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Об итогах социально-экономического развития 
города Череповца за 2019 год

Принято Череповецкой городской Думой 
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Рассмотрев информацию мэрии города об итогах социально-экономического 
развития города Череповца за 2019 год, Череповецкая городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Информацию об итогах социально-экономического развития города Чере
повца за 2019 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

26.05.2020
№66



Приложение
к решению Череповецкой 
городской Думы 
от 26.05.2020 № 66

Информация
об итогах социально-экономического развития 

города Череповца за 2019 год1

Промышленность

За 2019 год крупными и средними 
предприятиями промышленного про
изводства города отгружено товаров 
собственного производства, выпол
нено работ и услуг собственными си
лами в действующих ценах на сумму 
565,9 млрд руб., что на 0,3% ниже 
уровня 2018 года (диаграмма 1). 
Динамика (в %) объемов отгрузки в 
денежном выражении и производства 
основных видов продукции крупных 
и средних предприятий в натураль
ном выражении по видам экономиче
ской деятельности представлена в 
таблице 1.

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

567 608,6 565 903,4

2018 год 2019 год

Таблица 1
Наименование показателя 2019 год к 2018 году, 

в %
Металлургическое производство

1. Объем отгруженной продукции 97,6

2. Производство основных видов продукции:
прокат готовый 101,7
проволока холоднотянутая из нелегированной стали 102,3
сталь нелегированная в слитках или в прочих
первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали 101,8

чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных 
формах 103,7

трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные 98,6
Производство химических веществ и химических продуктов
1. Объем отгруженной продукции 104,4
2. Производство основных видов продукции:
удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных ве
ществ) 103,4

аммиак 103,4
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
1. Объем отгруженной продукции 92,8
2. Производство основных видов продукции:

1 По имеющимся оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста
тистики по Вологодской области (далее -  Вологдастат).
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Наименование показателя 2019 год к 2018 году, 
в %

тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие 78,8
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения
1. Объем отгруженной продукции 82,8
2. Производство основных видов продукции:
фанера 86,6
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одре
весневших материалов 103,5

Производство прочей неметаллической минеральной продукции
1. Объем отгруженной продукции 105,4
2. Производство основных видов продукции:
блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из це
мента, бетона или искусственного камня 88,0

кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного 
камня 111,2

Производство пищевых продуктов
1. Объем отгруженной продукции 112
2. Производство основных видов продукции:
кондитерские изделия 145,7
хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения 103,8
изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания 93,3

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду 
экономической деятельности «Строительство»2, за 2019 год составил 7 185,2 млн 
руб., или 108,7% к уровню 2018 года в действующих ценах3.

Ввод в действие жилых домов в 2019 году составил 106 009 кв. м. общей пло
щади жилых помещений, что на 11,6% ниже уровня 2018 года.

Информация о вводе жилых домов представлена в таблице 2.

Таблица 2
Ввод жилых домов

Показатель 2018 год 2019 год
2019 год к 2018 году

в единиц. %
Квадратных метров общей площади жилых 
помещений 119 8904 106 0095 - 13 881 88,4

Индивидуальными застройщиками построено6:

Квадратных метров общей площади 14 174 12 539 - 1 635 88,5

Удельный вес индивидуального 
жилищного строительства, % 8,5 11,8 3,3 п.п.7 х

Обороты розничной торговли и общественного питания

2 По чистому виду экономической деятельности.
3 В качестве информации по соответствующему периоду 2018 года используются данные, сформированные 
на основе отчетности респондентов, предоставленной в 2018 году.
4 Включая данные филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области; без учета жилых домов, по
строенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.
5 Включая данные органов местного самоуправления; с августа c учетом жилых домов, построенных на зе
мельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.
6 По данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области.
7 Процентные пункты (здесь и далее).
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Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2019 год составил 
62 838,68 млн руб. или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам представлена в таблице 3.
Таблица 3

Оборот розничной торговли Из оборота розничной 
торговли Из оборота розничной торговли: товары

всего, 
млн руб.

в % к 2018 г. в сопо
ставимых ценах

оборот торгу
ющих орга

низаций

оборот 
рынков 
и ярма

рок

пищевые продукты, 
включая напитки и 
табачные изделия

непродоволь
ственные

62 838,6 101,9 62433,5 405,0 37342,4 25496,1
удельный вес в обороте, % 99,4 0,6 59,4 40,6

Оборот общественного питания за 2019 год составил 3 479,89 млн руб. или 
102,3% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

Доходы населения

За 2019 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий города10 составила 54 186 руб., что на 8,4% больше уровня 2018 года.

Рост реальной заработной платы крупных и средних предприятий города за 
2019 год составил 105,3%11 12.

Размер средней заработной платы за 2019 год в металлургическом производ
стве составил 71 119 рублей, в производство химических веществ и химических про
дуктов -  68 958 рублей.

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономи
ческой деятельности представлена в таблице 4.

