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Информация
о социально-экономическом развитии города Череповца 
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1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за 
январь-сентябрь 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
города за 2021 год

1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за 
январь-сентябрь 2021 года1

Промышленность
За январь-сентябрь 2021 года крупными и средними предприятиями промыш

ленного производства города отгружено товаров собственного производства, выпол
нено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 742 477,2 
млн рублей, что на 81,6% выше уровня аналогичного периода 2020 года2.

Динамика объемов отгрузки в денежном выражении и производства основных 
видов продукции крупных и средних предприятий в натуральном выражении в про
центах по видам экономической деятельности представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя
Январь-сентябрь 2021 г. к 
январю-сентябрю 2020 г., 

в %
Металлургическое производство
1. Объем отгруженной продукции 196,0
2. Производство основных видов продукции:
прокат готовый 100,8
проволока холоднотянутая из нелегированной стали 103,8
сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабри
каты из нелегированной стали 100,6

трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные 69,8
чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных 
формах

112,4

Производство химических веществ и химических продуктов
1. Объем отгруженной продукции 154,9
2. Производство основных видов продукции:
аммиак 93,7
олеум, кислота серная 139,9
удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных 
веществ)

98,3

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
1. Объем отгруженной продукции 90,2
2. Производство основных видов продукции:
экскаваторы 162,5
тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие 88,6
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебе
ли, 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).
2 Данные Вологдастата на основе отчетности респондентов, предоставленной в 2020 году.



2

Наименование показателя
Январь-сентябрь 2021 г. к 
январю-сентябрю 2020 г., 

в %
1. Объем отгруженной продукции 161,9
2. Производство основных видов продукции:
фанера 112,8
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одре
весневших материалов 106,4

Производство прочей неметаллической минеральной продукции
1. Объем отгруженной продукции 87,7
2. Производство основных видов продукции:
блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из 
цемента, бетона или искусственного камня 80,0

кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного 
камня 88,1

Производство пищевых продуктов
1. Объем отгруженной продукции 111,2
2. Производство основных видов продукции:
говядина, кроме субпродуктов 79,9
свинина, кроме субпродуктов 89,0
хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения 103,5
кондитерские изделия 115,4
изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания 91,8
молоко жидкое обработанное, молоко для детского питания 130,1

Финансы
В городе на 1 сентября 2021 года насчитывалось 85,1% прибыльных крупных и 

средних предприятий3, объем прибыли которых составил 402 757,5 млн рублей, что в 
2,7 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Обороты розничной торговли и общественного питания
За январь-сентябрь 2021 года:
оборот розничной торговли по предприятиям города составил 47 624 7254 тыс. 

рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020 года;
оборот общественного питания за январь-сентябрь 2021 года составил 

2 639 0755 тыс. рублей, или 117,8% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного пе
риода 2020 года.

Доходы населения
За январь-август 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата ра

ботников крупных и средних предприятий города6 составила 58 041 рубль, что по 
сравнению с уровнем аналогичного периода 2020 года меньше на 2,2%.

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономи
ческой деятельности представлена в таблице 2.

3 Без кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений; некредитных финансовых орга
низаций.
4 С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику; дан
ные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистической ин
формацией.
5 С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику; дан
ные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистической ин
формацией.
6 По «чистым» видам экономической деятельности организаций (фактическому виду деятельности).
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Таблица 2

Вид экономической деятельности
Январь-август 2021 г.

рублей в % к январю- 
августу 2020 г.

