ет
ского питания

94,5

3 Производство молочных продуктов осуществляется малыми предприятиями.
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Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду дея
тельности «Строительство»4 (по договорам строительного подряда), за январь-сентябрь 
2019 года составил 4 678,9 млн руб., или 103,4% к уровню аналогичного периода 2018 
года5.

Информация о вводе в действие жилых домов представлена в таблице 2

таблица 2
Ввод в действие жилых домов

П оказатель
Я нварь- 

сентябрь6 
2018 года

Я нварь-
сентябрь7
2019 года

Я нварь-сентябрь 
2019 года 

к январю -сентябрю  
2018 года

в еди
ниц.

в %

К вадратны х метров общ ей площ ади 81 160 66 441 - 14 719 - 18,1
И ндивидуальны м и застройщ икам и построено:
К вадратны х метров общ ей площ ади 9 923 9 238 - 685 - 6,9
У дельны й вес индивидуального 
ж илищ ного строительства, %

12,2 13,9 1,7 п .п.8 х

Обороты розничной торговли и общественного питания

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь-сентябрь 
2019 года составил 45 426,09 млн руб. или 102,2% в сопоставимых ценах к уровню ана
логичного периода 2018 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам представлена в таблице 3:

таблица 3
О борот розничной торговли И з оборота розничной 

торговли
И з оборота розничной торговли: 

товары
всего, 

млн руб.
в %  к уровню  
аналогичного 
периода 2018 

года в сопоста
вимы х ценах

оборот
торгую щ их

организа
ций

оборот 
ры нков и 
ярмарок

пищ евы е продук
ты, вклю чая 

напитки и табач
ные изделия

непродоволь
ственные

45 426,0 102,2 45 157 269 28 545 16 881
удельны й вес в обороте, % 99,4 0,6 62,8 37,2

4 По чистому виду экономической деятельности.
5 В действующих ценах, в качестве информации по соответствующему периоду 2018 года используются данные, сформиро
ванные на основе отчетности респондентов, предоставленной в 2018 году.
6 Включая данные филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области.
7 Включая данные органов местного самоуправления.
8 Процентные пункты.
9 С учетом дорасчета 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.
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Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2019 года составил 2 557,410 
млн руб. или 101,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2018 года.

Финансы

Сальдированный (положительный) финансовый результат деятельности пред
приятий и организаций города11 за январь-август 2019 года составил 130 620,5 млн 
руб., что на 2,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 130 954,8 млн 
руб., что на 2,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. С прибылью в 
январе-августе 2019 года работало 76,2% крупных и средних предприятий из числа 
наблюдаемых.

В городе на 1 сентября 2019 года насчитывалось 23,8% убыточных организаций 
из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка состави
ла 334,2 млн руб., что на 41,2% выше уровня аналогичного периода 2018 года.

Доходы населения

За январь-август 2019 года средняя начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий города12 составила 54 085 руб., что по сравнению с 
уровнем аналогичного периода 2018 года на 8,7% больше.

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

таблица 4

В ид экономической деятельности

Я нварь-август 
2019 года

рублей в %  к янва
рю -августу 
2018 года

В сего 54085 108,7
О брабаты ваю щ ие производства 64498 105,9
В том  числе:
производство пищ евы х продуктов 29641 115,3
обработка древесины  и производство изделий из дерева и проб
ки, кроме мебели, производство изделий из соломки и м атериа
лов для плетения

13 103,4

производство хим ических вещ еств и хим ических продуктов 68592 108,9
производство прочей неметаллической м инеральной продукции 56219 110,5
производство металлургическое 73087 106,8
производство готовых металлических изделий, кроме маш ин и 
оборудования

45045 106,7

10 С учетом дорасчета 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.
п Без субъектов малого предпринимательства; организаций с численностью до 15 человек; государственных, м у
ниципальных учреждений; банков и страховых организаций.
12 По «чистым» видам экономической деятельности организаций (фактическому виду деятельности).
13 «...» - здесь и далее, сведения не публикуются Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных стати
стических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об офици
альном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
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В ид экономической деятельности

