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Пояснительная записка 

к среднесрочному прогнозу социально-экономического развития 

Великого Новгорода на 2023 - 2025 годы 

 

Представленный прогноз социально-экономического развития Великого 

Новгорода на 2023-2025 годы (далее - Прогноз) сформирован в соответствии с 

Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Великого Новгорода на 

долгосрочный и среднесрочный периоды (далее – Порядок), утвержденным 

постановлением Администрации Великого Новгорода от 30.12.2015 № 5549, и 

составлен на основе итогов социально-экономического развития Великого 

Новгорода за 2021 год и ожидаемых показателей за 2022 год с учетом сценарных 

условий развития Российской Федерации, индексов-дефляторов, рекомендованных 

Министерством экономического развития Российской Федерации, а также 

особенностей и возможностей развития города. Прогноз учитывает предложения 

структурных подразделений Администрации Великого Новгорода и намерения по 

своему развитию ведущих городских предприятий.  

В связи с существенным изменением внешних и внутренних условий 

развития российской экономики траектория развития в кратко- и среднесрочной 

перспективе характеризуется повышенной степенью неопределенности и Прогноз в 

дальнейшем может быть скорректирован в соответствии с утвержденным 

Порядком. 

Прогноз основных макроэкономических параметров разработан в составе 

двух вариантов – консервативный (вариант 1) и базовый (вариант 2). 

Базовый вариант предполагает развитие с учетом реализации комплекса 

государственных мер по поддержке экономики, включая программы льготного 

кредитования, активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за 

инфляцией, достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень 

бюджетных расходов. Эти меры позволят экономике адаптироваться к новым 

условиям и перейти к восстановительному росту. 

Консервативный вариант предполагает более глубокий спад экономики в 

2022 году в условиях более жесткого применения санкционного режима и более 

медленной перестройки производственно-логистических цепочек.  
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В базовом варианте по оценке Минэкономразвития РФ инфляция после 

ускорения до 12,4% в текущем году в 2023 году сохранится на повышенном уровне 

(5,5% на конец года) в условиях завершения подстройки производственно-

логистических цепочек. К концу 2024 года инфляция должна выйти на целевой 

уровень Банка России 4%, в 2025 году будет находиться на аналогичном уровне . 

Консервативный вариант характеризуется более низкой (чем в базовом 

варианте) инфляцией в 2023–2024 годах (4,8%, 3,8% на конец года 

соответственно), выходом инфляции на целевой уровень только к концу 2025 года. 

Общая оценка социально-экономической ситуации в Великом 

Новгороде за отчетный период 

В 2021 году в городе достигнута положительная динамика по следующим 

показателям экономического и социального развития: 

оборот организаций - 137,6%;  

индекс промышленного производства - 104,4%; 

объем отгруженных товаров обрабатывающими производствами - 173,9%;  

объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» -104,5%; 

оборот розничной торговли - 106,3%;  

оборот общественного питания - 110,1%; 

число субъектов малого и среднего предпринимательства - 102,4%, в том 

числе число «самозанятых» граждан - 174,4%; 

средняя заработная плата работающих на крупных и средних организациях 

города – 107,5%.  

Численность безработных граждан сократилась с 5 693 человек (на 1 января 

2021 года) до 1 212 человек (на 1 января 2022 года). 

Население 

Демографическая ситуация в Великом Новгороде в последние годы имела в 

целом положительные тенденции, но за счет миграционного прироста.  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Новгородской области численность постоянного населения 

Великого Новгорода по состоянию на 1 января 2022 года составила 

224 861 человек (-158 человек). Среднегодовое значение численности постоянного 

населения за 2021 год составило 224 940 человек (99,98%). 



 3 

Коэффициент рождаемости в 2021 году снизился по отношению к 2020 году 

(9,04 промилле) и составил 8,42 промилле (на 1000 человек населения). 

Существенно в период пандемии увеличились значения коэффициента смертности, 

который составил 19,39 промилле (на 1000 человек населения), что выше уровня 

2020 года (15,32 промилле).  

На 2022 год прогнозируется тенденция роста коэффициента рождаемости 

(8,47 родившихся на 1000 человек населения) и снижения коэффициента 

смертности (15,64 умерших на 1000 человек населения)  

В прогнозном периоде 2023 - 2025 годов будут отмечены следующие 

тенденции: 

в консервативном варианте - рост рождаемости (до 8,77 родившихся на 

1000 человек населения в 2025 году), рост смертности (до 16,8 умерших на 

1000 человек населения в 2025 году) и увеличение естественной убыли населения 

(до 8,03 на 1000 человек населения); 

в базовом варианте - рост рождаемости (до 8,77 на 1000 человек населения в 

2025 году), снижение смертности (до 15,17 умерших 1000 человек населения в 

2025 году), сокращение естественной убыли населения (до 6,4 на 1000 человек 

населения). 

В среднесрочной перспективе на динамику рождаемости будут оказывать 

влияние положительные результаты введения государственных мер поддержки 

рождаемости, принятых в 2021 – 2022 годах.  

Миграционная активность в городе в 2021 году характеризовалась 

следующими показателями: количество прибывших в Великий Новгород граждан 

составило 9 052 человека, количество выбывших – 6 719 человек, таким образом, 

по итогам года сложился миграционный прирост (+2 333 человека).  

В 2022 - 2025 годах прогнозируется отрицательная динамика данного 

показателя, что не позволит ежегодно покрывать естественные потери населения и, 

таким образом численность населения на начало 2025 года составит 218,8 тыс. 

человек по консервативному варианту и 219,4 тыс. человек по базовому варианту.  

Промышленное производство 

Промышленное производство играет определяющую роль в развитии 

Великого Новгорода. В его структуре наибольший удельный вес занимают 

обрабатывающие производства (91,8% в структуре промышленности в 2021 году), 



 4 

на «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха» приходится 7,5%, на «Водоснабжение, водоотведение, организацию сбора 

и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 0,7%. 

По итогам 2021 года общий индекс промышленного производства составил 

108,5%, совокупный объем отгруженной промышленной продукции крупными и 

средними предприятиями Великого Новгорода – 209,2 млрд рублей, в том числе 

192,1 млрд. рублей - отгружено обрабатывающими производствами. 

Предприятиями, занятыми в обеспечении электрической энергией, газом и 

паром, кондиционированием воздуха, в 2021 году произведено и передано 

потребителям продукции на 15,7 млрд рублей (индекс производства – 108,3%), в 

сфере «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» произведено и передано потребителям 

продукции на 1,3 млрд рублей (индекс производства составил 151,2%). 

В связи с изменением экономических условий в текущем году 

промышленные предприятия города работают над оптимизацией своих процессов. 

