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Предварительная оценка численности постоянного населения
Вологодской области по состоянию на 1 января 2019 года составила 1167719
человек. Численность населения области за 2018 год уменьшилась на 8970
человек за счет естественной убыли (на 4525 чел.) и миграционной убыли
(на 4445 чел.).
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций в 2018 году, по предварительным данным, равнялась 35545 рублям
и в сравнении с предыдущим годом с учетом корректировки на индекс
потребительских цен увеличилась на 6,9 %.
Оплата труда работников в обрабатывающих производствах выше
среднобластного показателя на 21,1%. Наиболее высокий уровень оплаты труда
сложился у работников металлургического производства (в 1,9 раза), по
производству химических веществ и химических продуктов (в 1,8 раза).
Уровень оплаты труда работников организаций по производству текстильных
изделий, одежды, кожи и изделий из кожи ниже среднеобластного более чем
в 3 раза.
Задолженность по оплате труда в организациях обследуемых видов
деятельности (без субъектов малого предпринимательства) составила
15,4 млн. рублей, что в 7,2 раза больше, чем годом ранее.
Средний размер назначенной месячной пенсии за год увеличился на
6,1% и на 1 января 2019 года составил 14587 рублей.
По данным выборочных обследований рабочей силы численность
рабочей силы (занятых и безработных в возрасте от 15 лет и старше) в среднем
за 2018 год составила 577,2 тысячи человек, на 1,5% меньше уровня
предыдущего года. В их числе 547,9 тыс. человек (94,9% рабочей силы) были
заняты в экономике и 29,3 тыс. человек (5,1%) не имели занятия, но активно его
искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда
они классифицируются как безработные). При этом численность занятых по
сравнению с 2017 годом сократилась на 1,3%, количество безработных
уменьшилось на 5,2%.

Производство промышленной продукции увеличилось на 4,2% по
отношению к 2017 году.
Основу экономики области составляют обрабатывающие производства,
которыми в 2018 году отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на 683 млрд. рублей. Индекс
производства составил 104,3% к уровню предыдущего года. Среди
обрабатывающих производств рост наблюдался в производстве: текстильных
изделий (на 35,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(на 19,4%), полиграфической деятельности (на 18,6%). Снизились объемы
производства электронных и оптических изделий (на 30,2%), лекарственных
средств (на 18,1%), прочих готовых изделий (на 17,6%), прочих транспортных
средств (на 15,7%).
Снизились объемы производства говядины, колбасных изделий, хлеба и
кондитерских изделий; рост отмечен в производстве свинины (на 2,8%) и
молока (на 2,5%).
Организациями выполнен объем работ по виду экономической
деятельности «Строительство» на 100981 млн. рублей, выше уровня
предыдущего года на 3,6%(в сопоставимых ценах). Введено в действие жилых
домов общей площадью 531,5 тыс. м2, на 2% меньше, чем годом ранее.
Индивидуальными застройщиками построено 2,3 тыс. домов общей площадью
244 тыс. м2, или 46% от общего объема жилья, введенного в 2018 году.
Объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий
сельхозпроизводителей составил 28870 млн. рублей, или 105,7% в
сопоставимой оценке к 2017 году.
Всеми категориями сельхозпроизводителей в 2018 году произведено
зерна больше на 17%, картофеля на 56%, овощей на 4,8%, молока на 4,3%, яиц
на 1 %. В производстве скота и птицы на убой уменьшение на 13,4%.
Оборот розничной торговли составил 186 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 5,4% больше уровня 2017 года. Объем платных услуг
в 2018 году в сопоставимых ценах снизился на 1,4% и составил 58,6 млрд.
рублей.
Сводный индекс потребительских цен по Вологодской области
составил в среднем по области 103,9% (за 2017 год - 102,2%), по Российской
Федерации - 104,3% (102,5%).
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