Я нварь-август 
2019 года

рублей в %  к янва
рю -августу 
2018 года

производство маш ин и оборудования, не вклю ченны х в другие 
группировки

104,9

О беспечение электрической энергией, газом  и паром; кондицио
нирование воздуха

48107 106,5

Водоснабж ение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

52597 108,0

С троительство 48702 109,9
Торговля оптовая и розничная; рем онт автотранспортны х 
средств и мотоциклов

36805 106,9

Транспортировка и хранение 37991 118,2
Д еятельность гостиниц и предприятий общ ественного питания 27394 118,7
Д еятельность в области информации и связи 74422 102,9
Д еятельность финансовая и страховая 58872 109,3
Д еятельность по операциям  с недвиж им ы м  имущ еством 32883 144,9
Д еятельность административная и сопутствую щ ие дополнитель
ные услуги

31119 110,1

Государственное управление и обеспечение военной безопасно
сти; социальное обеспечение

43087 104,5

О бразование 30864 116,8
Д еятельность в области здравоохранения и социальных услуг 37733 110,6
Д еятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений

53847 92,6

В том  числе:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и ор
ганизации развлечений

36199 109,1

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры

30755 101,0

П редоставление прочих видов услуг 35757 105,1
По состоянию на 1 сентября 2019 года от организаций по городу Череповцу (по 

крупным и средним предприятиям города) сведений о просроченной задолженности по 
выдаче средств на заработную плату работникам не поступало, как и по состоянию на 
1 сентября 2018 года.

За второй квартал 2019 года по социально-демографическим группам населения 
по Вологодской области установлены следующие величины прожиточного минимума 
(таблица 5):

таблица 5
К атегория В еличина прож иточного минимума, руб. в месяц

2 квартал 201914года 2 квартал 201815года
В среднем  на душ у населения 11 391 10 995
Трудоспособное население 12 398 11 905

14 Постановление Правительства Вологодской области от 26.08.2019 № 792 «Об установлении величины прожиточного ми
нимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за I квар
тал 2019 года».
15 Постановление Правительства Вологодской области 20.08.2018 № 730 «Об установлении величины прожиточного миниму
ма на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за II квартал 
2018 года».
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П енсионеры 9 485 9 103
Дети 11 171 10 940

Средний размер назначенной пенсии по городу Череповцу за январь-сентябрь 
2019 года составил 15 636,09 руб., что на 6,4%16 больше, чем за аналогичный период 
прошлого года (за январь-сентябрь 2018 года -  14 700,06 руб.).

За январь-сентябрь 2019 года проведена индексация страховых пенсий -  
01.01.2019 на 1,07%, социальных пенсий -  01.04.2019 на 1,02% .

Занятость населения

Среднесписочная численность работников17 крупных и средних предприятий18 
города за январь-август 2019 года составила 83 268 человек, что на 0,9% больше уров
ня аналогичного периода 2018 года; среднесписочная численность работников пред
приятий промышленного производства19 составила 37 989 человек или 45,6% средне
списочной 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

В ид экономической деятельности

Я нварь-август 
2019 года

человек в %  к янва
рю -августу 

2018 г.
В сего 83268 100,9
О брабаты ваю щ ие производства 34093 100,5
в том  числе:
производство пищ евы х продуктов 1758 98 ,1
обработка древесины  и производство изделий из дерева и проб
ки, кроме мебели, производство изделий из соломки и м атериа
лов для плетения

98,2

производство хим ических вещ еств и хим ических продуктов 3302 102,0
производство прочей неметаллической м инеральной продукции 913 103,3
производство металлургическое 16682 118,2
производство готовых металлических изделий, кроме маш ин и 
оборудования

2256 103,5

производство маш ин и оборудования, не вклю ченны х в другие 
группировки

85,8

О беспечение электрической энергией, газом  и паром; кондицио
нирование воздуха

2081 99,5

Водоснабж ение; водоотведение, организация сбора и утилизации 1815 103,1

16 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»).
17 Без внешних совместителей.
18 По «чистым» видам экономической деятельности организаций (фактическому виду деятельности).
19 Информация представлена по обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кон
диционированию воздуха и водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по лик
видации загрязнений.
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В ид экономической деятельности

Я нварь-август 
2019 года

человек в %  к янва
рю -августу 

2018 г.
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
С троительство 4164 101,9
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