Всего 58041 97,8
Обрабатывающие производства 63732 90,0
В том числе:
производство пищевых продуктов 36401 113,1
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

7 113,4

производство химических веществ и химических продуктов 71487 103,6
производство прочей неметаллической минеральной продукции 62021 96,4
производство металлургическое 69070 83,5
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудова
ния 49404 103,6
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

80,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 51965 104,5
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 56139 97,0
Строительство 58666 110,7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 41486 107,7
Транспортировка и хранение 47724 111,7
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 32300 114,2
Деятельность в области информации и связи 84760 101,3
Деятельность финансовая и страховая 69062 99,7
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 41087 121,5
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 39057 105,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 49667 105,4
Образование 36679 109,4
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 44357 101,7
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече
ний 65672 119,8
В том числе:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 40826 118,6
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 38584 112,6
Предоставление прочих видов услуг 52253 115,9

По состоянию на 1 октября 2021 года от организаций г. Череповца (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 ок
тября 2020 года.

На 2021 год на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения Вологодской области установлены следующие величины прожи
точного минимума7 8 (таблица 3):

7 «...» — 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).
8 До 1 января 2021 года величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально
демографическим группам населения в субъектах РФ устанавливалась ежеквартально в порядке, определенном 
законами субъектов РФ (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 01.04.2019)).
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Таблица 3
Категория Величина прожиточного минимума9, руб. в месяц

В среднем на душу населения 11 767
Трудоспособное население 12 761
Пенсионеры 10 221
Дети 11 732

Занятость населения
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий го

рода за январь-август 2021 года составила 86 631 человек10, что на 1,2% больше зна
чения аналогичного периода 2020 года; среднесписочная численность работников 
предприятий промышленного производства11 составила 40 031 человек или 46,2% 
среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях го
рода.

Уровень занятости работников крупных и средних предприятий в разрезе ос
новных видов деятельности представлен в таблице 4.

Таблица 4

Вид экономической деятельности
Январь-август 2021 г.

человек в % к январю-августу 
2020 г.

Всего 86631 101,2
Обрабатывающие производства 35814 101,6
в том числе:
производство пищевых продуктов 1773 95,1
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

100

производство химических веществ и химических продуктов 3950 100,6
производство прочей неметаллической минеральной продукции 950 101,5
производство металлургическое 18074 104,2
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудо
вания 2614 105,6
производство машин и оборудования, не включенных в другие группи
ровки 97,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова
ние воздуха 2111 102,2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо
дов, деятельность по ликвидации загрязнений 2106 103,5
Строительство 4257 107,2
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 4003 107,4
Транспортировка и хранение 4413 94,7
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 825 98,6
Деятельность в области информации и связи 1572 118,0
Деятельность финансовая и страховая 1091 85,7
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 294 80,4
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услу
ги 1857 98,6

9 Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 01.02.2021 № 90 «Об установлении величи
ны прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населе
ния в Вологодской области на 2021 год».
10По «чистым» видам экономической деятельности организаций (фактическому виду деятельности), без внеш
них совместителей.
11 Информация представлена по обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом 
и паром, кондиционированию воздуха и водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации от
ходов, деятельности по ликвидации загрязнений.
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Вид экономической деятельности
Январь-август 2021 г.

человек в % к январю-августу 
2020 г.

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци
альное обеспечение 4527 104,3
Образование 8850 99,9
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 8393 100,7
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развле
чений 1534 102,3
В том числе:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организа
ции развлечений 466 94,4
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 217 103,1
Предоставление прочих видов услуг 337 102,2

В январе-сентябре 2021 года рынок труда имел следующие тенденции12 (таблица 5): 
______________________________________________________  Таблица 5

Показатель на
01.10.2020

на
01.10.2021

Январь-сентябрь 
2021 г. 

к январю- 
сентябрю 2020 г.

в ед. в%
Численность безработных граждан, зарегистрированных в гос
ударственных учреждениях службы занятости населения, на 
конец отчетного периода, чел.

7627 1738 -5889 22,8

Потребность предприятий и организаций в работниках на ко
нец отчетного периода, ед.

4690 4679 -11 99,8

Уровень безработицы, % 5,1 1,2 -3,9 п.п. X

Демография, движение населения
Численность населения города составила на 1 октября 2021 года 310 594 чело

века13, уменьшилась к началу года на 1 497 человек. Информация по движению насе
ления представлена в таблице 6.

