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Статья посвящена проблемам экономического и социального развития Новгородской области. Рассма-
триваются экономические и социальные индикаторы развития региона в динамике. Проведен анализ отно-
сительных показателей экономического роста Новгородской области за 1995-2016 гг. Выявлены основные 
тенденции развития Новгородской области за рассматриваемый период на основе анализа динамики индек-
сов основных социально-экономических показателей. Сформулированы выводы, характеризующие особен-
ности динамики относительных показателей (цепных темпов роста) в отраслях экономики Новгородской 
области, описывающих демографическую ситуацию, уровень жизни населения области, инвестиционную 
активность.  Обосновывается необходимость анализа основных социально-экономических показателей раз-
вития региона в целях разработки активной социально-экономической политики, направленной на увели-
чение темпов экономического роста и повышение его устойчивости в целях обеспечения экономической 
безопасности региона.
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В современном мире экономический 
рост является не только показателем эко-
номического развития страны или ее от-
дельного региона, а является следствием 
устойчивого развития человека и общества. 
Поэтому необходим всесторонний анализ 
показателей экономического роста для вы-
явления факторов, максимально на него 
влияющих, выявление возможностей увели-
чения темпов экономического роста. Среди 
показателей экономического роста значи-
тельная роль принадлежит относительным: 
индексам основных экономических показа-
телей, которые, как правило, рассчитывают-
ся в процентах к предыдущему году.

По данным Новгородстата [3, 5, 8, 9], в 
2015 году по сравнению с 2014 годом в Нов-
городской области наблюдался рост объ-
емов производства промышленной и сель-
скохозяйственной продукции, производства 
строительных работ и ввода жилья, оборота 
оптовой торговли. Вместе с тем снизился 

грузооборот автомобильного транспорта и 
пассажирооборот транспорта общего поль-
зования, оборот розничной торговли, обще-
ственного питания, объем платных услуг 
населению, снизилась реальная заработная 
плата работников. Вырос уровень безрабо-
тицы и преступности.

В 2015 году по сравнению с 2014 го-
дом отмечен рост  производства кожи, из-
делий из кожи и производстве обуви (в 2,3 
раза), производства электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 
(на 19,9%), производства транспортных 
средств и оборудования (на 15,2%), произ-
водства резиновых и пластмассовых изде-
лий (на 13.3%), в текстильном и швейном 
производстве (на 8,7%), целлюлозно-бу-
мажном производстве, издательской  и по-
лиграфической деятельности (на 4,5%), об-
работке древесины и производстве изделий 
из дерева (на 3,7%).
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В то же время к уровню 2014 года объе-
мы в металлургическом производстве и про-
изводстве готовых металлических изделий 
снизились на 27,5%, производстве машин и 
оборудования - на 13,6%, химическом про-
изводстве - на 8,5%, производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов - 
на 1,1%, производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака и в прочих про-
изводствах (на 0,4%).

Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в 2015 году составил к 2014 
году 114,8%, что выше показателя предыду-
щего года.

Изменения уровня жизни населения 
происходили на фоне негативных тенден-
ций рынка труда. По данным департамента 
труда и социальной защиты населения Нов-
городской области на конец декабря 2015 
года в государственных учреждениях служ-
бы занятости состояло на учете 4,7 тыс. че-
ловек не занятых трудовой деятельностью, 
что на 23,1% больше, чем на конец декабря 
2014 года. Численность официально зареги-
стрированных безработных составила 4,3 
тыс. человек (на конец декабря 2014 года 
– 3,4 тыс. человек) или 1,3% экономически 
активного населения (1%) [9].

Сложная ситуация на рынке труда Нов-
городской области обусловлена приве-
денными выше показателями сокращения 
объёмов производства в ряде отраслей про-
мышленности. Негативные тенденции усу-
губляются неблагоприятной демографиче-
ской ситуацией [1, 2, 4, 6, 7] .

Важным представляется анализ относи-
тельных показателей экономического роста 
за период 1995-2015гг, представленных в 
таблице 1[9].

Как показывают данные таблицы 1, за 
рассматриваемый период наблюдается чет-
ко выраженная динамика сокращения чис-
ленности населения Новгородской области. 
Среднегодовая численность занятых в эко-
номике области также сокращается при су-
щественном росте в 2015 году численности 
безработных. Изменение численности пен-
сионеров за рассматриваемый период со-
храняется примерно на одинаковом уровне. 
Численность населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного мини-
мума за последний год существенно вырос-
ла. Соответственно, при росте денежных 
доходов и расходов населения наблюдается 
снижение реальных доходов в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом. В период с 2000 по 
2013 год наблюдалась положительная дина-
мика реальных доходов.