3202 107,5

Транспортировка и хранение 4315 109,9
Д еятельность гостиниц и предприятий общ ественного питания 914 100,8
Д еятельность в области информации и связи 1065 137,8
Д еятельность финансовая и страховая 1364 119,2
Д еятельность по операциям  с недвиж им ы м  имущ еством 381 60,2
Д еятельность административная и сопутствую щ ие дополнитель
ные услуги

1680 91,9

Государственное управление и обеспечение военной безопасно
сти; социальное обеспечение

4363 98,5

О бразование 8675 92,7
Д еятельность в области здравоохранения и социальных услуг 8555 102,4
Д еятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений

1536 102,9

В том  числе:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и ор
ганизации развлечений

484 101,0

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры

214 104,8

П редоставление прочих видов услуг 427 98,3
В январе-сентябре 2019 года рынок труда имел следующие тенденции20 (таблица 7):

таблица 7

П оказатель на
01.10.2018

на
01.10.2019

Я нварь-сентябрь 
2019 года

к январю -сентябрю  
2018 года

в единицах тем п роста 
(сниж.),%

Ч исленность безработных граж 
дан, зарегистрированны х в госу
дарственны х учреж дениях службы 
занятости населения, на конец от
четного периода, чел.

1020 971 -49 95,2

П отребность предприятий и орга
низаций в работниках на конец 
отчетного периода, ед

4232 4793 +561 113,3

У ровень безработицы, % 0,66% 0,64 % -0,02 п.п. х

20 По данным отделения занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской обла
сти».
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Демография, движение населения

Численность населения города за январь-июль 2019 года уменьшилась к началу 
года на 732 человека и составила на 1 августа 2019 года 315 797 человек21, а среднего
довая численность населения -  316 163 человека.

Информация по движению населения представлена в таблице 8.
таблица 8

Всего, человек
Я нварь-ию ль 

2019 года 
к январю -ию лю  

2018 года
Я нварь-ию ль 

2018 года
Я нварь-ию ль

201922года
в едини

цах
тем п роста 
(сниж.), %

Родивш иеся 1949 1835 -114 94,2
У мерш ие 2374 2340 -34 98,6
Естественны й прирост (+), 
убы ль(-) -425 -505 х х

П рибы ло 3484 2963 -521 85,0
Выбыло 3565 3190 -375 89,5
М играционны й прирост (+), 
убы ль (-) -81 -227

х х

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдались 
следующие положительные тенденции:

в январе-сентябре 2019 года -  рост показателей объема отгруженных товаров 
промышленного производства, объема работ (выполненных крупными и средними 
предприятиями) по виду деятельности «Строительство» (в млн руб.), оборота рознич
ной торговли и общественного питания в сопоставимых ценах, снижение количества 
безработных и уровня безработицы, увеличение потребности предприятий и организа
ций в работниках, среднего размера назначенной пенсии;

в январе-августе 2019 года -  увеличение средней заработной платы; 
негативные тенденции: снижение ввода в действие жилых домов в январе

сентябре 2019 года, увеличение общей суммы убытка организаций из числа наблюдае
мых крупных и средних предприятий, наличие естественной и миграционной убыли 
населения в январе-июле 2019 года.

1.2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2019 год 

В целом по итогам 2019 года с учетом тенденций:
объем отгруженной продукции промышленного производства с учетом тенден

ций за текущий период 2019 года, а также оценок ряда крупных и средних предприя
тий города оценивается по итогам 2019 года на уровне 606 559,5 млн рублей (+ 6,9% к 
уровню 2018 года);

21 Численность постоянного населения на 01.01.2019 -  316 529 человек.
22 Данные Вологдастата сформированы на основе информации, выгруженной из Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) на федеральном уровне.
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объем прибыли предприятий города с учетом прогнозов ряда предприятий, се
зонных колебаний на спрос и реализацию продукции ожидается в размере 227 501,323 
млн рублей (67,1% к 2018 году);

с учетом прогнозов ряда предприятий и фонда заработной платы работников ма
лых предприятий показатель «Фонд начисленной заработной платы работников орга
низаций города (с учетом малых предприятий)» оценивается на уровне 64 192 078 тыс. 
рублей (+ 9,4% к 2018 году);

среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых пред
приятий) ожидается на уровне 111,333 тыс. человек (99% к уровню 2018 года);

с учетом текущих тенденций 2019 года, положительной динамики средней зара
ботной платы по городу, темпа роста оборота розничной торговли за 2019 год Минэко
номразвития Российской Федерации (101,3%) ожидается, что по итогам 2019 года обо
рот розничной торговли составит 62 694 404 тыс. рублей или 102,0% в сопоставимых 
ценах к уровню 2018 год;

с учетом предполагаемого роста доходов населения, в том числе уровня заработ
ной платы работников организаций, а также темпа роста оборота розничной торговли 
за 2019 год Минэкономразвития Российской Федерации по итогам года значение обо
рота общественного питания ожидается в размере 3 332 094 тыс. рублей или 101,0% в 
сопоставимых ценах к уровню 2018 года;

негативные тенденции Российской Федерации в целом (выбытие многочислен
ного послевоенного поколения и приток малочисленного поколения людей, рожден
ных в нестабильные 90-е годы, старение населения) коснулись и Череповца: за 7 меся
цев 2019 года численность населения снизилась на 732 человека в результате есте
ственной и миграционной убыли населения и составила на 1 августа 2019 года 
315,797 тыс. человек (среднегодовая -  316,163 тыс. человек).

По итогам 2019 года численность постоянного населения ожидается на уровне 
315,139 тыс. человек, среднегодовая -  315,834 тыс. человек.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 
2018 год представлены в таблице 9.

таблица 9

Н аим енование показателей Ед. изм.
2018 год 

факт
2019 год 
оценка

Темп
роста,

% 24
О бъем  отгруж енны х товаров собственного 
производства, вы полненны х работ и услуг 
собственны ми силами в промы ш ленности

млн
руб .

567 608,6 606 559,5 106,9

П рибы ль прибы льны х предприятий до 
налогооблож ения (без сельского хозяй-

млн
руб .

338 818,625 227 501,326 67,1

23 Без учета прибыли, полученной в 2018 году в результате деятельности по капиталовложению в акции, облига
ции, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и т.п. (основной вид деятельности -  «Вложения в ценные бу
маги»).
24 Возможное незначительное расхождение темпа роста связано с округлением данных.
25 По данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций (без страховых, кредитных и бюд
жетных организаций), зарегистрированных на территории города Череповца, с учетом обособленных подразде
лений. С учетом прибыли, полученной в результате деятельности по капиталовложению в акции, облигации, век
селя, ценные бумаги акционерных фондов и т.п.
26 Без учета прибыли, полученной в 2018 году в результате деятельности по капиталовложению в акции, облига
ции, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и т.п. (основной вид деятельности -  «Вложения в ценные бу
маги»).
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Н аим енование показателей Ед. изм.
2018 год 

факт
2019 год 
оценка

Темп
роста,

% 24
ства) (по полному кругу организаций)

Ф онд заработной платы  работников пред
приятий и организаций города (по полно
му кругу организаций)

тыс. руб. 58 652 619 64 192 078 109,4

С реднесписочная численность работников 
предприятий и организаций города (по 
полному кругу организаций)

тыс. чел. 112,603 111,333 98,9

О борот розничной торговли тыс. руб. 59 214 934 62 694 404 105,927
О борот общ ественного питания тыс. руб. 3 178 327 3 332 094 104,828
Ч исленность населения города на конец 
года

тыс. чел. 316,529 315,139 99,6

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов

В плановом периоде 2020-2022 годов на значения показателей ожидается влия
ние следующих тенденций в экономике.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприяти
ям)

Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет опре
деляться 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 про
мышленности.

Таким образом, в 2020-2022 годах в городе по базовому сценарию прогноза 
ожидаются следующие темпы роста объема отгруженных товаров промышленного 
производства: в 2020 году -  104,8%, в 2021 году -  104,5%, в 2022 году -  103,5%.

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения

В 2020-2022 годах в целом по городу прибыль прибыльных организаций до 
налогообложения увеличится с 237 294,6 млн рублей в 2020 году до 259 069,0 млн руб
лей в 2022 году при темпах роста: 2020 год -  104,3%; 2021 год -  104,5%; 2022 год -  
104,5%.

