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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

ЗА 2016 ГОД 

 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории города Вологды 

зарегистрировано 31 690 хозяйствующих субъектов, из которых основную долю – 

73,7% – составляют 23 345 юридических лиц и 26,3% (8 345 ед.) - индивидуальные 

предприниматели. 

Количество хозяйствующих субъектов1 

на территории города Вологды в 2012-2016 годах, единиц 

Наименование 

показателя 
2012 2013 2014 2015 2016 

Темп роста 

(снижения), % 

2016/2015 2016/2014 

Общее количество 

хозяйствующих субъектов 
29 052 28 661 29 513 30 246 31 690 104,8 107,4 

в том числе:        

юридические лица 17 834 19 666 20 862 21 931 23 345 106,4 111,9 

индивидуальные 

предприниматели 
11 218 8 995 8 651 8 315 8 345 100,4 96,5 

Общее количество хозяйствующих субъектов за 2016 год увеличилось на 4,8%, 

или на 1 444 единицы. Положительная динамика показателя обусловлена приростом 

числа юридических лиц на 6,4%, или на 1 414 единиц и незначительным увеличением 

количества индивидуальных предпринимателей на 30 единиц. 

                                                           
1 Сведения о юридических лицах предоставлены Вологдастатом (учтены в Статрегистре), об индивидуальных предпринимателях – МИФНС 

№ 11 по Вологодской области (состоит на учете). 
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Основу экономического потенциала города Вологды составляют 

2 095 промышленных предприятий (из них 1 962  оганизации  обрабатывающих 

производств), 3 733 строительные организации, 8 235 организаций оптовой и розничной 

торговли,  4 501 организация, специализирующаяся на операциях с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением услуг, 1 471 предприятие транспорта и связи. 

За 2016 год на 2,6% увеличилось количество промышленных предприятий; на 

10,3% строительных организаций, на 9,7% - предприятий транспорта и связи; на 7,9% – 

организаций оптовой и розничной торговли; на 4,3% - организаций, осуществляющих 

операции с недвижимостью. 

 

2. ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ВОЛОГДЫ2 
 

Оборот крупных и средних организаций за 2016 год составил 161,4 млрд. руб., 

увеличение относительно аналогичного показателя  2015 года на 3,1%.  

В структуре оборота наибольший удельный вес занимают организации оптовой и 

розничной торговли, включая гостиничный и ресторанный бизнес, – 28,4% 

(45,8 млрд. руб.), организации, осуществляющие производство и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды, – 26,0% (42,0 млрд. руб.), предприятия 

обрабатывающих производств – 25,8% (41,6 млрд. руб.), а так же транспорта и связи – 

6,4% (10,3 млрд. руб.). 

                                                           
2 Информация подготовлена по сведениям  Вологдастат. 
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Рост оборотов организаций в сравнении с соответствующим периодом 2015 года 

наблюдается по следующим видам деятельности: гостиницы и рестораны  (в 1,7 раза), 

организаций, занятых производством и распределением электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды (на 7,8%), предприятий обрабатывающих производств (на 5,7%), 

транспорта и связи (на 4,1%). 

В 2016 году снизились обороты строительных организаций, а также организаций, 

занимающихся предоставлением коммунальных, социальных и персональных услуг. 

3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ3 
 

Промышленный сектор города обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей 

экономики.  

Основу промышленного комплекса города Вологды составляют 1 962 организации 

обрабатывающих производств и 101 предприятие, осуществляющее энерго-, тепло- и 

водоснабжение города. 

Крупными и средними промышленными предприятиями города Вологды 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму 55,2 млрд. руб., или 104,0% к уровню 2015 года (по 

предварительным данным за 2015 год объем отгруженной продукции составлял 

52,9 млрд.руб.).  

Город Вологда в совокупном объеме отгрузки продукции Вологодской области 

занимает 2 место, его доля составляет – 10,0%. 

 

                                                           
3 Информация подготовлена по сведениям  Вологдастат. 
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В структуре отгруженной продукции удельные веса распределились следующим 

образом: обрабатывающие производства – 67,7%, производство энергоносителей –

 32,3%. 

Объем отгрузки организаций, занимающихся производством и распределением 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды составил 17,8 млрд. руб., это на 8,1% 

выше результата 2015 года. 

Доля Вологды в общем объеме отгрузки энергетического комплекса области 

составляет 42,1% (Череповец – 17,0%). 

За 2016 год производство электроэнергии в натуральном выражении снизилось на 

1,0 %; тепловой энергии увелилось на 0,8%. 

 

3.1. Характеристика отраслей обрабатывающей промышленности 

По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах 

за 2016 составил 37,4 млрд. руб., в сравнении с 2015 годом отмечается рост показателя 

на 2,1%.  

Доля Вологды в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств области 

составляет 7,3% (Череповец – 81,5%). 

Увеличились объемы отгруженной продукции в химическом производстве на 

27,7%, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических 

изделий на 20,5%, в производстве машин и оборудования на 3,8%. 

 



7 

 

 

В 2016 году наблюдается снижение объемов отгруженной продукции в 

текстильном и швейном производствах (на 64,7%); в обработке древесины и 

производстве изделий из дерева (на 43,9%); в производстве прочих неметаллических 

минеральных продуктов (на 25,7%); в производстве транспортных средств и 

оборудования (на 25,0%); в производстве пищевых продуктов (на 4,1%). 

 

Производство отдельных видов промышленной продукции 

крупными и средними предприятиями города Вологды 

Наименование 
2016 г.,  

в % к 2015 г. 

  Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие, теплые)  
153,6 

  Автоцистерны 152,4 

  Материалы строительные нерудные 135,1 

  Древесина необработанная 132,1 

  Трикотажные изделия 113,6 

  Изделия колбасные 113,0 

  Мебель 112,6 

  Кондитерские изделия 102,4 

  Тепловая энергия 100,8 

  Хлеб и хлебобулочные изделия 100,7 

  Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 99,3 

  Электроэнергия 99,0 

  Масло сливочное и пасты масляные 96,8 

  Рыба и продукты рыбные консервированные 95,4 

  Подшипники 93,8 
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  Сыры и продукты сырные 92,6 

  Блоки дверные в сборе (комплектно) 90,2 

  Конструкции и детали сборные железобетонные 67,9 

  Блоки стеновые крупные (включая блоки стен 

подвалов) из бетона 
62,0 

  Мясо и субпродукты  50,7 

 

4. СТРОИТЕЛЬСТВО4 

 

Строительный комплекс города Вологды представлен 3 733 организациями, 

осуществляющими весь цикл строительных работ: проектирование, строительство, 

благоустройство, а также производство строительных материалов. 

 

По итогам 2016 года выполненный объём работ по виду деятельности 

«Строительство» составил 3,5 млрд. руб., что в сопоставимых ценах и по 

сопоставимому кругу организаций меньше результата 2015 года на 17,7%.  

Одну из ведущих ролей в комплексе играет жилищное строительство. 