По данным Новгородстата, валовой ре-
гиональный продукт увеличивался с 2000 по 
2014 год. Индекс промышленного производ-

ства характеризовался положительной дина-
микой за весь рассматриваемый период.

январе-сентябре 2016 года в Новгород-
ской области сохранялся рост объемов про-
изводства промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, строительных работ, 
грузооборота автомобильного транспорта и 
оборота оптовой торговли. Вместе с тем к 
уровню января - сентября 2015 года снизил-
ся ввод жилья, пассажирооборот транспор-
та общего пользования, оборот розничной 
торговли (при этом оборот непродоволь-
ственных товаров сократился существен-
нее), оборот общественного питания, объем 
платных услуг населению.

Индекс промышленного производства 
в январе - сентябре 2016 года относительно 
аналогичного периода 2015 года составил 
102,7 процента. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года отмечен рост в 
производстве кожи, изделий из кожи и про-
изводстве обуви (на 46,8%), производстве 
резиновых и пластмассовых изделий (на 
38.8%), текстильном и швейном производ-
стве (на 25,4%), химическом производстве 
(на 17,1%), металлургическом производстве 
и производстве готовых металлических из-
делий (на 3,8%), производстве транспорт-
ных средств и оборудования (на 3,4%), про-
изводстве машин и оборудования (на 3,2%), 
обработке древесины и производстве изде-
лий из дерева (на 1,4%), производстве про-
чих неметаллических минеральных продук-
тов (на 1,3%). В то же время к уровню января 
- сентября 2015 года объемы в производстве 
электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования снизились на 40,3%, 
целлюлозно-бумажном производстве, изда-
тельской и полиграфической деятельности 
- на 12%, производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака - на 9,6%, про-
чих производствах - на 5,2%.

Цены производителей промышленных 
товаров, предназначенных для реализации 
на внутреннем рынке, в сентябре 2016 года 
по сравнению с декабрем 2015 года вырос-
ли на 5%.

Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства всех сельхозпроизводите-
лей (сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели, хозяйства 
населения) в январе - сентябре 2016 года 
составил к январю - сентябрю 2015 года 
106,2%.

В хозяйствах всех категорий произведе-
но 116,1 тыс. тонн скота и птицы на убой 
(в живом весе), что на 5,8% больше, чем за 
9 месяцев 2015 года, молока - 61 тыс. тонн 
(на 0,1%), яиц – 169,3 млн. штук (на 4,2%). 
Хозяйствами населения, крестьянскими 
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(фермерскими) хозяйствами и индивиду-
альными предпринимателями произведено 
41% молока, 11,6% яиц, 2,1% мяса. На ко-
нец сентября 2016 года поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах всех категорий 
области составило 37,7 тыс. голов (меньше 
аналогичного периода 2015 года на 2,2%), 
коров – 18,4 тыс. голов (на 0,4%), свиней – 
202,7 тыс. голов (на 4,2% меньше), овец и 
коз – 24,3 тыс. голов (на 1,9% меньше). В 
сельскохозяйственных организациях содер-
жится 63,3% поголовья крупного рогатого 
скота и 93% свиней. Надой молока на одну 
корову в крупных, средних и малых сель-

скохозяйственных организациях в январе 
- сентябре 2016 года составил 3473 кило-
грамма и увеличился на 4,8%, средняя яй-
ценоскость кур-несушек - 206 штук и уве-
личилась на 3,5%.

За 9 месяцев 2016 года всеми сельхоз-
производителями области реализовано 3,1 
тыс. тонн зерна, 60,7 тыс. тонн картофеля, 
45,6 тыс. тонн овощей, 108 тыс. тонн скота 
и птицы на убой (в живом весе), 43,5 тыс. 
тонн молока, 111,6 млн. штук яиц. На долю 
сельскохозяйственных организаций прихо-
дилось 100% всей реализации зерна, 99,1% 
- скота и птицы на убой в живом весе, 95,2% 

Таблица 1
Индексы основных социально-экономических показателей Новгородской области,  в 

процентах к предыдущему году

Показатель 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015
Численность населения (на конец 
года)

99,6 98,8 98,7 98,9 99,4 99,5 99,4 99,5

Среднегодовая численность занятых 
в экономике

98,1 101,8 99,7 100,2 99,4 98,7 98,9 99,0

Численность безработных зареги-
стрированных в государственных 
учреждениях службы занятости на-
селения (на конец года)

159,1 62,3 80,7 65,8 74,1 95,2 103,3 129,2

Численность пенсионеров (на конец 
года)

101,7 99,7 99,1 100,6 100,2 100,3 100,5 100,6

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума

130,0 106,1 88,2 89,5 77,8 103,0 99,2 115,4

Денежные доходы населения 2,5 р 129,9 124,0 115,5 114,5 108,8 110,2 108,2
Денежные расходы населения 2,5 р 131,3 123,5 111,9 119,6 110,5 111,4 110,8
Реальная начисленная заработная 
плата