Таблица 6
Всего, чел.

Январь-сентябрь 2021 г. 
к январю-сентябрю 2020 г.

Январь-сентябрь 
2020 г.

Январь-сентябрь 
2021 г. в ед. в %

Родившиеся 2222 2072 -150 93,2
Умершие 3033 3656 623 120,5
Естественный прирост (+), убыль(-) -811 -1584 X X

Прибыло 2827 3261 434 115,4
Выбыло 3667 3174 -493 86,6
Миграционный прирост (+), убыль (-) -840 87 X X

1.2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2021 год 
В целом по итогам 2021 года с учетом тенденций, прогнозных данных ряда 

крупных и средних предприятий города, неравномерной динамики в течение наблю
даемого периода 2021 года ожидаются следующие итоги:

12 По данным Департамента труда и занятости населения Вологодской области.
13 Численность постоянного населения на 01.01.2021 -  312 091 человек.
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним 
предприятиям)

За текущий период 2021 года показатель демонстрировал стабильную положи
тельную динамику нарастающим итогом в целом по промышленному производству.

С учетом вышеназванных тенденций, а также оценок ряда крупных и средних 
предприятий города объем отгруженных товаров промышленного производства оце
нивается по итогам 2021 года на уровне 915 151,3 млн рублей (161,2% к уровню 2020 
года).

Объем прибыли прибыльных крупных и средних предприятий14 до налогооб
ложения (без сельского хозяйства) с учетом прогнозов ряда предприятий, сезонных 
колебаний на спрос и реализацию продукции ожидается в размере 391 081,515 млн 
рублей (106,3% к уровню 2020 года).

Оборот розничной торговли по итогам 2021 года составит 75 140 424,6 тыс. 
рублей, или 103,0% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Оборот общественного питания с учетом возможных негативных последствий 
от введения дополнительных ограничительных мероприятий, связанных с распро
странением новой коронавирусной инфекции, ожидается в размере 3 881 498,1 тыс. 
рублей, или 115,0% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприя

тий города:
за январь-август 2021 года составил 40 225 27616 тыс. рублей, или 99% к анало

гичному периоду 2020 года;
в течение 2021 года нарастающим итогом демонстрировал неоднозначную ди

намику: от 103,9% в январе до 91% за январь-февраль, далее нарастающим итогом 
постепенное увеличение до 99% за 8 мес. 2021 года.

С учетом прогнозов ряда предприятий, ряда рекомендаций Департамента и 
оценки фонда заработной платы работников малых предприятий, индексации зара
ботной платы работникам бюджетной сферы показатель за 2021 год ожидается на 
уровне 71 503 080 тыс. рублей, или 101,3% к уровню 2020 года.

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города с 
учетом работников малых предприятий ожидается на уровне 111,588 тыс. человек, 
или 101,3% к уровню 2020 года.

Численность населения города17 18
В связи с наблюдающимися за январь-август 2021 года тенденциями по есте

ственной убыли населения (- 1,370 тыс. человек) и впервые за период с 2017 года - 
миграционным приростом с 1 квартала 2021 года (+ 226 человек за 8 мес. 2021 года ), 
а также с реализацией в Российской Федерации национальных проектов, в том числе

14 По оперативным данным Вологдастата, без кредитных организаций, государственных (муниципальных) 
учреждений; некредитных финансовых организаций и организаций со средней численностью работников до 15 
человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.
15 Без учета прибыли, полученной в 2020 году в результате деятельности по капиталовложению в акции, обли
гации, ценные бумаги акционерных фондов и т.п.
16 По оперативным данным Вологдастата. По «чистым» видам экономической деятельности организаций (фак
тическим видам).
17 Использованы статистические данные до проведения Всероссийской переписи населения 2020, проведение 
которой осуществлено в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
18 За 8 мес. 2020 -  (- 697) человек.
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«Демография» и «Здравоохранение», численность постоянного населения ожидается 
на уровне 310,572 тыс. человек, среднегодовая -  311,332 тыс. человек.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 
2021 год представлены в таблице 7.