 

                                                           
4 Информация подготовлена по сведениям  Вологдастат. 
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В 2016 году введено 287,8 тыс. кв. м жилья, что превышает уровень 2015 года 

на 22,5%. Индивидуальными застройщиками построено и введено в действие 76 домов 

площадью 11,0 тыс.кв.м., что на 29,5% меньше, чем в 2015 году. Удельный вес 

построенной общей площади  индивидуальных жилых домов, составил 3,8% от общего 

объема, введенного в действие жилья в Вологде. 
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На рынке жилья Вологодской области средняя стоимость 1 кв. м площади по 

итогам 2016 года составила 38,3 тыс. руб., что ниже цены 2015 года на 7,7%, или на 

3,2 тыс. руб. Подобная динамика показателя обусловлена, снижением стоимости 

первичного и вторичного жилья: цена за 1 кв. м. уменьшилась на 7,9% и 7,4% 

соответственно к аналогичному показателю 2015 года. 

 

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По итогам 2016 года крупными и средними предприятиями и организациями 

Вологды в экономику города направлено 11,7 млрд. руб., что в 

1,3 раза больше результата, полученного в прошлом году. 

За счет собственных средств организациями вложено в развитие экономики города 

5 млрд. руб., или 42,9% от общей суммы инвестиций, что на 39% больше аналогичного 

показателя 2015 года. 
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В свою очередь, на привлеченные средства приходится 57,1% всех инвестиций, 

или 6,7 млрд. руб., это на 20% больше соответствующего объема прошлого года. 

В структуре привлеченных средств кредиты банков составляют 2,4%, или 

159 млн. руб., бюджетные финансы – 82,5%, или 5,5 млрд. руб. Размер бюджетных 

ресурсов в 2016 году увеличился на 36%, в сравнении с аналогичным показателем 

прошлого года. 

В 2016 году инвестиционные потоки в большей своей массе (57,8%) были 

направлены на модернизацию транспорта и связи – 57,8%, на развитие 
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обрабатывающих производств – 11,2%, в сферу осуществления операций с 

недвижимым имуществом – 8,1%, на финансовую деятельность пришлось 4,5%, на 

модернизацию сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды,– 

6,5%, на развитие оптовой и розничной торговли – 3%. 

В настоящее время организациями города реализуется более 41 инвестиционного 

проекта, из них: торговля и общественное питание – 39%; машиностроение – 24%, 

пищевая промышленность – 15%; деревообработка – 9%,стройиндустрия – 5%; прочие 

отрасли – 8%. 

В 2016 году продолжилось развитие промышленных зон города (Вологда-Восток, 

Вологда-Север, Вологда-Запад), в которых работает более 60 предприятий, реализуется 

20 инвестиционных проектов. 

Сформированы земельные участки общей площадью около 100 га, на которых 

планируется размещение современных производств стройиндустрии, металлообработки 

и деревообработки.  

Одним из наиболее значимых для города среди реализованных в 2016 году 

проектов можно назвать ввод в эксплуатацию новой газопоршневой электростанции 

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод». Суммарная мощность двух энергоблоков 

станции составляет 4 МВт электрической энергии и около 3,8 МВт тепловой энергии. 

Это позволит предприятию на четверть обеспечивать свои потребности в 

электроэнергии и на 50% - в тепловой. Стоимость проекта более 

109 млн. руб. 

В мае 2016 года состоялось открытие ботанического сада «Ботаника» на 

Ершовском переулке. Объект не имеет аналогов на территории Вологодской области. 

Оранжерея, материал для которой подбирался в течение 30 лет, насчитывает около 1000 

экземпляров растений, размещенных в соответствии с природными зонами их обитания. 

Стоимость проекта около 40 млн. рублей. 

Открытие цеха по производству ультразвукового оборудования на 

ул. Клубова, 2 ООО «Александра-Плюс». Стоимость проекта – 30 млн. руб. 

Открытие второй очереди завода по производству ЖБИ изделий 

ООО «СеверЭнергоСнаб». Стоимость проекта – 25 млн. рублей. 

В отрасли машиностроения следует выделить реализацию двух наиболее крупных 

проектов: 

 ведутся работы на АО «Вологодский оптико-механический завод» по 

техническому перевооружению производства, в рамках которого организацией 

закуплено новое производственное оборудование.  

 ввод новых мощностей по производству высокоточных подшипников 

ООО «ВЗСП», в рамках которого организацией реконструирован производственный 
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цех, установлено новое оборудование. Стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд. 

рублей.  

В лесоперерабатывающей отрасли следует выделить реализацию двух наиболее 

крупных проектов: 

 строительство фанерно-мебельного комбината ООО «Вологодский лес», в 

рамках которого организацией приобретены земельные участки, разработана проектно-

сметная документация. Стоимость проекта оценивается в 2,0 млрд. рублей.  

 развитие глубокой деревопереработки на предприятии ООО «Биоват-профиль», 

продукция которого пользуется большим спросом в Индии, Китае, Канаде и странах 

Евросоюза.  Стоимость проекта оценивается в 50 млн рублей.  

Кроме того, продолжена реализация следующих инвестиционных проектов:  

 реконструкция цеха и запуск линии по производству приводных, тяговых 

цепей и транспортеров для сельскохозяйственных машин на ООО «Мегасервис»; 

 строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на 

ул. Мудрова ООО «Газпром газомоторное топливо» (филиал в г. Санкт-Петербург); 

 строительство завода по производству сыпучих смесей ООО «Вологдастрой»; 

 строительство цеха по переработке вторсырья ООО «ЗПП «Вторэкс»; 

 модернизация производственных мощностей, зданий и сооружений на 

АО «УОМЗ «ВГМХА им. Н.В.Верещагина»; 

 приобретение нового оборудования ООО «Вологодское мороженое»; 

 модернизация МУП «Вологдагорводоканал» и МУП «Вологдагортеплосеть», а 

также реализация других инвестиционных проектов. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5 
 

За 2016 год крупными и средними предприятиями и организациями города 

получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 

5,85 млрд. руб., что в 1,7  раза выше показателя 2015 года. 

Сумма прибыли предприятий превысила сумму убытков в 9,4 раза. 

                                                           
5 Информация подготовлена по сведениям  Вологдастат. 
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За 2016 года прибыль в размере 6,55 млрд. руб. получили 73,9% крупных и 

средних предприятий из числа наблюдаемых Вологдастатом. Объем прибыли за 2016 

год  вырос в 1,5 раза. 

  

С положительным финансовым результатом отработали предприятия 

обрабатывающих производств,  организации, занимающиеся производством и 

распределением электроэнергии, газа и воды, организации оптовой и розничной 

торговли, строительные организации, предприятия транспорта и связи, а также 

организациями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом. 
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Убыток в размере 0,7 млрд. руб. получили 26,1% организаций. Объем убытков 

снизился в 2016 году на 19,6%. 

  

Отрицательный сальдированный финансовый результат получен организациями, 

предоставляющими коммунальные, социальные и персональные услуги. 

 

7. БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

Бюджет муниципального образования - основа финансовых ресурсов местного 

самоуправления, главный инструмент реализации социальной, финансовой, 

инвестиционной политики на территории города. 