Ситуация характеризуется как стабильная. На территории Новгородской области в 

рамках оказания мер поддержки предприятиям предоставляются дополнительные 

субсидии на приобретение нового оборудования, компенсации оплаты первого 

лизингового платежа, региональным фондом развития промышленности 

предоставляются займы сроком до 5 лет под 5% на пополнение оборотных средств. 

Значимую помощь производителям оказывают Центры поддержки 

импортозамещения и поддержки экспорта. 

По итогам 2022 года индекс промышленного производства составит 101,2% 

к предыдущему году, в том числе в обрабатывающих производствах – 101,0%. 

Объём отгруженной промышленной продукции по итогам текущего года составит 

248,7 млрд рублей или 118,9% к 2021 году в действующих ценах.  

В 2023 - 2025 годах году индекс производства в консервативном варианте 

будет находиться на уровне 100,8 – 102,9%, в базовом варианте прогноза составит 

101,1 – 103,0 %.  

По-прежнему, основное влияние на темпы роста промышленного 

производства в настоящее время оказывает ситуация в «Производстве химических 

веществ и химических продуктов». По итогам 2022 года объём отгруженной 
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промышленной продукции в отрасли ожидается в сумме 155,0 млрд рублей, индекс 

производства – 101,8%.  

Основным предприятием отрасли ПАО «Акрон» в 2021 году завершена 

реализация проекта «Карбамид № 6+», в результате чего выработка карбамида 

составила рекордные 1,6 млн. т. В процессе реализации находятся проекты по 

интенсификации агрегатов аммиака № 2 и № 3, строительству производства 

кальциевой селитры мощностью 100 тыс. т в год, а также агрегатов карбамида № 2 

и 7. 

В 2021 году мировые цены на продукцию предприятия продемонстрировали 

стремительный рост. С учетом прогнозируемых ценовых корректировок к 

2023 году на ПАО «Акрон» прогнозируется дальнейший рост производства и 

продаж с учетом достигнутого уровня загрузки производственных мощностей, 

ввода новых мощностей и максимально возможного ассортимента выпускаемой 

продукции. 

В «Производстве пищевых продуктов» общий объем отгруженной 

продукции в 2022 году составит 20,9 млрд рублей, индекс производства – 95,8% к 

уровню 2021 года. В прогнозном периоде до 2025 года в отрасли прогнозируется 

индекс промышленного производства на уровне 99,7 - 100,2% по 1 варианту и 

100,0 – 101,1% по 2 варианту. Для повышения конкурентоспособности продукции 

и привлечения новых потребителей основные предприятия отрасли АО «Лактис», 

ОАО «Новгородхлеб», ОАО «Великоновгородский мясной двор» постоянно 

расширяют ассортимент выпускаемой продукции. Принимаемые меры позволяют 

преодолеть негативные факторы, такие как высокий уровень конкуренции со 

стороны производителей пищевой продукции, насыщение рынка. 

Основное предприятие отрасли «Производство напитков» ОАО «Алкон» 

возобновило свою деятельность после простоя в 2021 году, что обусловило рост 

индекса производства, который по итогам 8 месяцев текущего года составил 

93,6 раза. По оценке, ожидаемый индекс производства в 2022 году составит 

36,7 раза, в прогнозном периоде будет находиться на уровне 99,9-100,2% по 

1 варианту и 100,2-101,0% по 2 варианту. 

Объем отгруженной продукции в отрасли «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева» в 2022 году прогнозируется на уровне 

2,9 млрд рублей, индекс производства – 107,7% к уровню 2021 года. На показатели 
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данной отрасли основное влияние оказывает деятельность ООО ПК «Волховец», 

продукция (межкомнатные двери, оконные блоки) которого пользуется 

устойчивым спросом на рынке строительных организаций Центра и Северо-Запада 

России. Компания представляет две торговых марки: ТМ "Волховец" (средний 

ценовой сегмент) и  ТМ TITUL (высокий ценовой сегмент). В 2023-2025 годах 

прогнозируется положительная динамика индекса производства на уровне 100,1 - 

100,3% по 1 варианту и 101,1 – 101,9% по 2 варианту. 

В «Производстве бумаги и бумажных изделий» отгрузка продукции 

собственного производства по оценке в 2022 году составит 8,4 млрд рублей, индекс 

производства – 94,1% (в 2021 году – 90,4%). Основное предприятие отрасли – 

ООО «Амкор Спешиелти Картонз Новгород». В прогнозном периоде ожидается 

динамика индекса производства на уровне 99,2 - 100,2% по 1 варианту и 99,8 – 

101,1 % по 2 варианту. 

Основное предприятие отрасли «Деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации» - ООО «Амкор Флексиблз Новгород» - 

оказывает положительное влияние на стабильную работу отрасли, где в 2022 году 

отгрузка продукции собственного производства ожидается в объеме 

6,6 млрд рублей, индекс производства – 103,8%. В прогнозном периоде ожидается 

сохранение положительной динамики индекса производства на уровне 100,0 – 

100,3% по 1 варианту и 100,4 – 101,7% по 2 варианту. 

«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» 

представлено предприятиями АО «Новгородский завод стекловолокна», 

«ОСП ПТК Новгород АО «НПО Стеклопластик». В 2022 году ожидаемый объем 

отгруженной продукции составит 0,1 млрд рублей, индекс производства – 81,8%. 

Прогнозный период характеризуется показателями на уровне 99,8 - 100,1% по 

1 варианту и 100,0 – 100,4% по 2 варианту. 

Объем отгруженной продукции металлургического производства в 2022 году 

ожидается в сумме 1,9 млрд рублей, индекс производства – 105,8%. В прогнозном 

периоде показатели отрасли будут также находиться в области положительных 

значений 100,0 – 100,7% по 1 варианту и 101,0 – 101,5% по 2 варианту. Ведущее 

предприятие отрасли - ЗАО «Новгородский металлургический завод». 

В «Производстве компьютеров, электронных и оптических приборов» объем 

отгруженной продукции в 2022 году составит порядка 3,2 млрд рублей, индекс 
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производства – 102,5%. Основными предприятиями отрасли являются ОАО «ОКБ-

Планета», АО «НПО «Квант», АО «НПК «Системы прецизионного 

приборостроения», ЗАО «Элси», АО «СКТБ РТ», которые заняты в системе 

государственного оборонного заказа. Кроме выполнения гособоронзаказа 

предприятия ведут диверсификацию производства путем использования 

технологий двойного назначения, наращивания объемов производства продукции 

гражданского назначения и расширения номенклатуры. В 2023 - 2025 годах 

индексы производства в отрасли прогнозируется на уровне 100,0 – 100,5% по 

1  варианту и 100,2 – 101,2% по 2 варианту. 