Таблица 7
Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 

факт
2021 год 
оценка

В % к 
2020 г.

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в промышленности

млн
рублей

567 568 915 151 161,2

Прибыль прибыльных крупных и средних 
предприятий до налогообложения (без 
сельского хозяйства)

млн
рублей

367 8871У 391 082 106,3

Оборот розничной торговли тыс.
рублей

68 243 095 75 140 
425

110,12"

Оборот общественного питания тыс.
рублей

3 190 185,0 3 881 
498,1

121,l lv

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

тыс.
рублей

70 595 642 71 503 
080

101,3

Среднесписочная численность работников 
предприятий и организаций города (по 
полному кругу организаций)

тыс.
человек

110,131 111,588 101,3

Численность населения города на конец 
года, всего

тыс.
человек

312,091 310,572 99,5

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов (далее -  прогноз) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра г. Череповца от 
03.03.2008 года № 726 «О Положении о порядке разработки прогноза социально- 
экономического развития города», постановлением мэрии города от 25.05.2020 
№ 2046 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 27.05.2016 № 2235» 
на основе:

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на то
вары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды дея
тельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов от 24.04.2021 Министерства экономического развития Российской Феде
рации (далее -  прогноз Минэкономразвития России), а также прогноза Минэконо
мразвития России от 30.09.2021;

уточненных и оперативных данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Вологодской области (далее — Вологдастат); 19 20 21

19 По данным Вологдастата. Без кредитных, страховых и бюджетных организаций, по данным годовой бухгал
терской (финансовой) отчетности.
20 В действующих ценах.
21 В действующих ценах.
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ряда рекомендаций Департамента стратегического планирования Правитель
ства Вологодской области (далее -  Департамент);

прогнозов ряда крупных и средних предприятий города;
прогнозов органов мэрии;
основных параметров утвержденных муниципальных программ.
В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития города Черепов

ца в январе-августе (январе -  июне/июле) 2021 года, тенденции и оценки социально- 
экономического развития Российской Федерации, Вологодской области и Череповца.

Как отмечает Минэкономразвития России в сценарных условиях прогноза, тра
ектория развития в кратко- и среднесрочной перспективе будет определяться не толь
ко экономическими, но и эпидемиологическими факторами.

Базовый вариант прогноза описывает наиболее вероятный сценарий развития 
российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер 
экономической политики и характеризуется:

среднегодовым уровнем инфляции: в 2021 -  6%, 2022 -  4,3%, 2023 и 2024 годах
-  4%;

устойчивым с 2022 года ростом заработной платы, в том числе за счет сохране
ния достигнутых соотношений22 для целевых категорий работников бюджетной сфе
ры.

Вместе с тем экономические последствия распространения новой коронавирус- 
ной инфекции в России и в мире до конца не преодолены. В связи с этим сохраняется 
повышенная неопределенность траектории экономического развития как на кратко-, 
так и на среднесрочном горизонте.

В плановом периоде 2022-2024 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)

В 2022-2024 годах восстановление промышленного производства будет опре
деляться, в том числе и динамикой внутреннего спроса.

Положительные темпы роста будут показывать все укрупненные сектора про
мышленности. Наибольшее влияние на динамику показателя в целом окажет обраба
тывающее производство, которое составляет основную долю в объеме отгруженной 
продукции промышленности.

Таким образом, с 2022 по 2024 годы показатель увеличится с 913 544 млн руб
лей до 982 274 млн рублей.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения 
(без сельского хозяйства)

В прогнозный период наибольшее влияние на динамику показателя будет ока
зывать обрабатывающее производство.

С учетом прогнозных данных ряда организаций города в 2022-2024 годах в це
лом по городу прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним предприя
тиям) до налогообложения оценивается в диапазоне с 322 877,9 млн рублей в 2022 го
ду до 288 241,7 млн рублей в 2024 году23.