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 января 2017 года 

исполнена на 90,4% к годовым назначениям и составила 6,1 млрд. руб., в том числе: 

- налоговые доходы – 2,04 млрд. руб., или 104,4% к уровню 2015 года; 

- неналоговые доходы – 0,74 млрд. руб., или 73,0% к уровню 2015 года; 

- безвозмездные поступления – 3,32 млрд. руб., или 81,9% к уровню 2015 года. 

В структуре налоговых доходов основное место занимают поступления по налогу 

на доходы физических лиц – 900,4 млн. руб., или 44,2% налоговых доходов; 

имущественные налоги составляют 592,8 млн. руб., или 29,1%, (в том числе налог на 

имущество физических лиц – 319,5 млн. руб., земельный налог – 273,3 млн. руб.); 

налоги на совокупный доход – 468,6 млн. руб., или 23,0%. 

 



15 

 

 

В неналоговых доходах основная доля приходится на доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 39,3%, 

или 291,2 млн. руб. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 

(254,9 млн. руб.) и штрафы, санкции, возмещение ущерба (66,5 млн. руб.) составляют 

34,4% и 9,0% соответственно. 
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Расходная часть бюджета города Вологды в 2016 году составила 6,3 млрд. руб., 

или 89,9% от утвержденных годовых назначений, в том числе: 

- транспорт – 70,3 млн. руб., в 5,5 раза выше уровня 2015 года; 

- дорожное хозяйство -  948,5 млн. руб., 116,2% к показателю 2015 года; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 682,5 млн. руб., или 89,8% к уровню 

2015 года, в том числе на благоустройство города направлено 156,5 млн. руб.; 

- образование – 3,1 млрд. руб., или 100,5% к уровню 2015 года; 

- культура, кинематография и СМИ – 195,1 млн. руб., или 88,1% к уровню 

2015 года; 

- здравоохранение, физкультура и спорт – 175,7 млн. руб., или 84,6% к уровню 

2015 года; 

- социальная политика – 412,0  млн. руб., или 27,2% от результата 2015 года. 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходной части бюджета занимает сфера 

образования – 48,8%, на долю жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 

транспорта приходится 26,9% всех расходов города; социальная политика составляет 

6,5%; здравоохранение, физкультура и спорт – 2,8%. 

В 2016 году  дефицит бюджета города Вологды составил 0,2 млрд.руб. 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

8.1. Социальные вопросы6 
 

                                                           
6 Информация подготовлена по сведениям  Вологдастат. 
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За 2016 год в Вологде родилось 5 067 детей, что на 50 чел. меньше, чем в 

2015 году. Умерло 3 942 человека, на 5,6% выше результата 2015 года.  Таким образом, 

естественный прирост населения составил 1 125 человек. 

Миграционная убыль населения составила 1 029 человек (в 2015 году 

миграционная убыль 188 человек). По итогам 2016 года сохраняется рост числа 

выбывших из города (104,9% к 2015 году), при снижении числа прибывших (94,2% к 

2015 году).  Основную долю от числа выбывших - 39,5% составляет миграция в 

сельскую местность Вологодской области,  25% - студенты, уехавшие  на обучение в 

другой город. 

 

 

Таким образом, за 2016 год численность постоянного населения города Вологды 

увеличилась на 96 человек и на 1 января 2017 года составила 320 701 человек. 

За 2016 год в Вологде создано 2 200 новые семьи (снижение на 20,6% к 2015 

году), и зарегистрировано 1 308 разводов (прирост на 7,7%). Количество 

регистрируемых браков на территории города в 1,7 раза превышает число разводов. 

8.2. Рынок труда 
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Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и 

организаций города Вологды по итогам 2016 года составила 86 449 человек, это на 

3,5% меньше уровня 2015 года. 

В 2016 году увеличилась численность занятых в организациях оптовой и 

розничной торговли (на 8,7%), операциями с недвижимым имуществом, арендой и 

предоставлением услуг (на 3,7%). 

Снижение численности работающих прошло в строительных организациях (на 

27,8%),  в сфере финансовой деятельности (на 9,9%), на предприятиях транспорта и 

связи (на 5,5%), обрабатывающих производств (на 4,8%).  

 

Занятость населения 
 

Ситуация в сфере занятости населения города Вологды в 2016 году развивалась 

под влиянием процессов, происходящих в экономике и социальной сфере. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга ситуации на рынке труда за 

последние 5 лет показал следующее. 

Общая численность работников, уволенных в связи с ликвидацией организаций 

города Вологды либо сокращением численности или штата, за 5 лет увеличилась на 

9,4% до 3 176 человек по состоянию на 1 января 2017 года. Основными причинами 

являются ликвидация, реорганизация предприятий, снижение объемов производства, 

работ, услуг, а также сокращение объемов финансирования и объемов реализованной 

продукции. 
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Численность высвобожденных работников в 2016 году в сравнении с прошлым 

годом сократилась на 1 308 человек, или на 29,2%, что обусловлено, в большей мере, 

снижением в 2,3 раза численности сокращенных работников с предприятий 

обрабатывающих производств. В 2015 году на данный показатель повлияло 

банкротство таких предприятий, как ОАО «Вологодский текстиль» и 

ОАО «Вологодский машиностроительный завод». 

При этом в 2016 году в сравнении с прошлым годом на 63% увеличилось 

численность высвобожденных работников из финансового сектора, что связано с 

оптимизацией численности штата в Филиале ПАО Сбербанк России - Вологодское 

отделение № 8638, а также в связи с лишением Центробанком Российской Федерации 

лицензии на банковские операции ОАО «Промэнергобанк». 

Результаты анализа динамики показателей регистрируемой безработицы в городе 

Вологде в 2016 году в сравнении со значениями показателей 2012-2015 годов 

показывают следующие тенденции развития ситуации на городском рынке труда: 

- численность зарегистрированных безработных в Отделении занятости 

населения по городу Вологде и Вологодскому району КУ ВО «Центр занятости 

населения Вологодской области» за год сократилась на 10,5% и на 1 января 2017 года 

составила 2 223 человека. При этом в сравнении с 2012 годом, численность 

безработных увеличилась на 20,6%. 

- уровень зарегистрированной безработицы в 2016 году сократился на 

0,1 процентный пункт и составил 1,4% от экономически активного населения, что 

соответствует областному значению. 
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Емкость банка вакансий Центра занятости на 1 января 2017 года составила  

3 811 человека, что соответствует уровню 2012 года, но в сравнении с 2015 годом 

данный показатель увеличился в 2 раза. 

Анализ вакансий 2016 года по уровню средней заработной платы показал, что 

наибольшую долю свободных рабочих мест - 51,9% - в общем числе вакансий 

работодатели предлагают с уровнем заработной платы выше 20 тыс. рублей, меньшую – 

2,6% - со средней заработной платой, соответствующей минимальному размеру оплаты 

труда (санитарки, уборщики производственных и служебных помещений, подсобные 

рабочие). 