В «Производстве электрического оборудования» объём производства в 

2022 году составит 1,8 млрд рублей, индекс производства – 64,1%. В прогнозном 

периоде 2023-2025 годов показатели будут находиться на уровне 98,3 – 100,2% по 

1 варианту и 99,7 – 100,4% по 2 варианту. 

В «Производстве машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки» объем отгруженной продукции в 2022 году ожидается в объеме 

3,8 млрд рублей, индекс производства составит 79,7%. Ведущие предприятия 

ПАО «Контур», ЗАО «ДС Контролз», ООО «РАДЕКС-Техно». В 2023 - 2025 годах 

индексы производства прогнозируется на уровне 96,9 - 100,1% ежегодно по 

1 варианту и 99,2 – 100,2% по 2 варианту. 

В «Производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» 

объём производства в 2022 году составит 2,8 млрд рублей, индекс производства –

100,1%. Основное предприятие отрасли - ЗАО «Новтрак». В 2021 году 

предприятием реализован проект по расширению и модернизации производства, 

оно продолжает сотрудничество с торговыми сетями «Пятерочка», «Магнит», для 

которых производит цельнометаллические полуприцепы, а также 

цельнометаллические надстройки на шасси и прицепы с гладкими стенками. Также 

продолжают работать и развиваться предприятия ООО «Гут Трейлер» и 

ООО «Бердекс». В прогнозном периоде среднегодовой индекс производства будет 

находиться на уровне 100,0 - 100,6 % по 1 варианту и 100,3 – 101,4% по 2 варианту. 

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха» объём продукции, отпущенной потребителям в 

2022 году, ожидается в сумме 17,5 млрд рублей, индекс производства – 102,0%. 

В прогнозном периоде до 2025 года индексы промышленного производства 
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прогнозируются на уровне 100,1 - 100,4% по 1 варианту и 100,5 – 101,4% по 

2 варианту. Стабильным показателям в отрасли будут способствовать программы 

модернизации производства ресурсных организаций: Новгородского филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Газпром газораспределение Великий 

Новгород», ООО «ТК «Новгородская» и других.  

В сфере «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2022 году объем отгруженной 

продукции составит 1,7 млрд рублей, индекс производства – 111,7%. В прогнозном 

периоде 2023 - 2025 годов индекс производства составит 100,1 - 100,4% по 

1 варианту и 100,4 -101,2% по 2 варианту. 

Строительство 

На тенденции развития строительного комплекса в отчетном и текущем 

годах, а также и в прогнозном периоде оказывают влияние реализация 

инвестиционных проектов (информация представлена в разделе «Инвестиции»), 

жилищное строительство и реализация планов по строительству. 

В 2021 году объем работ, выполненных собственными силами организаций 

по виду деятельности «Строительство», составил 7,6 млрд рублей или 104,5% к 

уровню 2020 года. В 2022 году объем выполненных работ составит 8,4 млрд рублей 

или 98,0% к 2021 году в сопоставимых ценах. 

В 2023-2025 годах объем строительных работ прогнозируется ежегодно на 

уровне 100,1% по 1 варианту и на уровне 100,2% по 2 варианту. 

Объемы строительных работ будут обеспечиваться реализацией 

инвестиционных проектов. Из них наиболее крупными являются: 

строительство средней общеобразовательной школы на 1501 учащихся в 

Деревяницком жилом районе по ул. Королева (2023 -2024 годы); 

строительство Большой Московской ул. на участке от ул. Державина до 

ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января на участке от ул. Советской Армии до 

Большой Московской ул. в Деревяницком жилом районе Великого Новгорода. 

Данное мероприятие так же включает в себя строительство локальных очистных 

сооружений (2023 -2025 годы); 

реконструкция существующего участка и строительство недостающего 

участка к новой школе ул. Королева;  
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строительство историко-археологического центра им. В. Янина на 

ул. Троицкой (2021-2023 годы). 

В соответствии с намеченными планами осуществляется ввод в 

эксплуатацию многоквартирных домов в микрорайоне «Ивушки», в ЖК «Союз» в 

147 квартале и в ЖК «Заречный» в 152 квартале Псковского района, в ЖК 

«Барселона» по ул. Вересова. 

С 1 марта 2021 года до 1 марта 2026 года  продлен срок «Дачной амнистии», 

которая теперь распространяется не только на садовые дома, но и на объекты 

индивидуального жилищного строительства. Это способствует более активной 

постановке завершенных строительством объектов индивидуального жилищного 

строительства на государственный кадастровый учет и регистрации прав на них без 

обращения в орган местного самоуправления. 

В соответствии с обязательствами застройщиков по вводу многоквартирных 

домов, оценка показателя на 2022 год составит 100,0 тыс. кв. м жилья, в том числе 

7500 кв. м по объектам индивидуального жилищного строительства. 

В прогнозном периоде ввод жилья планируется ежегодно на уровне 

100,0 тыс. кв. м по 1 варианту и 105,0 тыс. кв. м по 2 варианту.  

При расчете показателей по вводу жилья для формирования прогноза на 

2023-2025 годы учтено то обстоятельство, что в настоящее время не 

осуществляется (не начато или приостановлено) строительство: 

десяти многоквартирных домов в квартале 147 суммарной площадью 

31,4 тыс. кв. м (застройщик ООО "ТОП ФЛОР") - строительство 8 позиций не 

начато, 2 позиции начаты на стадии работ "0" цикла, срок окончания строительства 

не известен; 

восьми многоквартирных домов суммарной площадью 35,5 тыс.кв.м в жилом 

комплексе "Европа" (застройщик  ООО "ИнвестСтройГрупп") - срок действия 

разрешений истек, срок окончания строительства не известен; 

12-14 этажного многоквартирного дома по ул. Советской Армии, площадью 

14,4 тыс. кв. м (застройщик ООО "Альянс - Строй") - строительство не начато, 

перспективы реализации проекта не известны. 

Приостановлено на неопределенный срок строительство двадцати 

многоквартирных домов по Юрьевскому шоссе суммарной площадью 25,0 тыс. кв. 
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м (застройщик ООО "СК "Возрождение-12"). Перспективы реализации проекта в 

настоящее время не известны. 

Стимулом для развития жилищного строительства может служить 

опережающее строительство объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры.  

Торговля и услуги населению 

Потребительский рынок является одной из важных сфер товарного 

обеспечения и предоставления услуг населению, занятости населения. В 2021 году 

оборот розничной торговли составил 78,5 млрд рублей или 106,3% к уровню 

2020 года, объем оказанных платных услуг по полному кругу организаций 

составил 21,99 млрд рублей или 108,7% к 2020 году. 