Прогноз на среднесрочный период рассчитан на основании прогнозных данных 
ряда предприятий и организаций и с учетом макроэкономических показателей Мини
стерства экономического развития Российской Федерации, по данным которого в от
раслевом разрезе драйверами экономического роста станут экспортно ориентирован

27 В действующих ценах.
28 В действующих ценах.
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ные отрасли обрабатывающей промышленности и отрасли, совмещенные с производ
ством товаров инвестиционного назначения.29

Фонд заработной платы, среднесписочная численность работников организаций

Показатели заработной платы будут демонстрировать устойчивый рост за счет:
сохранения достигнутых результатов в сфере заработной платы работников со

циальной сферы;
ежегодного повышения МРОТ;
реализацией мер, проводимых в целях решения задач, поставленных Указом 

№ 204;
ежегодной индексации заработной платы работникам на уровень инфляции.
С учетом вышеизложенного фонд заработной платы за 3 года с 2020 по 2022 го

ды увеличится с 68 630 595 тыс. рублей до 78 077 274 тыс. рублей соответственно.

Состояние рынка труда в среднесрочной перспективе в большей степени будет 
определяться мерами, направленными на нивелирование негативного влияния демо
графических тенденций, вызывающих нехватку рабочей силы, в том числе принятым 
Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и вы
платы пенсий».

Кроме того, в целях улучшения ситуации на рынке труда запланированы меро
приятия федеральных и национальных проектов, в том числе в части создания условий 
для осуществления трудовой деятельности родителей, имеющих малолетних детей.

В результате комплексного действия указанных мер среднесписочная числен
ность работников организаций будет постепенно увеличиваться с 111,874 тыс. человек 
в 2020 году до 112,137 тыс. человек в 2022 году.

Потребительский рынок

Замедление расширения потребительского кредитования, по мнению Минэко
номразвития России, также отразится и на потребительском спросе населения: в 2020 
году рост объема оборота розничной торговли может замедлиться до 0,6%.

В дальнейшем, в 2021-2022 годах по мере изменения реальных располагаемых 
доходов населения и оживления потребительского кредитования, динамика потребле
ния населения будет постепенно восстанавливаться, что приведет к ежегодным поло
жительным темпам роста в сопоставимых ценах, как в обороте розничной торговли, 
так и в обороте общественного питания на уровне от 101,0% до 102,5%.

Демография

Прогноз на 2020-2022 годы основан на гипотезе о нивелировании отрицательных 
демографических тенденций в результате реализации мер государственной поддержки, 
мероприятий, направленных на повышение уровня рождаемости, на снижение уровня 
смертности и на рост продолжительности здоровой жизни, в том числе в рамках 
названных выше национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

29http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e60abb9e-5506-4371-b555-
304b0350ea38/Prognoz2024.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e60abb9e-5506-4371-b555-304b0350ea38

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e60abb9e-5506-4371-b555-
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Что касается миграционных процессов, то в рамках реализации проектов муни
ципального образования «Город Череповец» как территории опережающего социаль
но-экономического развития, в том числе по созданию новых рабочих мест, развития 
образовательных программ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
как опорного вуза Вологодской области ожидается положительное миграционное 
сальдо населения города.

Таким образом, в период с 2020 по 2022 годы ожидается формирование положи
тельной динамики численности постоянного населения с 315,139 тыс. человек до 
315,402 тыс. человек.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Че
реповца на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов представлены в таблице 10.

таблица 10
Н аименование показателей ед. изм.

2020 год 
прогноз

2021 год 
прогноз

2022 год 
прогноз

О бъем  отгруж енны х товаров 
собственного производства, 
вы полненны х работ и услуг 
собственны ми силами в про
мы ш ленности

млн руб. 635 738 664 440 687 715

П рибы ль прибы льны х пред
приятий до налогооблож ения 
(без сельского хозяйства) (по 
полному кругу организаций)

млн руб. 237 294,6 247 893,0 259 069,0

Ф онд заработной платы  ра
ботников предприятий и орга
низаций города (по полному 
кругу организаций)

тыс. руб. 68 630 595 73 225 958 78 077 274

С реднесписочная численность 
работников предприятий и 
организаций города (по пол
ному кругу организаций)