По-прежнему сохраняется потребность работодателей в таких специальностях, 

как: водитель автомобиля, монтажник, врач, медицинская сестра, фельдшер. 

Структура вакансий по среднему 

уровню заработной платы
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Коэффициент напряженности на рынке труда в течение 2016 года сократился с 

1,4 до 0,6 незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в Центре 

занятости, в расчете на одну вакансию. 

В течение 2016 года стабилизирующее влияние на рынок труда города оказала 

реализация мероприятий по содействию занятости граждан на территории 

муниципального образования «Город Вологда» (Приложение 3). 

В рамках мероприятий по содействию занятости населения за счет средств 

областного и городского бюджетов, а также за счет средств работодателей в 2016 году 

Отделением занятости населения по городу Вологде и Вологодскому району 

КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» оказано содействие в поиске 

работы, трудоустройстве и профессиональном обучении 14 053 гражданам. 

Общий объем затрат на реализацию мероприятий по содействию занятости 

населения города Вологды составил 8,48 млн. руб., в том числе из областного бюджета 

израсходовано 2,74 млн. руб., бюджета города Вологды – 0,54 млн. руб.; 5,20 млн. руб. 

– средства работодателей. 
 

9. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних 

организаций города Вологды по итогам 2016 года, составила 33 722 руб., к 

аналогичному периоду  2015 года: 

- в номинальном выражении увеличение на 6,8%; 

- в реальном выражении -  на 1,7%. 
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В то же время сохраняется существенная дифференциация в размерах заработной 

платы между различными отраслями экономики города. Так, разрыв в оплате труда 

работников самой высокооплачиваемой сферы (финансовая деятельность – 55 856 руб.) 

и самой низкооплачиваемой (гостиницы и рестораны – 19 690 руб.) составил 2,8 раза. 

   

Доля пенсионеров в общей численности населения города по итогам 2016 года 

составила 29,2%, это 93 669 поставленных на учет человек (прирост на 1,4% или на 

1 277 человек к уровню 2015 года). 

Средний размер пенсионного обеспечения в 2016 году составил 13 209,3 руб., 

что на 3,0%, или на 382,7 руб. превышает уровень прошлого года. Одновременно с тем 

реальные доходы пенсионеров снизились на 1,9%. 



23 

 

 

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную плату по данным 

Вологдастат на 1 января 2017 года составляла 16 405 тыс. руб. В среднем на каждого 

работника, чей труд был не оплачен в срок, задолженность составила 24,6 тыс. руб. 

Наибольшую задолженность имели предприятия обрабатывающих производств – 

68,2%, на организации транспорта приходится 31,8% от общей суммы долга. 

Минимальным общественно признанным уровнем доходов, необходимых для 

обеспечения средств к существованию и других первоочередных потребностей 

человека, является прожиточный минимум. 

Средняя величина прожиточного минимума, сложившегося за отчетный период, руб. 

Прожиточный 

минимум 
2012 2013 2014 2015 2016 

Все население 6 639 7 408 8 341 10 010 10 249 

Трудоспособное 

население 
7 239 8 013 9 001 10 806 11 075 

Пенсионеры 5 314 6 075 6 887 8 239 8 454 

Средняя величина прожиточного минимума на территории Вологодской 

области сложилась в размере 10 249  руб., что на 2,4% превышает показатель 2015 года. 

Важнейшей характеристикой покупательной способности населения является 

соотношение доходов населения (заработная плата, пенсия) и прожиточного минимума. 
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Таким образом, в 2016 году средние доходы населения города превосходят 

величину прожиточного минимума:  

- трудоспособного населения в 3,0 раза,  

- пенсионеров в 1,6 раза. 
 

10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Общий оборот потребительского сектора экономики города Вологды в 2016 году 

составил 79,3 млрд. руб., это в действующих ценах на 1,3% меньше результата 

2015 года. 
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Основную долю в обороте потребительского сектора составляет розничная 

торговля, или 66,8%, на сферу платных услуг приходится 30,5%, общественное питание 

– 2,7%. 

Оборот розничной торговли за 2016 год достиг размера в 53,0 млрд. руб., что на 

5,1% (в действующих ценах) ниже показателя 2015 года. При этом ИФО оборота 

розничной торговли по итогам года составил  93,4%. 

В 2016 году на 7,3% увеличился объем реализации продукции через крупные и 

средние торговые организации и составил 33,8 млрд. руб. 

В общем объеме розничной торговли 99,1% приходится на торгующие 

организации и 0,9% – на рынки и ярмарки. 

Через розничную сеть реализовано пищевых продуктов, включая напитки и 

табачные изделия, на сумму 23,8 млрд. руб., или 45,0% от общего оборота, 

непродовольственных товаров – 29,2 млрд. руб., или 55,0%. 

 

Оборот общественного питания по итогам 2016 года составил 2,15 млрд. руб., 

это на 1,3% (в действующих ценах) меньше результата 2015 года. Причем крупные и 

средние организации общественного питания обеспечили 21,2% общего оборота, или 

457,3 млн. руб., что на 8,5% выше результата 2015 года. ИФО оборота общественного 

питания за 2016 год составил  93,6%. 

В 2016 году населению города Вологды оказано платных услуг на сумму 

24,2 млрд. руб., что на 8,4% превышает уровень 2015 года, в том числе бытовых услуг – 

2,4 млрд. руб., или 9,7% от общего суммы реализованных населению платных услуг. 

ИФО реализации платных услуг – 98,0%. 



26 

 

Отметим, что крупные и средние организации обеспечили 56,2% всего объема 

услуг, а именно 13,6 млрд. руб., что выше уровня 2015 года на 3,7%. 

 

10.1. Средний чек покупки 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года          

№ 560 «О применении отдельных социально-экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» и  постановления Правительства РФ от 7 августа  

2014 г. №778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных социально экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Департаментом 

экономического развития Администрации города Вологды с 12 августа 2014 года 

ежедневно проводится мониторинг цен на фиксированный набор продовольственных 

товаров по 40 позициям. Еженедельно по средам муниципальными служащими 

осуществляются рейды по обследованию 15 торговых объектов розничной торговли для 

мониторинга цен на продовольственные товары.  

По данным мониторинга цен за 2016 год по сравнению с началом года 

изменились цены на следующие группы товаров: 

отмечается рост среднерозничных цен на молочную продукцию в среднем на 7% 

в связи с увеличением цен на сырье и повышением отпускных цен предприятий 

производителей; 

отмечается рост среднерозничных цен на колбасные изделия в среднем на 4% в 

связи с увеличением цен на сырье и повышением отпускных цен 

мясоперерабатывающих предприятий; 

отмечается рост среднерозничных цен на чай черный  на 20%, крупу гречневую 

ядрицу на 20%, масло подсолнечное на 6%, мясо кур на 10%, в связи с повышением 

отпускных цен; 

отмечается рост цен на рыбу мороженую на 7% в связи с санкционным режимом 

 и, как следствие, с ростом отпускных цен у поставщиков данной продукции, 

обусловленным отсутствием товара на центральных складах;  

За 2016 год наблюдается общая тенденция снижения цен на плодоовощную 

продукцию. 