Таблица 4

Вид экономической деятельности
2019 год

рублей в % к январю-де
кабрю 2018 года

Всего 54 186 108,4
Обрабатывающие производства 63 527 105,8
В том числе:
производство пищевых продуктов 29 785 112,4
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

12 102,0

производство химических веществ и химических продуктов 68 958 107,3

8 Оперативные данные Вологдастата. С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью 
до 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимате
лей и неформальную экономику; данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не явля
ются официальной статистической информацией.
9 Оперативные данные Вологдастата. С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью 
до 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимате
лей и неформальную экономику; данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не явля
ются официальной статистической информацией.
10 Оперативные данные Вологдастат. Информация сформирована по «чистым» видам экономической деятель
ности организаций (фактическому виду деятельности).
11 По данным Вологдастата индекс потребительских цен за 2019 год составил 102,9%.
12 «...» - 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 Рос
сийской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
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Вид экономической деятельности
2019 год

рублей в % к январю-де
кабрю 2018 года

производство прочей неметаллической минеральной продукции 56 504 110,8
производство металлургическое 71 119 106,4
производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 45 877 107,5

производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 107,0

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 47 966 107,3

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 51 935 107,4

Строительство 51 218 109,2
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 37 378 107,0

Транспортировка и хранение 39 985 121,4
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 27 766 116,9
Деятельность в области информации и связи 70 787 104,7
Деятельность финансовая и страховая 62 333 106,0
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 33 218 130,9
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 31 826 109,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 46 851 106,5

Образование 32 858 115,3
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 37 792 109,4
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече
ний 58 633 96,3

В том числе:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 39 038 111,3

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 35 392 110,2
Предоставление прочих видов услуг 36 102 105,2

По состоянию на 1 января 2019 года и на 1 января 2020 года от организаций 
по городу Череповцу (по крупным и средним предприятиям города) сведений о про
сроченной задолженности по выплате заработной платы работникам не поступало.

За 4 квартал 2019 года по социально-демографическим группам населения 
установлены следующие величины прожиточного минимума (таблица 5).

Таблица 5

Категория
Величина прожиточного минимума по Вологодской области, 

руб. в месяц
IV кв. 2019 г.13 IV кв. 2018 г.14

В среднем на душу населения 10 691 10 698
Трудоспособное население 11 659 11 633
Пенсионеры 8 910 8 912
Дети 10 490 10 428

13 Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 25.02.2020 № 148 «Об установлении ве
личины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Вологодской области за IV квартал 2019 года».
14 Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 04.03.2019 № 203 «Об установлении ве
личины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Вологодской области за IV квартал 2018 года».
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Средний размер назначенной пенсии по городу Череповцу15 за 2019 год соста
вил 16 401,78 руб., что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года 
(2018 год -  15 524,49 руб.).

За 2019 год проведена индексация страховых пенсий: с 01.01.2019 стоимость 
одного пенсионного коэффициента увеличилась на 7.05%, фиксированная выплата 
к страховой пенсии также увеличилась на 7,05% и составила 5 334,19 руб. (с
01.01.2018 стоимость одного пенсионного коэффициента увеличилась на 3,7%, фик
сированная выплата к страховой пенсии -  также на 3,7% и составила 4982,90 руб.); 
индексация государственных социальных пенсий проведена в сторону увеличения с
01.04.2018 -  на 2,9% и с 01.04.2019 -  на 2,0%.

Занятость населения

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий 
города за 2019 года -  83 571 человека16, что составило 101,2% к уровню 2018 года; 
среднесписочная численность работников предприятий промышленного производ- 
ства17 составила 38 036 человека или 45,5% среднесписочной численности работаю
щих на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости работников крупных и средних предприятий в разрезе ос
новных 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
2019 год

человек в %
к 2018 г.

Всего 83 571 101,2
Обрабатывающие производства 34 131 100,3
В том числе:
производство пищевых продуктов 1 752 98,2
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

18 98,2

производство химических веществ и химических продуктов 3 333 102,4
производство прочей неметаллической минеральной продукции 920 103,8
производство металлургическое 16 691 112,0
производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 2 263 99,5

производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 88,5

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 2 079 97,3

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, де
ятельность по ликвидации загрязнений 1 826 102,9

15 По данным ГУ-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Череповце.
16 По предварительным данным Вологдастат по крупным и средним предприятиям; информация сформиро
вана по «чистым» видам экономической деятельности организаций (фактическому виду деятельности)
17 Информация представлена по обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, га
зом и паром, кондиционированию воздуха и водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилиза
ции отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.
18 «...» -  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 Рос
сийской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
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Вид экономической деятельности
2019 год

человек в %
к 2018 г.