В 2021 году в Великом Новгороде было открыто 11 предприятий торговли, 

15 предприятий общественного питания, 8 предприятий бытового обслуживания 

населения общей обслуживающей площадью более 10,0 тыс. кв. м. 

Увеличению показателя обеспеченности торговыми площадями жителей и 

насыщению рынка товарами способствует реализация в городе в настоящее время 

следующих инвестиционных проектов: 

строительство магазина «Стройландия» на Колмовской набережной, 

ООО «Стройпром» (введен в эксплуатацию); 

реконструкция и расширение ТД «Вимос» (введен в эксплуатацию);  

строительство магазина по ул. Псковская, ООО «Виса». Срок реализации 

проекта 2021 – 2022 гг.; 

строительство ТРЦ «Тайм» по ул. Б.Санкт - Петербургская, 39, ООО «Тайм». 

Срок реализации проекта 2021 – 2023гг. 

Для поддержки субъектов малого предпринимательства и местных 

товаропроизводителей в 2021 году в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов внесено 75 адресов, в истекшем периоде 2022 года – 28 адресов. Всего 

Схема насчитывает 550 адресов. 

С целью создания конкурентной среды на потребительском рынке в городе 

организуются и проводятся сезонные ярмарки по реализации 

сельскохозяйственной продукции, ярмарки выходного дня. Товаропроизводителям 

и предпринимателям предоставлена возможность торговать сельскохозяйственной 

продукцией с автомобилей, для этого предусмотрено 2 места в разных районах 
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города. Во всех розничных рынках и торговых центрах Великого Новгорода 

имеются бесплатные места для торговли сельхозпродукцией, на сегодняшний день 

организовано около 200 мест. 

В 2022 году индекс физического объема оборота розничной торговли 

ожидается на уровне 94,0%, что обусловлено ростом цен на потребительском 

рынке и высоким уровнем инфляции.  

Среднесрочный прогноз оборота розничной торговли в Великом Новгороде 

при имеющемся сокращении импорта вследствие санкционных ограничений и 

отказа иностранных партнеров от сотрудничества с Российской Федерацией, а 

также принимая во внимание структурную перестройку производственно-

логистических цепочек будет иметь тенденцию умеренного роста на уровне 100,3 –

102,4% по консервативному варианту и 102,7-103,7% по базовому варианту.  

Объем платных услуг в 2022 году будет находиться в области 

отрицательных значений (95,5%), в 2023 – 2025 годах ожидается на уровне 101,5 – 

102,5% по 1 варианту и 100,7 – 101,0% по 2 варианту. 

Внешнеэкономическая деятельность 

В 2021 году внешнеторговый оборот составил 2 412,5 млн долларов США, в 

2022 году на фоне введенных санкций по оценке составит 2 259,7 млн долларов 

США (93,7% к предыдущему году). В 2023 году показатели по внешнеторговому 

обороту перейдут в область положительных значений (101,0% по 1 варианту и 

102,1% по 2 варианту) и в прогнозном периоде будут иметь тенденцию 

постепенного роста на уровне 101,9 - 102,7% по 1 варианту и на уровне 102,7 – 

103,8% по 2 варианту. 

Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельности в Великом 

Новгороде являются ПАО «Акрон», ООО «Амкор Спешиелти Картонз Новгород», 

ООО «Мон'делис Русь», ПАО «Контур», ЗАО «Новтрак». Доля вышеназванных 

предприятий составляет более 90,0% в общем объеме внешнеторгового оборота. 

На экспорт организациями города в 2021 году было поставлено продукции 

на сумму 2 122,2 млн долларов США. Высокий рост был достигнут за счет 

экспорта удобрений. Кроме продукции химического комплекса, предприятия 

города экспортировали металлы и изделия из них, бумагу и картон (твердый 

картонный этикет), оборудование, транспортные средства и пищевые продукты. 

Экспортные поставки осуществлялись в Бразилию, США, Гонконг, Китай, 
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Беларусь, Казахстан. Экспорт составляет ежегодно более 80,0% внешнеторгового 

оборота. 

В 2022 году объем экспортных поставок ожидается в объеме 

2 002,9 млн долларов США (94,4%). В 2023 году объем экспортных поставок 

увеличится по отношению к предыдущему году на 1,0% по консервативному 

варианту и на 1,9% по базовому варианту. В дальнейшем тенденция роста 

сохранится на уровне 102,0 - 103,0% по 1 варианту и на уровне 103,0 - 104,0% по 

2 варианту. 

По импорту в 2021 году на предприятия Великого Новгорода поступило 

продукции на сумму 290,3 млн долларов США. Структуру импорта товаров 

составляют в основном: текстиль, текстильные изделия и обувь, продукция 

химической промышленности, машины и оборудование. Основными 

поставщиками продукции являются Китай, Италия, Финляндия и др.  

В 2022 году объем ожидаемых импортных поступлений составит 

256,8 млн долларов США (88,5%). В прогнозном периоде 2023- 2025 годов будет 

отмечаться ежегодный рост на 1,0 – 1,2% по 1 варианту и на 2,0 - 3,1% по 

2 варианту.  

Импортные поступления в прогнозируемом периоде будут по-прежнему 

определяться в соответствии с потребностями в сырье и материалах для 

промышленных производств: 

ООО «Амкор Спешиелти Картонз Новгород» - картон, твердый этикет, 

оснастка для печатных машин; 

ООО «Амкор Флексиблз Новгород» - пленка полиэтиленовая, фольга 

алюминиевая, бумага ламинированная; 

ООО «Мон'делис Русь» - полуфабрикат жевательной резинки, 

ароматизаторы, упаковочные материалы; 

ЗАО «Новтрак» - комплектующие для изготовления готовой продукции и др. 

Малое и среднее предпринимательство 

Малый бизнес Великого Новгорода - это многоотраслевой значимый сектор 

городской экономики, он играет существенную роль в формировании бюджета 

Великого Новгорода, способствует созданию новых рабочих мест, формированию 

широкого круга эффективных собственников, наполнению потребительского 

рынка качественными товарами и услугами. 
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С учетом сложившейся экономической ситуации в условиях внешнего 

санкционного давления на 2022 год планируется незначительное увеличение 

количества малых и средних предприятий, а  также среднесписочной численности 

работников. 

Динамика, заложенная в основу прогноза на 2023-2025 годы, базируется на 

планируемом эффекте от антикризисных мер поддержки бизнеса на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях для преодоления последствий 

финансовых и экономических санкций, введенных против России, а также новой 

коронавирусной инфекции. 