В марте-июне этого года возросли темпы роста цен на свеклу, морковь, 

картофель и лук. Изменение цен на эти продукты варьируется от двух до пятнадцати 

рублей. Это связано непосредственно с уменьшением запасов такой продукции (время 

года предполагает сокращение запасов). Также в силу сезонности  в период с сентября 

по декабрь 2016 года наблюдается снижение среднерозничных цен на отдельные виды 

плодоовощной продукции. 
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По данным мониторинга цен за 2016 год по сравнению с началом года отмечается 

снижение цен на картофель на 8%, лук репчатый на 29%, свёклу столовую на 5%, 

морковь на 14%, яблоки на 20%; 

зафиксировано снижение минимальной цены на огурцы на 25%, томаты на 30%, 

виноград на 6%, бананы на 22%, в связи с проведением частых краткосрочных акций в 

торговых сетях и магазинах, расположенных на территории города Вологды. 

С начала 2016 года отмечается стабильная ценовая ситуация на следующие 

продукты питания: соль поваренная, хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и 

пшеничной, рис, пшено, яйца, мука пшеничная. 

Динамика средних розничных цен на отдельные виды 

социально-значимых продуктов питания в городе Вологде, руб. 

Наименование продукта 
2016 год 2017 год 01.01.2017 к 

01.01.2016, % 01.01.16 01.11 01.12 01.01.17 

Хлебобулочные изделия 1 кг, 

в том числе 

 - хлеб «Дарницкий» 

  - батон «Нарезной» 
55,58 

71,64 

55,01 

75,54 

55,01 

75,54 

56,19 

75,54 

101,1 

105,4 
 

Молоко жирностью 2,5-3,2%, 1 л. 39,35 41,14 41,77 41,95 106,6 

Творог жирный, 1 кг. 250,25 273,40 271,50 279,18 111,6 

Цыплята бройлер 1 категории, 1 кг. 137,25 146,84 150,28 153,17 111,6 

Яйцо 1 категории, 1 дес. 65,36 60,39 61,71 65,19 99,7 

Масло подсолнечное, 1 л. 112,45 121,20 116,28 118,05 105,0 

Крупы весовые, 1 кг. 

в том числе 

 - греча 

  - рис 
82,07 

77,61 

98,71 

77,42 

98,71 

78,24 

106,60 

79,11 

        129,9 

        101,9 
 

Макаронные изделия, 1 кг. 90,49 92,37 98,21 92,36 102,1 

Сахар-песок, 1 кг. 56,71 54,91 53,13 51,78 91,3 

Масло сливочное 1 кг. 490,86 522,09 535,94 549,97 112,0 

Картофель 16,58 14,11 14,47 15,25 92,0 

Капуста 18,83 13,38 12,49 14,03 74,5 

Морковь 26,22 26,86 26,86 25,85 98,6 

 

10.2  Меры по стабилизации цен 
 

Ярмарочные мероприятия 

В целях стимулирования потребительского спроса, увеличения объемов 

реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий 

города и области на территории города Вологды за 2016 год проведено 794 ярмарочных 

мероприятия, общий объем продаж составил  2009 млн. рублей. 
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Участие сельхозпроизводителей и организаций пищевой и перерабатывающей 

промышленности города Вологды в ярмарочно-выставочных мероприятиях обеспечено 

в обязательном порядке. 

В 2016 году организовано еженедельное проведение продовольственных ярмарок 

выходного дня, на которых жители города Вологды могут приобрести необходимые 

продукты по более низким ценам, чем в магазинах и торговых сетях города, в том числе 

по дополнительным скидкам по карте «Забота». С начала 2016 года проведено 

27 продовольственных ярмарок выходного дня, товарооборот составил порядка 13,6 

 млн. рублей. 

На регулярной основе проводятся универсальные ярмарки и ярмарки выходного 

дня, в том числе сельскохозяйственные под брендом «Настоящий Вологодский 

продукт» с участием производителей пищевой и перерабатывающей промышленности 

города Вологды и Вологодской области по следующим адресам: 

- ул. Батюшкова, 3А - ООО «Вологодский городской рынок» (283 торговых 

места); 

- ул.Мира, 6а – ТЦ «Старый рынок» (90 торговых мест). 

Создание такого бренда привлекает внимание к местным производителям и 

предпринимателям, которые приезжают в Вологду со своим товаром. 

Информация о ярмарочных мероприятиях размещается на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», газетах «Вологодские новости», «Наша Вологда». Некоторые ярмарки 

сопровождаются выступлением фольклорных коллективов. 

 

Городская дисконтная карта «Забота» 
 

На территории муниципального образования «Город Вологда» реализуется 

уникальный социальный проект «Городская дисконтная карта «Забота» (далее – 

проект), который стартовал 15 декабря 2009 года. 

Карта «Забота» востребована населением, за весь период реализации проекта в 

городе Вологде выдано 106,5 тысяч карт. С 2013 года проект вышел на новый уровень в 

связи с выпуском карты «Забота» с транспортным приложением (электронным 

кошельком для оплаты проезда) и банковским приложением (возможность зачисления 

средств на карту, оплата услуг, льготные ставки кредитования). За 2016 год АО КБ 

«Северный Кредит» выдано 8 353 карты, из них – 4 485 электронных карт «Забота»,  

3 868 - банковских карт «Забота». Карта персонифицированная, с нанесенными на 

обеих сторонах персональных данных держателя. 

Ежегодно проводится комплексная ревизия организаций-участников социально 

значимого проекта «Забота». Из проекта исключаются участники в связи с закрытием 
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торговых объектов, предоставляющие скидку менее 5%, а так же в связи с окончанием 

участия в Проекте. На 1 января 2017 года партнерами Проекта являются 

149 предприятий в 635 точках города. За 2016 год в проект вступили 48 организаций. 

Число партнеров проекта «Забота» увеличивается, что говорит о жизнеспособности, 

необходимости и важности проекта для города. 

В настоящее время проект вышел на межмуниципальный уровень. В 2016 году к 

Проекту присоединились муниципальные образования Вологодской области: 

Вологодский, Никольский, Кичменгско-Городецкий, Великоустюгский, Бабушкинский, 

Нюксенский, Тотемский, Тарногский, Верховажский, Сокольский, Сямженский, 

Грязовецкий, Междуреченский, Усть-Кубинский, Белозерский, Бабаевский, 

Кирилловский, Кадуйский, Устюженский, Харовский, Вожегодский, Вашкинский 

муниципальные районы, городское поселение город Кадников путем подписания 

соглашения о сотрудничестве с Администрацией города Вологды. 

Подписано Постановление Губернатора Вологодской области от 26.01.2017 г. 

№25 «О социальном проекте «Забота» 

11. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
 

По состоянию на 1 января  2017 года в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства включено 19 694 субъекта малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъектов МСП), зарегистрированных на территории 

муниципального образования «Город Вологда» (19 532 ед. – г.Вологда, 162 ед. - 

с.Молочное). 