75,1 114,1 111,6 105,9 109,1 103,3 99,6 90,8

Реальные располагаемые среднеду-
шевые денежные доходы 

85,6 106,8 110,1 109,9 109,0 101,5 103,0 94,8

Реальный размер назначенных месяч-
ных пенсий (на 31 декабря) 

72,6 134,4 113,6 113,6 102,9 103,0 97,6 102,1

Валовой региональный продукт … 102,9 103,8 102,3 108,4 101,9 105,2 …
Индекс промышленного производства 87,6 108,9 108,3 116,1 104,4 105,4 112,9 102,7
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства

… 107,6 98,7 125,8 105,0 90,9 111,3 115,1

Ввод в действие общей площади 
жилых домов

88,7 76,7 96,5 94,5 115,8 103,1 109,5 101,5

Грузооборот автомобильного транс-
порта общего пользования 

176,1 96,5 106,3 160,9 143,6 113,1 96,9 82,9

Пассажирооборот транспорта общего 
пользования (без железнодорожного)

102,4 97,1 89,2 105,2 82,7 101,5 96,4 86,2

Оборот розничной торговли 92,2 100,6 112,4 104,1 108,6 104,5 105,2 95,2
Оборот общественного питания 40,9 97,5 107,2 94,0 101,4 101,3 100,8 96,2
Платные услуги населению 63,3 97,3 100,4 106,5 108,6 104,3 101,0 96,7
Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток), по 
сопоставимому кругу организаций

… 2,8 р 197,8 57,1 92,8 19,9 178,6 6,4 р

Инвестиции в основной капитал 101,3 86,6 147,3 99,8 109,6 109,8 115,3 104,7
Внешнеторговый оборот 162,0 89,8 140,1 143,2 97,8 99,4 104,0 80,6
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- яиц, 75,7% - молока, 54,3% - овощей, 17% 
- картофеля.

Объем работ, выполненных по виду эко-
номической деятельности «строительство», 
в январе - сентябре 2016 года составил 46,9 
млрд. рублей и увеличился к соответствую-
щему периоду 2015 года на 20,5%.

За 9 месяцев 2016 года на территории 
области построено 764 дома (2161 кварти-
ра) общей площадью 151,9 тыс. м 2. Ввод 
жилья в целом по области уменьшился по 
сравнению с январем - сентябрем 2015 года 
на 26,4%, по индивидуальным застройщи-
кам - на 41,2%. На индивидуальное строи-
тельство приходилось 50,1% ввода жилья. В 
расчете на 1000 жителей в январе - сентябре 
2016 года введено 246,8 м 2 общей площади 
жилых домов.

За 9 месяцев 2016 года введены в дей-
ствие мощности по производству мебели 
на 2 млрд. рублей, общетоварные склады 
общей площадью 2,8 тыс. м 2, хранилища 
для картофеля, овощей и фруктов для орга-
низаций сельского хозяйства вместимостью 
14 тыс. тонн единовременного хранения, 2 
автозаправочные станции, антенно-мачто-
вое сооружение для сотовой связи, торго-
вые предприятия на 1,2 тыс. м 2 торговой 
площади, 2 телевизионные станции мощно-
стью 1 кВт и выше, автомобильные дороги 
с твердым покрытием общего пользования 
протяженностью 21,6 км. Из объектов со-
циально-культурной сферы построены до-
школьные образовательные учреждения на 
240 мест.

Автомобильным транспортом органи-
заций всех видов экономической деятель-
ности (без субъектов малого предпринима-
тельства) перевезено 11,5 млн. тонн грузов 
– 104,9% к уровню января - сентября 2015 
года, грузооборот составил 552,6 млн. 
тонно-км – 108,4%.

Автобусами общего пользования и го-
родским электрическим транспортом в янва-
ре - сентябре 2016 года перевезено 41,3 млн. 
пассажиров, что на 21,1% меньше уровня 
аналогичного периода 2015 года, пассажи-
рооборот составил 304,8 млн. пассажиро-
км (на 20,9% меньше). Оборот розничной 
торговли в январе - сентябре 2016 года со-
ставил 80 млрд. рублей и снизился по срав-
нению с аналогичным периодом 2015 года 
(в сопоставимой оценке) на 3,9%. На долю 
пищевых продуктов, включая напитки, и 
табачных изделий приходилось 49,6%, не-
продовольственных товаров – 50,4%. От-
носительно января - сентября 2015 года 
продажа пищевых продуктов, включая на-
питки, и табачных изделий уменьшилась 
на 3,7%, непродовольственных товаров - на 
4,2%. Оборот розничной торговли на 90,6% 

формировался торгующими организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность вне рын-
ка, и на 9,4% - за счет продажи товаров на 
розничных рынках и ярмарках. 