К концу 2025 года количество малых и средних предприятий увеличится к 

уровню 2021 года на 2,1% и 2,7% по 1 и 2 вариантам соответственно, 

среднесписочная численность работников малых и средних предприятий – на 3,2% 

и 3,8%, оборот – на 16,6% и 16,7% соответственно. 

Инвестиционная деятельность 

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 23,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах 

составляет 90,8% к уровню 2020 года.  

В структуре инвестиций в основной капитал за 2021 год наибольший удельный 

вес занимало обрабатывающее производство, доля которого составила 40,1% от 

общего объема инвестиций. Это связано с реализацией инвестиционных проектов на 

ПАО «Акрон», ООО ПК «Волховец», ЗАО «Новтрак» и инвестиций в основной 

капитал на предприятиях ЗАО «Проектстрой», ООО «Амкор Флексиблз Новгород», 

ООО «Амкор Спешиелти Картонз Новгород», АО «Великоновгородский мясной 

двор» и других предприятиях. 

Финансирование инвестиций в основной капитал осуществляется за счет 

собственных и привлеченных источников. Доля собственных средств в общем объеме 

инвестиций в основной капитал ежегодно преобладает и составляет около 70,0%. В 

структуре привлеченных средств отмечается увеличение доли бюджетных средств, 

что связано c реализацией национальных проектов. Велись строительство и ремонт 

социально значимых объектов, детских садов, благоустройство дворовых и 

общественных территорий, переселение граждан из аварийного жилья. 

В 2021 году была завершена реализация 8 инвестиционных проектов с объемом 

инвестиций более 10,2 млрд рублей. 
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В 2022 году объем инвестиций ожидается в объеме 27,2 млрд рублей или 102,8% 

к 2021 году в сопоставимых ценах, в том числе в обрабатывающих производствах – 

9,8 млрд рублей (92,0% к 2021 году).  

В прогнозном периоде 2023-2025 годов индексы физического объема 

инвестиций в основной капитал будут находиться на уровне 87,0 - 100,0% по 

консервативному варианту и на уровне 88,0 - 101,0% по базовому варианту прогноза. 

В настоящее время продолжается реализация 27 инвестиционных проектов с 

общим объемом инвестиций 41,6 млрд рублей. 

Реализацию инвестиционных программ в обрабатывающем производстве 

продолжают осуществлять такие предприятия, как ПАО «Акрон», ООО «Амкор 

Флексиблз Новгород»,  ООО «Амкор Спешиелти Картонз Новгород»», АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород», филиал ПАО «Россети», 

АО «Новгородоблэлектро», МУП «Новгородский Водоканал». 

Также будет продолжена реализация инвестиционных проектов в 

непроизводственной сфере, в том числе строительство гостиниц, социальных и 

торговых объектов. 

Труд и занятость 

В 2021 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 

109,38 тыс. человек, в 2022 году - ожидается на уровне 100,1% к предыдущему 

году или 109,44 тыс. человек. К концу прогнозного периода численность занятых в 

экономике увеличится не значительно и составит 109,64 тыс. человек.  

Уровень безработицы в 2021 году составил 0,9% к численности 

трудоспособного населения или 1 212 человек. В 2022 году и прогнозном периоде 

показатели безработицы будут находиться на своих минимальных значениях 

(1,0%). 

Фонд заработной платы всех работников в 2021 году увеличился на 5,7% и 

составил 43,8 млрд рублей, в  2022 году оценивается на уровне 47,1 млрд рублей, 

что составляет 107,5% к уровню предыдущего года. 

Средняя заработная плата по Великому Новгороду (оценка по полному кругу 

организаций) в 2021 году составила 42,8 тыс. рублей или 106,7% к 2020 году, в 

2022 году по оценке составит 46,2 тыс. рублей или 107,8% к уровню 2021 года.  

В прогнозном периоде сохранится динамика устойчивого роста, и к концу 

прогнозного периода показатели по фонду заработной платы достигнут уровня 
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47,9 млрд рублей (109,4% к 2021 году) по 1 варианту и 53,5 млрд рублей (122,0% к 

2021 году) по 2 варианту, показатели по заработной плате составят 47,2 тыс. 

рублей (110,2% к 2021 году) по 1 варианту и 52,6  тыс. рублей (122,8% к 2021 году) 

по 2 варианту. 

Росту показателей будут способствовать меры по повышению заработной 

платы и размера прожиточного минимума на 2022 год, предлагаемые к реализации 

Президентом Российской Федерации в условиях большого количества санкций и 

запретов, введенных западными странами против российской экономики. В 

частности:  

увеличение с 1 июня т.г. прожиточного минимума на 10,0% (по 

Новгородской области прожиточный минимум составил 13 641 рублей); 

увеличение с начала июля т.г. минимального размера заработной платы на 

10,0% до величины 15 279 рублей; 

проведение с 1 июня т.г. индексации на 10,0% заработных плат сотрудников 

работодателями бюджетных организаций, а также коммерческих компаний и 

индивидуальными предпринимателями. 

В целях сохранения результатов, достигнутых в сфере заработной платы 

работников социальной сферы, будет продолжена реализация мероприятий по 

сохранению достигнутых соотношений заработной платы целевых категорий 

работников бюджетной сферы к средней зарплате по региону.  

Росту заработной платы в прогнозируемом периоде будет также 

способствовать реализация мер, проводимых в целях решения поставленных 

Указом Президента Российской Федерации № 204 задач, направленных на 

обеспечение роста производительности труда в экономике. Данные меры 

предусматривают повышение квалификации работников как высвобождаемых из 

неэффективных производств, так и вновь поступающих на рынок труда с учетом 

необходимости обеспечения потребности экономики соответствующими 

высококвалифицированными кадрами, которые будут трудоустраиваться на 

создаваемые высокооплачиваемые высокопроизводительные рабочие места.  

Развитие социальной сферы 

Развитие образования в среднесрочной перспективе по-прежнему будет 

ориентировано на повышение доступности и качества предоставляемых услуг. 
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В сфере дошкольного образования главная задача - создание новых 

дошкольных мест. В 2021 году в городе завершено строительство 2 детских садов 

по 190 мест каждый для детей от 2-х месяцев до 3 лет, что позволило 

дополнительно создать 380 новых мест. 

Стопроцентная обеспеченность местами в детских садах для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет сохраняется. 

В 2021 году обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями 

составила 1 012 мест (на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет) или 119,8% к 2020 году.  