Таблица 

Структура действующих субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории города Вологды за 2012-2016 годы7 

 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. 

13 847 14 115 14 662 19 694 

Юридические лица, в т.ч. 4 852 5 464 6 347 12 618 

средние предприятия н/д н/д н/д 43 

малые предприятия н/д н/д н/д 781 

микропредприятия н/д н/д н/д 11 794 

Индивидуальные предприниматели, в т.ч. 8 995 8 651 8 315 7 076 

средние предприятия н/д н/д н/д 3 

малые предприятия н/д н/д н/д 140 

микропредприятия н/д н/д н/д 6 933 

                                                           
7 До 1 августа 2016 года данные по количеству субъектов МСП определялись исходя из данных сплошного 

статистического наблюдения (1 раз в 5 лет, последние данные за 2010 год) и информации от МИФНС по 

количеству зарегистрированных ИП, вновь зарегистрированных и снятых с учета ЮЛ. Отсутствовали данные по 

отнесению субъектов МСП на малые и микропредприятия. С 1 августа 2016 года запущен в эксплуатацию Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – на основе тех сведений, которые поступают в ФНС 

России в рамках предоставления предпринимателями налоговой отчетности. 
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Доля юридических лиц в общем количестве субъектов МСП составляет 64,1%, к 

индивидуальным предпринимателям относится 35,9% субъектов МСП.  

95,1% (18 727 ед.) всех субъектов МСП составляют микропредприятия, 4,7% 

(921 ед.) малые и 0,2% (46 ед.) средние предприятия. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, способствующих устойчивому росту уровня социально-

экономического развития, на территории города Вологды реализуются муниципальная, 

региональная и федеральная программы: 

– муниципальная программа «Экономическое развитие города Вологды» 

(подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства «Время 

бизнеса»); 

– государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы»; 

– федеральная программа «Ты - предприниматель». 

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается 

консультационная, информационная, образовательная, финансовая, имущественная 

поддержка в рамках деятельности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства: МБУ «Центр развития 

предпринимательства», АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства 

Вологодской области», АУ ВО «Бизнес-инкубатор», АО «Корпорация развития 

Вологодской области и др. 

За 2016 год МБУ «Центр развития предпринимательства» (далее – учреждение) 

оказана информационно-консультационная поддержка 157 субъектам малого и 

среднего предпринимательства, подготовлено 1 020  информационных материалов о 

формах и видах поддержки, применения федеральных законов, о привлекательности 

предпринимательской деятельности. Организован 101 семинар, мастер-класс, тренинг в 

рамках проектов: «Школа начинающего предпринимателя», «Финансовая 

грамотность», «Лаборатория успеха», «Школа экспортера», «День открытых дверей», в 

которых приняли участие 2 478 человек, в том числе представители субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

С целью популяризации предпринимательской деятельности учреждением 

организованы такие событийные мероприятия, как Фестиваль гастрономических идей, 

который повторно проведен в рамках Межрегиональной выставки туристского сервиса 

и технологий гостеприимства «Ворота Севера», Фестиваль будущих франшиз, Шеф-

марафон в рамках III Международного форума «Социальные инновации. Формула 

активности» и др. 
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За 2016 год привлечено 1 243 субъекта малого и среднего предпринимательства 

для участия в еженедельных продовольственных ярмарках «Ярмарка выходного дня», 

ярмарке «Настоящий Вологодский продукт» в рамках III Международного форума 

«Социальные инновации. Формула активности», ярмарке «Вологодское 

гостеприимство» в рамках празднования Дня города Вологды, тематическим ярмаркам 

«Скоро в школу!», «Подарки. Зима-2017» и «Рождественской ярмарке». 

 

12. ТУРИЗМ 

Туриндустрия – одна из наиболее быстро развивающихся и стабильных отраслей 

городской экономики. Удобное географическое расположение, уникальные природно-

климатические условия, историческое и культурное наследие, развитая транспортная 

инфраструктура, разнообразный спектр средств размещения, широкая сеть 

общественного питания делают город Вологду привлекательной для туристов. 

 В 2016 году туристический поток в город Вологду составил 

781,8 тыс. человек, прирост на 10,1% относительно данных 2015 года.  

 

 

Из общего потока посетителей большая доля приходится на экскурсантов – 73,0% 

или 571,1 тыс. человек, туристы составляют 27,0% или 210,7 тыс. человек. 
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По целям поездки преобладают служебный и культурно-познавательный туризм – 

59,0% и 21,0%, соответственно. На событийный туризм приходится 17%; на 

религиозный – 2%; лечебно-оздоровительный – 1%.  

По распределению посетителей по средствам передвижения наибольшей 

популярностью пользуются автотранспорт 55,0% и железнодорожный транспорт 

– 41,0% от всех поездок, небольшая доля приходится на авиатранспорт – 4,0%. 

 

Реализация Стратегии развития туризма на территории города Вологды  

на период до 2025 года «Насон-город» 

В 2016 году продолжилась работа по реализации Стратегии развития туризма на 

территории города Вологды на период до 2025 года «Насон-город».  

За 2016 год открылись 4 хостела: хостел «Ирида», «Кремлевский хостел», хостел 

«Брусника», хостел «Фавор» и мини – отель «Губерния». Общее число коллективных 

мест размещения в городе Вологде составляет 47 единиц, общее число номеров к концу 

2016 года – 1 383 единицы, мест/коек – 2 992 единицы. 

За 2016 год открылись: кофейня «Шоколад», кафетерий «Фрукты в шоке», новый 

ресторан «Лапша», стейк-хауз и пивоварня «Варвары», ресторанный дворик «Mama 

Pizza», семейный ресторан «Дрова».  

В текущем году выполнено обустройство тротуаров на улично - дорожной сети 

города Вологды, общая площадь ремонта тротуаров составила 54,0 тыс. м2 на сумму 

100 млн. руб., в том числе в центральной исторической части города Вологды. При 

ремонте тротуаров выполнены работы по устройству пандусов в местах пересечения 

тротуаров с проезжей частью для маломобильных групп населения. 
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В рамках проекта «Вологда – новогодняя столица Русского Севера»  

в Вологде состоялось свыше 50 праздничных мероприятий. В период с 5 по 7 января 

2016 года в рамках проекта состоялись мероприятия II Всероссийского конкурса-

фестиваля искусств «Рождественские огни».   

Открыты новые арт - объекты: на улице Мира «Дерево гостеприимства»,  в 

сквере 825 – летия «Необычная скамейка» и модульная конструкция, на скамейке 

«Посидим поокаем» появился музыкальный инструмент гармонь.  

С 19 мая 2016 года функционирует первый Ботанический сад по адресу: 

г. Вологда, Ершовский переулок, 10 а.  