22 Заработной платы к доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе или иное, закрепленное в 
указах.
23 Без учета прибыли, полученной в результате деятельности по капиталовложению в акции, облигации, ценные 
бумаги акционерных фондов и т.п.



9

Обороты розничной торговли и общественного питания
Реализация населением отложенного спроса в условиях восстановления занято

сти, реальных доходов и «экономического оптимизма» приведет к росту оборота роз
ничной торговли в 2022 году до 102,8% в сопоставимых ценах. В сфере общественно
го питания в 2022 году ожидается также незначительный рост в размере 102,4%.

В дальнейшем, в 2023-2024 годах, в условиях роста реальных располагаемых 
доходов населения за счет роста заработных плат, предпринимательских доходов и 
доходов от собственности, динамика потребительского рынка также будет показывать 
ежегодные положительные темпы роста в сопоставимых ценах: в обороте розничной 
торговли ежегодно в размере 102,9%, в обороте общественного питания -  в размере 
102,5%.

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по 
полному кругу организаций)

Как уже говорилось в характеристике базового варианта прогноза, показатели 
заработной платы будут демонстрировать устойчивый рост за счет сохранения до
стигнутых результатов в сфере заработной платы работников социальной сферы, еже
годной индексации заработной платы работникам на уровень инфляции.

С учетом вышеизложенного, а также прогнозов ряда предприятий фонд зара
ботной платы с 2022 по 2024 годы увеличится с 76 280 613 тыс. рублей до 84 322 830 
тыс. рублей соответственно.

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций (по 
полному кругу организаций)

Ситуация на рынке труда в среднесрочной перспективе будет определяться 
мерами, направленными на нивелирование негативного влияния демографических 
тенденций, вызывающих нехватку рабочей силы, в том числе принятым Федеральным 
законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», а также 
мероприятиями национальных и федеральных проектов.

В результате комплексного действия указанных мер среднесписочная числен
ность работников организаций будет постепенно увеличиваться с 111,763 тыс. чело
век в 2022 году до 112,167 тыс. человек в 2024 году.

Численность населения города24
Наблюдаемые с 2017 года демографические тенденции, включая анализируе

мый период, отразились в прогнозе на среднесрочный период, основанном на гипоте
зе о постепенном нивелировании отрицательных демографических тенденций в ре
зультате реализации мер государственной поддержки, мероприятий, направленных на 
повышение уровня рождаемости, на снижение уровня смертности, в том числе в рам
ках названных выше национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение»; 
реализации проектов города Череповца как территории опережающего социально- 
экономического развития, развития образовательных программ ФГБОУ ВО «Черепо
вецкий государственный университет» как опорного вуза Вологодской области.

Таким образом, в 2022-2024 годах численность постоянного населения оцени
вается в диапазоне от 309,529 тыс. человек до 308,010 тыс. человек.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Че
реповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлены в Таблице 8.

24 Использованы статистические данные до проведения Всероссийской переписи населения 2020, проведение 
которой осуществлено в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
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Таблица 8
Наименование показателей ед. изм. 2022 год 

прогноз
2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

1 2 3 4 5
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами в про
мышленности

млн
рублей

913 544 945 293 982 274

Прибыль прибыльных круп
ных и средних предприятий до 
налогообложения (без сель
ского хозяйства)

млн
рублей

322 878 296 398 288 242

Оборот розничной торговли тыс.
рублей

80 720 353 86 300 631 92 355 484

Оборот общественного пита
ния

тыс.
рублей

4 133 640,2 4 406 460,5 4 697 286,8

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

тыс.
рублей

76 280 613 80 181 426 84 322 830

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

тыс.
человек

111,763 111,953 112,167

Численность населения города 
на конец года, всего

тыс.
человек

309,529 308,684 308,010

Уточнение параметров прогноза
Корректировка показателей базового варианта прогноза по сравнению с ранее 

утвержденными показателями 2022 и 2023 годов, в основном была связана с уточне
нием основы 2021 года (статистических данных за 2020 год), с изменением макроэко
номических показателей, рекомендуемых Минэкономразвития России, а также с уче
том социально-экономической и эпидемиологической ситуации 2021 года, ряда реко
мендаций Департамента стратегического планирования Правительства Вологодской 
области.