В 2022 году показатель увеличится на 0,3% по отношению к предыдущему году, к 

2025 году показатель обеспеченности составит 1017 мест (на 1 тыс. детей в 

возрасте 1-6 лет) по базовому варианту, в консервативном варианте значение 

показателя будет иметь тенденцию снижения и составит 1000 мест (на 1 тыс. детей 

в возрасте 1-6 лет). Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях к концу прогнозного периода составит 14 350 человек по базовому 

варианту и 14 200 человек по консервативному варианту прогноза.  

Наблюдается рост численности обучающихся в школах города. Данная 

тенденция сохранится и в прогнозном периоде и к 2025 году предполагаемая 

численность составит 30 730 учащихся (по консервативному варианту), что выше 

уровня 2022 года на 7,1% и 31 750 учащихся (по базовому варианту), что на 10,7% 

выше уровня 2022 года. 

Администрацией Великого Новгорода будет продолжена реализация 

мероприятий, которые позволят создать условия для организации досуга 

несовершеннолетних, развития одаренных детей, оздоровления школьников, 

укрепления материально-технической базы образовательных учреждений. 

Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2021 году составила 

4,44 единицы на 100 тыс. человек, учреждениями культурно-досугового типа - 

1,77 единиц на 100 тыс. человек и в 2022 году и прогнозируемом периоде будет 

иметь стабильный характер при сохранении количества муниципальных библиотек 

(10 сетевых единиц) и досуговых учреждений (4 сетевые единицы), повышения 

эффективности их работы. 

____________________ 



отчет отчет оценка

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

Население

Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. чел. 224,98 224,94 223,81 221,67 221,78 219,71 220,11 218,00 218,82
Численность населения (на 1 января года) тыс. чел. 224,94 225,02 224,86 222,76 222,76 220,59 220,81 218,83 219,42

Общий коэффициент рождаемости
число родившихся 

на 1000 человек населения
9,04 8,42 8,47 8,53 8,57 8,66 8,68 8,77 8,77

Общий коэффициент смертности
число умерших на 1000 

человек населения
15,32 19,39 15,64 16,24 15,56 16,68 15,45 16,80 15,17

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -6,29 -10,96 -7,17 -7,71 -6,99 -8,02 -6,77 -8,03 -6,40

Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. 1,50 2,33 -0,50 -0,46 -0,40 0,00 0,10 0,10 0,20
Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами
млн руб. 127 025,21 209 211,20 248 727,70 224 199,70 229 174,30 229 132,10 238 799,60 234 173,00 248 829,20

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
102,40 108,50 101,18 100,83 102,38 102,61 101,09 102,96 103,01

Обрабатывающие производства (раздел C) млн руб. 110 485,06 192 123,30 229 499,00 204 547,90 209 137,90 209 048,00 217 921,70 213 647,10 227 074,40

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
102,90 107,60 100,98 100,14 101,25 102,02 100,69 101,66 102,42

Производство пищевых продуктов (10) млн руб. 18 452,51 19 099,70 20 905,20 21 365,10 21 783,20 21 835,20 22 698,10 22 315,50 23 651,50

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
99,50 93,70 95,80 99,70 100,00 100,20 101,10 100,20 100,60

Производство напитков (11) млн руб. 200,00 41,40 173,50 176,40 180,00 178,40 182,00 181,30 185,00

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
17,30 6,20 366,90 99,90 100,20 100,10 100,40 100,20 101,00

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения (16)

млн руб. 2 870,00 2 263,60 2 925,00 3 121,00 3 217,50 3 433,10 3 539,30 3 776,40 3 893,20

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
108,10 101,10 107,70 100,10 101,10 100,20 101,30 100,30 101,90

Производство бумаги и бумажных изделий (17) млн руб. 7 422,00 8 103,90 8 397,80 8 582,50 8 750,50 8 771,30 9 118,00 8 964,30 9 501,00

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
124,10 90,40 94,10 99,20 99,80 100,00 100,80 100,20 101,10

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации (18)
млн руб. 5 615,53 5 626,10 6 571,10 6 715,60 6 847,10 6 863,40 7 134,60 7 014,40 7 434,30

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
133,60 123,30 103,80 100,00 100,40 100,10 101,00 100,30 101,70

Производство химических веществ и химических продуктов (20) млн руб. 66 419,13 141 444,70 155 000,00 121 520,00 124 000,00 126 380,80 128 960,00 131 436,00 134 118,40

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
99,60 108,20 101,84 101,03 102,56 103,15 101,46 103,38 103,15

Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) млн руб. 350,45 241,20 128,20 131,00 133,60 133,90 139,20 136,80 145,00

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
105,30 270,00 81,80 99,80 100,00 100,00 100,20 100,10 100,40

Производство металлургическое (24) млн руб. 1 001,00 1 685,50 1 854,10 1 894,80 1 931,90 1 936,50 2 013,10 1 979,10 2 097,60

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
107,70 136,50 105,80 100,00 101,00 100,20 101,20 100,70 101,50

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования (25)
млн руб. 461,11 684,90 875,20 901,50 919,00 928,50 964,90 956,40 1 013,20

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
86,70 134,40 99,10 99,50 100,00 100,00 100,40 100,20 100,80

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития  Великого Новгорода

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

2024 2025

2021
Показатели Единица измерения

2020

2023

прогноз

2022



отчет отчет оценка

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

2024 2025

2021
Показатели Единица измерения

2020

2023

прогноз

2022

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) млн руб. 2 297,44 2 747,10 3 245,30 3 316,70 3 381,60 3 389,70 3 523,70 3 464,30 3 671,70

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
151,50 119,80 102,50 100,00 100,20 100,20 100,70 100,50 101,20

Производство электрического оборудования (27) млн руб. 1 080,69 1 744,70 1 788,30 1 827,60 1 863,40 1 867,80 1 941,60 1 908,90 2 023,20

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
95,60 58,90 64,10 98,30 99,70 100,00 100,20 100,20 100,40

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки (28)
млн руб. 4 118,72 3 875,50 3 862,90 3 947,90 4 025,10 4 034,70 4 194,20 4 123,50 4 370,40

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
60,50 122,90 79,70 96,90 99,20 100,00 100,10 100,10 100,20

Производство автотранспортных средств, прицепов и

полуприцепов (29)
млн руб. 1 734,41 2 740,10 2 799,00 2 883,00 2 938,90 2 969,40 3 085,90 3 058,50 3 240,20

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
81,80 160,70 100,10 100,00 100,30 100,20 101,00 100,60 101,40

Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) млн руб. 380,25 224,10 275,90 282,00 287,50 288,20 299,60 294,60 312,20

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
91,10 99,60 100,50 100,00 100,20 100,10 100,40 100,20 100,60

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха (раздел D)
млн руб. 15 211,78 15 746,30 17 505,20 17 890,30 18 240,40 18 283,90 19 006,50 18 686,10 19 804,80