В 2016 году продолжена работа по взаимодействию Администрации города 

Вологды с Вологодской митрополией Русской Православной церкви в рамках 

реализации проекта «Северная Фиваида». Проведены следующие мероприятия: III 

Герасимовские образовательные чтения, встреча «Русские на Афоне: заметки 

путешественника», посвященное тысячелетию русского монашеского присутствия на 

горе Афон, круглый стол «Православие и туризм» с участием туроператоров и 

представителей Вологодской митрополии, II Всероссийский конкурс - фестиваль 

искусств «Малиновый звон Пасхи», проведены концерты и мероприятия, посвященные 

Дню Семьи, Любви и Верности. 

С целью развития паломнического туризма на территории муниципального 

образования «Город Вологда» проведен информационный тур по храмам города 

Вологды для туроператоров города Вологды. Проведена работа с предприятиями 

гостиничной сферы по размещению паломнических групп на льготных условиях. В 

данном проекте на сегодня участвуют 3 крупные гостиницы: «Вологда», «Спутник», 

«Спасская» и хостел «Пилигрим». 

В рамках работы по направлению «Сказочный город» на территории МАУК 

«Парк культуры и отдыха «Ветеранов труда» открылась сказочная творческая 

мастерская «Дом сказки», где регулярно проводятся мастер-классы для детей, 

организовано посещение комнат: Заколдованный лес, Ледяной тронный зал, 

сувенирной лавочки. В 3 квартале 2016 года открылся аукцион «Бриллиантовый 

ручей».  

В рамках работы по направлению «Вологда – город фестивалей»: в последние 

годы прослеживается уверенная положительная динамика посещаемости города, что, в 

первую очередь, обусловлено увеличением числа проводимых в Вологде 

общероссийских и международных мероприятий. 
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В 2016 году в Вологде состоялось 15 крупных мероприятий: Поэтический 

фестиваль «М-8», пятый Всероссийский Открытый хоровой фестиваль «МОЛОДАЯ 

КЛАССИКА», «Вологодская масленица»,  Ежегодная Международная акция «Ночь 

музеев!», III Международный фестиваль «Голос ремесел», «День города», Театрально-

концертный фестиваль «Лето в Кремле», XIII Международный театральный фестиваль 

«Голоса истории», III Международный форум «Социальные инновации. Формула 

активности», VII Международный фестиваль молодого европейского кино «VOICES», 

фестиваль блюза, джаза, и этно-музыки «Блюз на веранде», межфестивальный проект 

«Лето в Кремле», XXXVI Всемирный конгресс экслибриса, открытый фестиваль поэзии 

и музыки «Рубцовская осень», «Вологда-новогодняя столица Русского севера». 

Событийные проекты «Международный фестиваль народных промыслов «Голос 

ремесел» и «Вологда – новогодняя столица Русского Севера» вошли в каталог 

«Национальный календарь событий - 2017», разработкой которого занимается 

Федеральное агентство по туризму. 

С целью продвижения бренда города Вологды в течение 2016 года при 

организационно-информационной поддержке Администрации города Вологды 

организации города приняли участие в 27 мероприятиях (международных 

межрегиональных выставках, конференциях) в г.г. Вологде, Москве, Санкт-Петербурге, 

Казани, Тверь; состоялись бизнес-миссии в г.г. Любляна (Словения), Архангельск, 

Королевство Нидерландов и Бельгию, Хельсинки (Финляндия), Будапешт (Венгрия), 

деловая встреча вологодских и баварских предпринимателей. 

Для туроператоров города Вологды организован информационный тур в 

Республику Крым. 

В рамках работы по направлению «Кадровое обеспечение индустрии туризма 

города Вологды» С 1 марта по 22 апреля в Вологде реализовывался образовательный 

проект «Вологодское гостеприимство», направленный на повышение уровня 

квалификации представителей турбизнеса, профориентационной работы среди 

молодежи, знаний о городе среди вологжан. В рамках данного проекта проведено 

свыше 20 мероприятий разного формата; это и конкурсы, мастер - классы, 

интерактивные и социальные экскурсии, круглые столы, семинары. 
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13. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРОДА ВОЛОГДЫ В 2016 ГОДУ 

 

 

ПЛЮСЫ 
 

 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами крупными и средними промышленными предприятиями на 

сумму 55,2 млрд. руб., увеличение в действующих ценах к 2015 году на 4,0%. 

 

 Введено 287,8 тыс. кв. м жилой площади, это на 22,5% больше уровня 

2015 года. 
 

 Объем инвестиций в основной капитал составил 11,7 млрд.руб., что в 1,3 раза 

превышает уровень 2015 года 

 

 Прибыль крупных и средних предприятий составила 6,55 млрд. руб., что 

превысило уровень 2015 года в 1,5 раза. 

 

 Естественный прирост населения составил 1 125 человек. 

 

 Численность постоянного населения города Вологды увеличилась на 

96 человек и на 1 января 2017 года составила 320 701 человек. 

 

 

 Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам крупных и 

средних организаций составила 33 722  руб., что выше уровня оплаты труда 2015 года 

на 6,8%. 

 

 Средний размер пенсионного обеспечения составил 13 209 руб., что на 3,0% 

превышает уровень прошлого года. 

 

 Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4% от численности 

экономически активного населения (на 1 января 2016 года – 1,5%). 

 

 Туристический поток в город составил 781,8 тыс. человек, рост на 10,1% 

относительно уровня 2015 года. 
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МИНУСЫ 
 

 Объём работ, выполненных в строительстве, составил 3,5 млрд. руб., что 

меньше результата 2015 года на 17,7%. 

 

 Среднесписочная численность занятых на крупных и средних организациях 

составила 86 449 человек, что на 3,5% меньше, чем по итогам 2015 года. 

 

 Убыток крупных и средних организаций за 2016 год сложился в размере 

0,7 млрд. руб. 
 

 Оборот потребительского сектора экономики города Вологды составил 

79,3 млрд. руб., это в действующих ценах на 1,3% меньше результата 2015 года. 

 

 Кредиторская задолженность крупных и средних организаций составила 

30,0 млрд. руб.  
 

 Дебиторская задолженность крупных и средних организаций составила 

24,9 млрд. руб. 
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Приложение 1 

 

Информация о социально-экономическом развитии МО «Город Вологда» 

    

Показатели 
Единицы 

измерения 
2016 год 

%                                      

к соотв. периоду           

2015 года 

Демография 

Численность постоянного населения                                

на 01.01.2017 года 
тыс. человек 320,7 100,0 

Число родившихся человек 5 067 99,0 

Число умерших человек 3 942 105,6 

Естественный прирост (убыль) населения человек 1 125 81,2 

Миграционный пророст (убыль) человек -1 029 в 5,5 р. 

Число браков единиц 2 200 79,4 

Число разводов единиц 1 308 107,7 

Промышленность 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности (крупные и 

средние предприятия) 

млн. руб. 55 230,0 104,0 

в том числе: 

обрабатывающие производства млн. руб. 37 396,4 102,1 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды млн. руб. 17 833,7 108,1 

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» (крупные и 

средние организации) 

млн. руб. 3 535,4 82,3* 

Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс. кв. м.          