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей про
гноза социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов в части значений показателей 2022 и 2023 годов с парамет
рами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов представлено в таблице 9.

Таблица 9
Показатель

2022 год 2023 год Причины и факторы про
гнозируемых изменений

1 2 3 4
Объем отгруженных товаров собственного про
изводства, выполненных работ и услуг соб
ственными силами в промышленности, млн 
рублей

Уточнение оперативного 
факта за 2020 год (вме
сто оценки ранее). 
Изменение прогнозных 
данных ряда предприя
тий города.

прогноз социально-экономического развития 
города Череповца на 2021 год и плановый пери-

568 545 596 978
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Показатель 2022 год 2023 год Причины и факторы про
гнозируемых изменений

1 2 3 4
од 2022 и 2023 годов (далее -  прогноз СЭР 
2021-2023)

Изменение параметров 
сценарных условий базо
вого варианта прогноза 
Минэкономразвития 
России.

прогноз социально-экономического развития 
города Череповца на 2022 год и плановый пери
од 2023 и 2024 годов (далее -  прогноз СЭР 
2022-2024)

913 544 945 293

отклонение, % 60,7 58,3
Прибыль прибыльных крупных и средних пред
приятий до налогообложения (без сельского 
хозяйства), млн рублей

Уточнение статистиче
ских данных за 2020 год. 
Изменение прогнозных 
данных ряда предприя
тий города.

прогноз СЭР 2021-2023 199 681 209 234
прогноз СЭР 2022-2024 322 878 296 398
отклонение, % 61,7 41,7
Оборот розничной торговли, тыс. рублей Уточнение оценки обо

рота розничной торговли 
с учетом текущей дина
мики 2021 г.
Уточнение параметров 
базового варианта про
гноза Минэкономразви
тия России.

прогноз СЭР 2021-2023 76 328 167 81 603 970
прогноз СЭР 2022-2024 80 720 353 86 300 631
отклонение, % 5,8 5,8

Оборот общественного питания, тыс. рублей Уточнение оценки обо
рота общественного пи
тания с учетом текущей 
динамики 2021 г. 
Уточнение параметров 
базового варианта про
гноза Минэкономразви
тия России.

прогноз СЭР 2021-2023 3 506 812,4 3 738 262,0
прогноз СЭР 2022-2024 4 133 640,2 4 406 460,5
отклонение, % 17,9 17,9

Фонд заработной платы работников предприя
тий и организаций города (по полному кругу 
организаций), тыс. рублей

Отклонение является 
несущественным, менее 
5%.
Уточнение статистиче
ских данных за 2020 год. 
Данные Вологдастата за 
январь-июль 2021 года. 
Изменение прогнозных 
данных ряда предприя
тий города.
Тенденции прогноза со
циально-экономического 
развития РФ на период 
до 2024 года Минэконо
мразвития России.
Ряд рекомендаций Де
партамента стратегиче
ского планирования 
Правительства Вологод
ской области.

прогноз СЭР 2021-2023 76 604 591 81 243 268
прогноз СЭР 2022-2024 76 280 613 80 181 426
отклонение, % -0,4 -1,3
Среднесписочная численность работников 
предприятий и организаций города (по полному 
кругу организаций), тыс. человек
прогноз СЭР 2021-2023 112,362 112,417
прогноз СЭР 2022-2024 111,763 111,953
отклонение, % -0,5 -0,4

Численность населения города на конец года, 
тыс. человек

Отклонение является 
несущественным, менее 
5%.
Уточнение статистиче- 
ских данных за 2020 год. 
Демографические тен
денции 2021 года.

прогноз СЭР 2021-2023 313,195 313,326
прогноз СЭР 2022-2024 309,529 308,684
отклонение, % -1,2 -1,5