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
98,40 108,30 102,00 100,10 100,50 100,20 101,00 100,40 101,40

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)
млн руб. 1 328,37 1 341,60 1 723,60 1 761,50 1 796,00 1 800,30 1 871,40 1 839,90 1 950,00

Индекс промышленного производства
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
99,70 151,20 111,70 100,10 100,40 100,20 100,90 100,40 101,20

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
в ценах соответствующих 

лет; млн руб.
6 438,08 7 613,03 8 378,44 8 873,26 8 890,52 9 281,83 9 362,62 9 672,04 9 765,98

Индекс физического объема работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство"

% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
134,40 104,50 98,00 100,10 100,20 100,10 100,20 100,10 100,20

Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" % г/г 103,80 104,90 112,30 105,80 105,90 104,50 105,10 104,10 104,10
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 97,84 88,65 100,00 100,00 105,00 100,00 105,00 100,00 105,00
Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года
% к декабрю

предыдущего года
105,60 107,40 112,40 104,80 105,50 103,80 104,00 104,00 104,00

Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год % г/г 103,70 106,30 113,90 106,20 106,00 104,20 104,70 103,90 104,00

Оборот розничной торговли млн руб. 68 893,50 78 517,70 85 541,89 90 088,45 93 386,17 96 025,27 101 780,37 102 263,08 109 977,76

Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
97,80 106,30 94,00 100,30 102,70 102,00 103,70 102,40 103,50

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г 103,90 107,20 115,90 105,00 106,30 104,50 105,10 104,00 104,40
Объем платных услуг населению млн руб. 19 741,80 21 991,30 23 122,84 24 705,07 25 042,15 25 975,16 26 871,23 27 363,01 28 809,99

Индекс физического объема платных услуг населению
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
85,00 108,50 95,50 100,70 101,50 101,00 102,00 101,00 102,50

Индекс-дефлятор объема платных услуг населению % г/г 102,60 103,60 110,10 106,10 106,70 104,10 105,20 104,30 104,60
Внешнеэкономическая деятельность

Экспорт товаров млн долл. США 1 042,40 2 122,20 2 002,92 2 022,73 2 042,02 2 063,74 2 103,90 2 125,31 2 187,54
Импорт товаров млн долл. США 273,50 290,28 256,75 259,32 264,79 262,37 270,21 265,11 275,73
Страны дальнего зарубежья

Экспорт товаров - всего млн долл. США 964,20 2 042,40 1 921,16 1 940,15 1 957,81 1 979,51 2 017,17 2 039,40 2 098,20
Импорт товаров - всего млн долл. США 274,00 279,48 245,52 247,98 252,89 250,45 257,94 252,96 263,10
Государства - участники СНГ



отчет отчет оценка

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

2024 2025

2021
Показатели Единица измерения

2020

2023

прогноз

2022

Экспорт товаров - всего млн долл. США 78,20 80,20 81,76 82,58 84,21 84,23 86,74 85,91 89,34
Импорт товаров - всего млн долл. США 9,50 10,80 11,23 11,57 11,91 11,92 12,26 12,15 12,63
Малое и среднее предпринимательство, включая 

микропредприятия

Количество малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года)
единиц 4 000 4 445 4 447 4 478 4 487 4 509 4 527 4 540 4 567

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без 

внешних совместителей)

тыс. чел. 23,40 24,00 24,50 24,60 24,64 24,69 24,79 24,79 24,93

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млрд руб. 88,50 93,81 107,88 108,55 108,57 109,00 109,08 109,43 109,52

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами)

млн руб. 24 218,60 23 242,30 27 214,20 25 025,93 25 361,48 26 039,23 26 705,64 27 289,11 28 267,38

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
123,50 90,70 102,80 87,00 88,00 99,00 100,00 100,00 101,00

Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал % г/г 105,60 105,50 113,90 105,70 105,90 105,10 105,30 104,80 104,80

Распределение инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами) по видам экономической 

деятельности

Обрабатывающие производства млн руб. 10 101,40 9 326,90 9 773,47 9 814,03 9 936,10 10 005,11 10 253,46 10 275,65 10 638,17

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
144,20 86,90 92,00 95,00 96,00 97,00 98,00 98,00 99,00

Производство пищевых продуктов млн руб. 162,15 436,90 442,38 448,89 454,43 463,28 468,94 481,62 486,54

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
63,90 2,5р 89,00 96,00 97,00 97,00 98,00 98,00 99,00

Обработка двересины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

млн руб. 103,69 71,11 150,35 69,92 71,65 72,02 74,69 74,72 78,28

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
192,00 65,00 330,00 44,00 45,00 98,00 99,00 99,00 100,00

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации
млн руб. 193,92 398,95 474,90 476,87 482,80 481,14 493,14 489,11 506,47

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
93,00 195,00 106,00 95,00 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00

Производство химических веществ и химических продуктов млн руб. 9 180,00 7 500,00 7 859,10 8 140,93 8 239,56 8 573,18 8 676,26 9 092,72 9 183,64

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
102,00 81,60 92,00 98,00 99,00 99,00 100,00 100,00 101,00

Производство прочей неметаллической минеральной продукции млн руб. 12,14 9,20 9,85 9,89 10,01 9,98 10,10 10,14 10,25

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
48,00 72,80 94,00 95,00 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00

Производство металлургическое млн руб. 47,44 70,07 173,23 31,13 33,02 32,06 33,42 33,26 34,86

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
61,00 140,00 235,00 17,00 18,00 98,00 99,00 99,00 100,00

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий млн руб. 103,20 93,10 265,10 266,20 269,51 271,93 275,28 279,84 282,73

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
128,80 84,00 250,00 95,00 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00

Производство электрического оборудования млн руб. 98,00 102,36 109,59 113,52 114,89 119,55 120,98 126,79 128,06

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
3р 99,00 94,00 98,00 99,00 99,00 100,00 100,00 101,00



отчет отчет оценка

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

2024 2025
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Показатели Единица измерения
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2023

прогноз

2022

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 
млн руб. 140,35 72,50 75,97 77,89 78,84 80,23 82,19 83,24 86,14

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
97,00 99,00 92,00 97,00 98,00 98,00 99,00 99,00 100,00

Производство автотранспортных средств, прицепов и

полуприцепов 
млн руб. 261,14 269,99 61,50 63,06 63,83 65,74 66,54 69,73 69,73

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
115,00 98,00 20,00 97,00 98,00 98,00 99,00 100,00 100,00

Производство прочих готовых изделий млн руб. 49,11 51,29 53,17 53,39 54,05 54,54 55,21 56,12 56,70