общей площади 
287,8 122,5 

Ввод в действие жилых домов 

индивидуальными застройщиками 

кв. м. общей 

площади 
10 977,0 70,5 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли млн. руб. 52 978,0 94,9 

в том числе: 

оборот крупных и средних предприятий и 

организаций 
млн. руб. 33 845,4 107,3 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли 
% 93,4 - 

Оборот общественного питания млн. руб. 2 154,0 98,7 

в том числе: 

оборот крупных и средних предприятий и 

организаций 
млн. руб. 457,3 108,5 

Индекс физического объема оборота 

общественного питания 
% 93,6 - 

Объем платных услуг млн. руб. 24 158,4 108,4 

из него: 
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объем бытовых услуг млн. руб. 2 350,0 103,2 

в том числе: 

оборот крупных и средних предприятий и 

организаций 
млн. руб. 13 575,2 103,7 

Индекс физического объема платных услуг % 98,0 - 

Сводный индекс потребительских цен % 105,0 - 

Уровень жизни и рынок труда 

Среднесписочная численность работающих 

(крупные и средние предприятия) 
тыс. человек 86,4 96,5 

Среднемесячная заработная плата 1 работника 

(крупные и средние предприятия) 
руб. 33 722,0 106,8 

Уровень безработицы % 1,4 - 

Численность официально зарегистрированных 

безработных 
человек 2 223 89,5 

Количество вакансий на рынке труда человек 3 811 в 2,0 р. 

Финансовые результаты 

Сальдированный финансовый результат 

организаций (крупные и средние предприятия) 
млн. руб. 5 850,0 166,7 

Сумма прибыли организаций (крупные и 

средние предприятия) 
млн. руб. 6 549,9 149,5 

Доля убыточных организаций %   от общего числа 26,1 - 

Доходы бюджета города млн. руб. 6 102,0 86,9 

в т.ч. собственные млн. руб. 3 718,2 103,3 

Расходы бюджета города млн. руб. 6 329,0 86,1 

* в сопоставимых ценах и по сопоставимому кругу организаций 
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Приложение 2 

 

Сравнительная таблица основных показателей экономической деятельности за 2016 год 

№ 

п/п 

Показатель Вологда Череповец 

Всего   по 

Вологодской 

области 

1 Просроченная задолженность по 

заработной плате, тыс. руб. (по состоянию 

на 01.01.2017) 

16 405,0 976,0 39 133,0 

2 Среднемесячная заработная плата 

работников организаций  
33 722,0 43 653,0 34 204,0 

3 
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 

(без НДС и акцизов, в действующих ценах) 
      

 - обрабатывающие производства 37 396,4 417 590,6 512 510,6 

 - производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
17 833,7 7 196,8 42 386,5 

4  Оборот розничной торговли  за 2016 год, 

млн. руб. 
52 978,0 49 100,2 156 800,5 

 - в % к соответствующему периоду 2015 года 93,4 92,5 92,8 

5 Оборот общественного питания за 2016 год, 

млн. руб. 
2 154,0 2 439,3 6 476,3 

- в % к соответствующему периоду 2015 года 93,6 95,0 94,3 

6 Реализация платных услуг населению за 

2016 год, в млн. руб. 
      

 - платные услуги 24 158,4 21 313,6 55 320,5 

- в % к соответствующему периоду 2015 года 98,0 98,4 98,6 

 - в том числе бытовые услуги 2 350,0 2 433,4 5 375,9 

7 Ввод жилых домов, тыс.кв.м. 287,8 177,1 773,1 

- в % к 2015 году 122,5 105,1 89,5 

8 Индивидуальное строительство за 2016 год       

 - общей площади, кв.м. 10 977 9 635 269 868 

 - домов, единиц 76 68 3 506 

 - квартир, единиц 76 68 3 506 

 - в % к 2015 году 70,5 77,5 66,0 

9 
Естественный прирост  (убыль) населения, 

чел.  
1 125 276 -2 064 

10 
Миграционный прирост  (убыль) 

населения, чел. 
-1 029 30 -1 742 

11 Уровень безработицы, % 1,4 1,0 1,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Реализация мероприятий по содействию занятости населения 

на территории муниципального образования «Город Вологда» в 2016 году 

№ Наименование мероприятия 

Фактическое 

количество 

человек, 

принявших 

участие в 

реализации 

мероприятий, 

чел. 

Общий объем затрат 

на реализацию 

мероприятия,  

тыс. руб. 

в том числе 

План Факт 

Бюджет Вологодской 

области, тыс.руб. 

Бюджет города 

Вологды, тыс.руб. 

Средства 

работодателей,  

тыс. руб. 

Спонсорские 

средства, тыс. 

руб. 

План  Факт План Факт* План Факт План Факт 

1 

Организация проведения 

оплачиваемых общественных 

работ 

418 2 113,8 2 113,6 257,7 257,6     1 856,1 1 856,1     

2 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

580 3 812,9 3 810,8 451,3 449,5 545,0 544,6 2 480,4 2 480,4 336,2 336,2 

3 

Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

39 563,7 563,6 44,3 44,1     519,5 519,5     

4 

Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 

лет имеющих среднее 

профессиональное образование 

и ищущих работу впервые 

2 11,2 11,0 2,0 1,8     9,2 9,2     

5 

Организация содействия 

самозанятости безработных 

граждан 

6 421,4 421,4 421,4 421,4             

6 

Профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование 

безработных граждан 

 

127 1 312,5 1 312,5 1 312,5 1 312,5             
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№ Наименование мероприятия 

Фактическое 

количество 

человек, 

принявших 

участие в 

реализации 

мероприятий, 

чел. 

Общий объем затрат 

на реализацию 

мероприятия,  

тыс. руб. 

в том числе 

План Факт 

Бюджет Вологодской 

области, тыс.руб. 

Бюджет города 

Вологды, тыс.руб. 

Средства 

работодателей,  

тыс. руб. 

Спонсорские 

средства, тыс. 

руб. 

План  Факт План Факт* План Факт План Факт 

7 

Профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование 

женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех 

лет 

23 169,2 169,2 169,2 169,2             

8 

Профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование 

незанятых граждан, которым в 

соответствии  с 

законодательством Российской 

Федерации назначена трудовая 

пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить 

трудовую деятельность 

4 17,0 17,0 17,0 17,0             

9 
Организация ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест 
2 854 25,0 25,0 25,0 25,0 

 
          

10 
Информирование о положении 

на рынке труда 
9 997 20,0 20,0 20,0 20,0 

      

11 

Содействие безработным 

гражданам в переезде и 

безработным гражданам и 

членам их семей в переселении 

в другую местность для 

трудоустройства по 

направлению органов службы 

занятости 

3 17,5 17,5 17,5 17,5 

            

 
ИТОГО: 14 053 8 484,1 8 481,6 2 737,8 2 735,6 545,0 544,6 4 865,1 4 865,1 336,2 336,2 

* 544,6 тыс. рублей (из них 207,9 тыс. рублей – средства на заработную плату несовершеннолетним, работавшим в школьных трудовых бригадах, 336,7 тыс. рублей – 

средства на заработную плату в рамках городского проекта «Город детства»). 

 