Строительство 4 186 100,7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 3 240 105,5

Транспортировка и хранение 4 452 112,5
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 918 102,1
Деятельность в области информации и связи 1 082 139,4
Деятельность финансовая и страховая 1 346 114,5
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 377 64,2
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 1 607 90,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социаль
ное обеспечение 4 367 98,9

Образование 8 729 95,2
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 8 567 102,7
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 1 545 103,9
В том числе:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений

489 100,6

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 212 108,3
Предоставление прочих видов услуг 423 101,2

В 2019 году рынок труда имел следующие тенденции19 (таблица 7).
Таблица 7

Показатель
Всего 2019 год к 2018 году

2018 год 2019 год в единицах темп роста 
(сниж.),%

Численность безработных граждан на конец 
отчетного периода, чел. 1 153 1 094 - 59 94,9

Потребность предприятий и организаций в 
работниках на конец отчетного периода, чел. 4 085 3 976 -109 97,3

Уровень безработицы, % 0,7% 0,7% 0 п.п. х

Демография, движение населения

Численность населения города за 2019 год уменьшилась на 1 695 человека к 
началу года и составила на 1 января 2020 года 314 83420 человека, а среднегодовая 
численность населения -  315 68221 человека.

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

Всего 2019 год к 2018 году

2018 год 2019 год в едини
цах

темп роста 
(снижение), 

%
Родившиеся 3 338 3 038 -300 91,0
Умершие 4 004 3 939 -65 98,4
Естественный прирост (+), убыль(-) -666 -901 х х
Прибыло 6 116 5 349 -767 87,5
Выбыло 6 891 6 143 -748 89,1
Миграционный прирост (+), убыль (-) -775 -794 х х

19 По данным Департамента труда и занятости населения Вологодской области.
20 По предварительным данным Вологдастат.
21 Численность постоянного населения на 01.01.2019 -  316 529 человек.
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Показатели развития малого бизнеса и индивидуального предприниматель
ства (число малых и микропредприятий, количество индивидуальных предпринима
телей)22 представлены в таблице 9.

Таблица 9

Показатель Ед.
изм.

2019 год 2018
год

2019 год 
к 2018 году

факт факт в еди
ницах

темп
роста,

%

Количество малых и микропредприятий
Ед.

8 810 7 105 1 705 124,0

Количество индивидуальных предпринимателей: 7 581 5 877 1 704 129,0

Сравнительный анализ прогнозных и фактических значений показателей за 
2019 год по сопоставимому перечню показателей23 представлен в таблице 10.

Таблица 10
Показатель Прогноз 

2019 года24
Факт25 

2019 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

570 856 565 903 -4953 -0,9

Оборот розничной торговли, 
млн. рублей 59 964,0 62 838,6 2 875 4,6

Оборот общественного питания, млн. руб
лей 3 169,6 3 479,8 310 8,9

Численность населения города, тыс. чел 318,558 314,834 -3,724 -1,2

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

вании (прогноз 2019 года проводился на основе оценки за 2018 год, которая, в свою 
очередь, учитывала отчетные данные статистики за 8 мес. 2018 года, являющиеся

22 По данным Единого реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  Реестр) на отчетную 
дату (ведение Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется Федераль
ной налоговой службой в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
Справочно: из Реестра автоматически исключаются субъекты МСП не только по причинам несоответствия 
условиям отнесения субъекта к МСП либо прекращения деятельности, но и по причинам непредставле- 
ния/нарушения сроков представления в ФНС России сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год либо отчетности по уплаченным налогам.
23 Такие показатели, как прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без учета сельского хозяй
ства), фонд заработной платы и среднесписочная численность работников организаций города в прогнозе со
циально-экономического развития города приводятся по полному кругу предприятий.

В итогах социально-экономического развития города Череповца за 2019 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 ма
лых) по названным показателям, фонду заработной платы и объему платных услуг населению. Прибыль при
быльных организаций до налогообложения (без учета сельского хозяйства) по полному кругу организаций 
Вологдастатом предоставляется в сентябре года, следующего за отчетным.
24 Из прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2019 год и плановый период 2020
2021 годов.
25 Оперативные статистические данные, содержащиеся в предварительных итогах социально-экономического 
развития города за отчетный календарный год.
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оперативными и уточняющиеся в течение 2019 года; факт 2019 года -  также опера- 
тивные/предварительные данные статистики);

использование прогнозных данных ряда предприятий;
применение сценарных условий Минэкономразвития, рекомендуемых для 

разработки прогнозов;
учет рекомендаций Департамента стратегического планирования области (Де

партамента экономического развития области в части оборотов розничной торговли 
и общественного питания).

Выводы

Таким образом, за 2019 год по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
наблюдались следующие положительные тенденции:

рост показателей среднемесячной заработной платы и среднесписочной чис
ленности работников крупных и средних организаций; рост показателя объема ра
бот, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности 
«Строительство» (в млн руб.); увеличение оборота розничной торговли и обществен
ного питания в сопоставимых ценах; рост среднего размера назначенной пенсии; 
снижение количества безработных; отсутствие роста безработицы, увеличение ко
личества малых и микропредприятий; увеличение количества индивидуальных 
предпринимателей;

негативные тенденции: незначительное снижение (-0,3%) показателей объема 
отгруженной продукции промышленного производства; снижение показателя «Ввод 
действие жилых домов», снижение показателя «Индивидуальное жилищное строи
тельство», естественная и миграционная убыль населения.