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
97,00 99,00 91,00 95,00 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха 
млн руб. 1 741,80 2 017,80 2 253,54 2 286,71 2 291,04 2 307,20 2 340,09 2 345,40 2 403,36

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
144,50 109,10 98,00 96,00 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
млн руб. 221,48 320,30 324,69 254,31 257,89 259,35 260,69 263,65 267,74

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
156,40 137,70 89,00 74,10 75,00 76,00 96,00 97,00 98,00

Строительство млн руб. 19,34 23,40 93,28 49,30 50,38 51,36 51,99 53,40 53,94

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
57,60 113,30 350,00 50,00 51,00 97,00 98,00 98,00 99,00

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов
млн руб. 420,65 814,70 835,25 847,55 858,00 874,70 885,40 909,34 918,62

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
75,70 182,00 90,00 96,00 97,00 97,00 98,00 98,00 99,00

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания млн руб. 16,30 176,10 391,13 165,37 173,97 168,59 179,52 173,15 186,26

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
52,70 10р 195,00 40,00 42,00 97,00 98,00 98,00 99,00

Транспортировка и хранение млн руб. 5 487,56 2 721,60 3 094,95 3 304,08 3 310,33 3 472,58 3 520,63 3 639,27 3 726,52

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
96,30 45,30 99,00 101,00 101,00 100,00 101,00 100,00 101,00

Деятельность в области информации и связи млн руб. 1 078,40 988,20 1 013,00 1 018,28 1 029,86 1 039,09 1 051,91 1 069,33 1 080,35

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
110,20 88,10 90,00 95,10 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00

Деятельность финансовая и страховая млн руб. 200,19 102,60 229,58 194,13 196,93 200,77 203,22 208,72 210,85

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
75,10 48,70 198,00 80,00 81,00 97,00 98,00 98,00 99,00

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом млн руб. 1 503,20 3 488,90 2 781,70 2 793,24 2 827,99 2 853,33 2 888,53 2 936,37 2 966,64

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
98,00 2,1р 70,00 95,00 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00

Деятельность профессиональная, научная и техническая млн руб. 151,20 131,90 135,21 132,91 134,60 131,31 134,64 132,11 136,87

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
99,90 80,50 90,00 93,00 94,00 94,00 95,00 96,00 97,00

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги
млн руб. 31,50 27,40 30,40 31,17 31,55 32,10 32,89 33,31 34,47

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
76,00 85,90 96,00 97,00 98,00 98,00 99,00 99,00 100,00

Государственное управление и обеспечение военной безопастности, 

социальное обеспечение
млн руб. 475,70 430,80 436,81 415,54 425,57 415,97 421,24 414,97 419,39

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
107,80 83,30 89,00 90,00 92,00 93,00 94,00 94,00 95,00

Образование млн руб. 1 006,20 1 137,70 2 980,43 976,60 1 010,01 1 744,89 1 818,65 1 280,05 1 353,22
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Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
153,30 106,90 230,00 31,00 32,00 170,00 171,00 70,00 71,00

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг млн руб. 966,70 481,90 450,08 461,47 471,87 475,30 496,88 498,12 525,94

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
142,70 47,50 82,00 97,00 99,00 98,00 100,00 100,00 101,00

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений
млн руб. 697,30 958,80 786,06 789,32 799,14 788,10 807,83 801,15 829,68

Индекс физического объема
% к предыдущему году

в сопоставимых ценах
2,3р 129,50 70,00 95,00 96,00 95,00 96,00 97,00 98,00

Предоставление прочих видов услуг млн руб. 27,85 51,40 55,62 56,44 56,54 57,64 57,75 59,32 59,32
Индекс физического объема 92,90 177,70 95,00 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00 98,00

Инвестиции в основной капитал по источникам

финансирования (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами)

Собственные средства млн руб. 17 367,20 15 690,10 18 777,80 17 017,68 17 245,82 17 967,05 18 426,45 18 829,48 19 787,18
Привлеченные средства, из них: млн руб. 6 851,50 7 552,20 8 436,40 8 008,32 8 115,68 8 072,15 8 278,55 8 459,62 8 480,22

кредиты банков, в том числе: млн руб. 449,50 753,00 843,64 800,83 811,57 645,77 662,28 676,77 678,42
заемные средства других организаций млн руб. 120,90 137,60 139,02 143,22 146,09 149,01 151,99 155,03 158,13
бюджетные средства, в том числе: млн руб. 2 738,70 3 382,91 2 868,38 2 642,75 2 759,33 2 663,81 2 731,92 2 791,67 2 798,47

федеральный бюджет млн руб. 1 606,00 1 456,93 1 434,19 1 321,37 1 379,67 1 331,91 1 365,96 1 395,84 1 371,25
бюджеты субъектов Российской Федерации млн руб. 911,50 1 382,10 1 233,40 1 109,95 1 158,92 1 118,80 1 147,41 1 172,50 1 110,99
из местных бюджетов млн руб. 221,21 543,80 200,79 211,42 220,75 213,10 218,55 223,33 316,23

прочие млн руб. 2 040,40 3 033,70 2 320,0 2 162,2 2 272,4 2 260,2 2 318,0 2 368,7 2 374,5
Труд и занятость

Численность занятых в экономике тыс. чел. 109,10 109,38 109,44 109,51 109,51 109,57 109,57 109,64 109,64
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников организаций
рублей 40 125,80 42 806,40 46 151,80 46 324,60 48 395,90 46 577,90 50 410,00 47 152,50 52 556,60

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы работников организаций
% г/г 107,10 106,70 107,80 100,40 104,90 100,50 104,20 101,20 104,30

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 4,50 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения (на конец года)
тыс. чел. 5,80 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Фонд заработной платы работников организаций млн руб. 41 481,10 43 832,60 47 118,10 47 180,70 49 303,40 47 384,90 51 310,80 47 950,70 53 489,40
Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г 103,50 105,70 107,50 100,10 104,60 100,40 104,10 101,20 104,20
Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 15 304 14 572 13 762 14 100 14 350 14 120 14 350 14 200 14 350

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало 

учебного года) 

тыс. чел. 27,07 28,00 28,69 29,26 29,62 30,31 30,75 30,73 31,75

Обеспеченность: 

общедоступными  библиотеками
учрежд. на 100 

тыс.населения
4,00 4,44 4,47 4,51 4,51 4,55 4,54 4,59 4,57

учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 

тыс.населения
1,77 1,77 1,78 1,80 1,80 1,82 1,82 1,83 1,83

дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1000 детей в 

возрасте 1-6 лет
845 1 012 1 016 1 000 1 017 1 000 1 017 1 000 1 017