Оборот оптовой торговли за 9 месяцев 
2016 года составил 64,8млрд. рублей, что в 
сопоставимых ценах на 8,4% больше, чем 
за январь - сентябрь 2015 года. На органи-
зации оптовой торговли приходится 69,4% 
оборота.

Цены на потребительском рынке обла-
сти за 9 месяцев 2016 года выросли на 3,8%, 
продовольственные товары подорожали на 
2%, непродовольственные товары - на 4,4%, 
платные услуги населению - на 6,1%.

Из продовольственных товаров мака-
ронные изделия подорожали - на 10,5%, 
картофель - на 8,3%, хлеб и хлебобулочные 
изделия, крупа и бобовые, масло сливочное 
- на 6,8 - 7%, масло подсолнечное - на 5,7%, 
алкогольные напитки, молоко и молочная 
продукция, сахар-песок - на 5,1 – 5,5%, сыр, 
мука, кондитерские изделия, рыба и море-
продукты - на 4 – 4,9%, фрукты и цитрусо-
вые, мясо и птица - на 1 – 2,2%. Овощи ста-
ли дешевле на 41,9%, яйца – на 12,4%.

Стоимость условного (минимального) 
набора продуктов питания в расчете на од-
ного человека в месяц по области увеличи-
лась за период с начала года на 5,3% и со-
ставила на конец сентября 2016 года 3891,6 
рубля.

В непродовольственной группе това-
ров выросли цены на табачные изделия (на 
9%), печатные издания, моющие и чистя-
щие средства, ткани (на 6,5 – 7,5%), обувь, 
электротовары и другие бытовые приборы 
(на 5,3 – 5,5%), одежду и белье, строитель-
ные материалы, телерадиотовары (на 4,2 
– 4,5%), медикаменты, бензин автомобиль-
ный, трикотажные изделия (на 2,2 – 3,3%), 
мебель (на 0,9%). С января по сентябрь на 
8 – 9,7% увеличилась плата на жилищно-
коммунальные услуги, медицинские, услу-
ги дошкольного воспитания, пассажирского 
транспорта, на 4,2 – 6,1% - услуги физиче-
ской культуры и спорта, услуги страхова-
ния, ветеринарные, услуги связи, организа-
ций культуры, на 0,9 – 2,2% - услуги в сфере 
зарубежного туризма, бытовые услуги, са-
наторно-оздоровительные, на 0,2% - услуги 
банков. В то же время на 0,1% снизилась 
плата на услуги образования.

В январе-августе 2016 года среднеду-
шевые денежные доходы, по предваритель-
ным данным, составили 25283,4 рубля, что 
выше соответствующего периода 2015 года 
на 4,8%.

Величина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, утвержденная 
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распоряжением Правительства Новгород-
ской области от 12.10.2016 г. № 289-рз, за 
III квартал 2016 года составила в среднем 
10020 рублей, для трудоспособного насе-
ления - 10896, для пенсионеров - 8316, для 
детей - 9877 рублей.

Номинальная начисленная заработная 
плата в январе - августе 2016 года соста-
вила в среднем за месяц 27223,7 рубля, что 
выше января – августа 2015 года на 5,7%, 
реальный размер ее, скорректированный на 
индекс потребительских цен, уменьшился 
на 1,6%. Наиболее низкий уровень сред-
ней заработной платы отмечен у работни-
ков, занятых в организациях текстильного 
и швейного производства (15,4 тыс. рублей 
или 56,6% от средней по области), рыбо-
ловства, рыбоводства (16 тыс. рублей или 
58,8%), добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых (16,8 тыс. рублей или 
61,8%), гостиниц и ресторанов (17,8 тыс. 
рублей или 65,5%), сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства (18 тыс. рублей 
или 66,1%).

По данным департамента труда и со-
циальной защиты населения Новгородской 
области на конец сентября 2016 года в го-
сударственных учреждениях службы за-
нятости состояло на учете 3,7 тыс. человек 
не занятых трудовой деятельностью, что на 
13,8% меньше, чем на конец сентября 2015 
года. Численность официально зарегистри-
рованных безработных составила 3,4 тыс. 
человек (на конец сентября 2015 года – 3,9 
тыс. человек) или 1% от численности рабо-
чей силы (1,2%).

Таким образом, экономические и соци-
альные индикаторы развития Новгородской 
области свидетельствуют о необходимости 

проведения активной социально-экономи-
ческой политики, направленной на уве-
личение темпов экономического роста и 
повышение его устойчивости в целях обе-
спечения экономической безопасности ре-
гиона. 
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