тыс. чел. 111,874 112,051 112,137

О борот розничной торговли тыс. руб. 65 220 988 69 322 084 73 897 341
О борот общ ественного пита
ния

тыс. руб. 3 500 698 3 724 463,1 3 970 278

Ч исленность населения города 
на конец года

тыс. чел. 315,139 315,270 315,402

Уточнение параметров прогноза

Корректировка базового варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденны
ми показателями 2020-2021 годов, в основном, была связана с уточнением базы 
2019 года (статистических данных за 2017 и 2018 годы), с изменением макроэкономи
ческих показателей, рекомендуемых Министерством экономического развития Россий
ской Федерации, а также с учетом социально-экономической ситуации 2019 года и ре
комендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области.

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза 
социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов в части значений показателей 2020 и 2021 годов с параметрами про
гноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов представлено в таблице 11.
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таблица 11

П оказатель 2020 год 2021 год
П ричины  и факторы 

прогнозируемы х 
изменений

О бъем  отгруж енны х товаров собственного 
производства, выполненны х работ и услуг 
собственны ми силами в промыш ленности, 
млн рублей

Уточнение оперативного 
факта за 2018 год (вместо 
оценки ранее).
Изменение прогнозных 
данных ряда предприятий 
города.
Изменение параметров 
сценарных условий базо
вого варианта прогноза 
МЭР РФ.

прогноз социально-экономического разви
тия города Череповца на 2019 год и плано
вый период 2020-2021 годов 
(далее -  прогноз СЭР 2019-2021)

607 314 637 568

прогноз социально-экономического разви
тия города Череповца на 2020 год и плано
вый период 2021-2022 годов 
(далее -  прогноз СЭР 2020-2022)

635 738 664 440

отклонение, % 4,7 4,2
П рибы ль прибы льны х предприятий до 
налогооблож ения (без сельского хозяйства) 
(по полному кругу организаций)

Показатели базового ва
рианта прогноза МЭР РФ 
в части индексов- 
дефляторов по видам 
экономической деятель
ности.
Изменение прогнозных 
данных ряда предприя
тий города.

прогноз СЭР 2019-2021 256 619,0 268 243,6
прогноз СЭР 2020-2022 237 294,6 247 893,0
отклонение, % -7,5 -7,6

Ф онд заработной платы  работников пред
приятий и организаций города (по полному 
кругу организаций), тыс. руб.

Уточнение статистиче
ских данных за 2018 год. 
Статданные за январь- 
июль 2019 года. 
Изменение прогнозных 
данных ряда предприя
тий города.
Тенденции прогноза со
циально-экономического 
развития РФ на период 
до 2024 года. 
Рекомендации Департа
мента стратегического 
планирования Прави
тельства Вологодской 
области.

прогноз СЭР 2019-2021 60 359 212 62 652 669
прогноз СЭР 2020-2022 68 630 595 73 225 958
отклонение, % 13,7 16,9
С реднесписочная численность работников 
предприятий и организаций города (по 
полному кругу организаций), тыс.чел.
прогноз СЭР 2019-2021 111,413 111,119
прогноз СЭР 2020-2022 111,874 112,051
отклонение, % 0,4 0,8

О борот розничной торговли (по полному 
кругу организаций), тыс. рублей

Уточнение статистиче
ских данных за 2018 г. 
Уточнение параметров 
базового варианта про
гноза МЭР.

прогноз СЭР 2019-2021 62 806 102 66 036 848
прогноз СЭР 2020-2022 65 220 988 69 322 084
отклонение, % 3,8 5,0
О борот общ ественного питания (по полно
му кругу организаций), тыс. рублей
прогноз СЭР 2019-2021 3 319 851 3 490 624
прогноз СЭР 2020-2022 3 500 698 3 724 463
отклонение, % 5,4 6,7
Ч исленность населения города на конец го
да, всего, тыс. чел.

Уточнение статистиче
ских данных за 2018 год.
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П оказатель 2020 год 2021 год
П ричины  и факторы 

прогнозируемы х 
изменений

прогноз СЭР 2019-2021 319,007 319,457 Демографические тен-
прогноз СЭР 2020-2022 315,139 315,27 денции за январь-июль

отклонение, % -1,2 -1,3 2019 года.


