


 

Отчет Отчет Оценка

1 вариант 
(консерва-
тивный)

2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
(консерва-
тивный)

2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
(консерва-
тивный)

2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
(консерва-
тивный)

2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
(консерва-
тивный)

2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
(консерва-
тивный)

2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
(консерва-
тивный)

2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
(консерва-
тивный)

2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
(консерва-
тивный)

2 вариант 
(базовый)

1. Население
Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс.чел. 224,62 224,98 224,84 224,62 224,68 224,66 224,85 224,96 225,24 225,53 225,81 226,28 226,55 227,20 227,48 228,33 228,60 229,65 229,93 231,18 231,46

Общий коэффициент рождаемости
число родившихся на 1000 

человек населения
9,51 9,04 9,21 9,53 9,57 9,86 9,90 10,20 10,23 10,50 10,53 10,77 10,80 11,06 11,09 11,47 11,50 11,71 11,74 12,06 12,10

Общий коэффициент смертности
число умерших на 1000 

человек населения
13,24 15,32 17,70 16,92 16,47 16,27 15,83 15,56 15,54 15,30 15,28 15,03 15,01 14,75 14,73 14,46 14,44 14,15 14,13 13,87 13,85

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -3,74 -6,29 -8,49 -7,39 -6,90 -6,41 -5,94 -5,36 -5,31 -4,79 -4,75 -4,25 -4,21 -3,67 -3,64 -2,95 -2,93 -2,41 -2,39 -1,77 -1,75

Миграционный прирост (убыль) тыс. чел 1,48 1,52 1,55 1,58 1,59 1,61 1,63 1,64 1,68 1,69 1,73 1,75 1,79 1,80 1,84 1,86 1,91 1,92 1,97 2 2,05
2. Промышленное производство

Объем отгруженной продукции (работ. услуг) млн. руб. 125 412,11 127 025,21 165 878,95 171 415,30 174 734,08 177 139,74 184 058,53 183 079,86 193 904,03 189 459,67 208 393,67 193 627,78 217 146,21 206 918,74 248 369,35 211 470,95 258 800,86 216 123,31 269 670,50 220 878,02 280 996,66

Индекс промышленного производства 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
104,4 102,4 105,4 100,2 101,5 100,3 101,7 100,3 101,8 102,0 103,5 102,1 103,6 101,4 104,0 101,7 104,3 102,0 104,6 102,4 105,0

Обрабатывающие производства (раздел С) млн. руб. 107 200,07 110 485,06 149 213,15 154 382,84 157 368,31 159 732,57 165 963,40 165 289,73 175 048,90 171 278,16 188 746,63 175 046,28 196 673,99 187 928,44 227 037,30 192 062,87 236 572,86 196 288,25 246 508,92 200 606,59 256 862,30

Индекс производства 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
106,5 102,9 104,0 100,1 101,0 100,1 101,2 100,2 101,3 101,8 103,0 101,9 103,2 101,2 103,5 101,5 103,7 101,8 104,1 102,2 104,4

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (раздел D)

млн. руб. 16 849,17 15 211,78 15 322,82 15 659,92 15 966,37 16 004,44 16 636,96 16 356,53 17 335,71 16 716,4 18 063,8 17 084,1 18 822,5 17 460,0 19 613,0 17 844,1 20 436,8 18 236,7 21 295,1 18 637,9 22 189,5

Индекс производства 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
89,8 98,4 103,8 100,1 100,6 100,2 100,7 100,2 100,7 100,2 100,7 100,2 100,7 100,2 100,7 100,2 100,7 100,2 100,7 100,2 100,7

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений (раздел Е)

млн. руб. 1 362,87 1 328,37 1 342,99 1 372,54 1 399,40 1 402,73 1 458,17 1 433,59 1 519,41 1 465,1 1 583,2 1 497,4 1 649,7 1 530,3 1 719,0 1 564,0 1 791,2 1 598,4 1 866,4 1 633,5 1 944,8

Индекс производства 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
100,6 99,7 101,1 100,1 100,6 100,2 100,7 100,2 100,7 100,1 100,6 100,1 100,6 100,1 100,6 100,1 100,6 100,1 100,6 100,1 100,6

3. Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство"

в ценах соответствующих 
лет; млн. руб.

4 703,65 6 438,08 7 578,39 7 919,75 7 920,07 8 268,90 8 269,22 8 625,14 8 625,48 8 996,73 8 997,08 9 384,33 9 384,69 9 788,63 9 789,00 10 210,34 10 210,73 10 650,22 10 650,63 11 109,05 11 109,48

Индекс производства по виду деятельности "Строительство"
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
68,9 134,4 112,0 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей площади 103,73 97,84 105,00 100,00 105,00 100,00 105,00 100,00 105,00 100,0 105,0 100,0 105,0 100,0 105,0 100,0 105,0 100,0 105,0 100,0 105,0

4. Торговля и услуги населению

Индекс  потребительских цен на конец года
% к декабрю предыдущего 

года
102,5 105,6 105,8 103,6 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Индекс  потребительских цен в среднем за год % г/г 104,4 103,7 106,0 104,4 104,3 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
Оборот розничной торговли млн. рублей 67 768,80 68 893,50 76 751,49 81 731,13 81 893,00 86 785,38 87 128,91 89 493,95 92 788,80 97 944,97 98 721,34 104 001,88 105 033,19 110 433,36 111 748,59 117 149,81 118 778,92 124 274,74 126 251,54 131 833,01 134 194,28

Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
101,9 97,8 105,1 102,0 102,3 102,1 102,4 102,1 102,4 102,1 102,4 102,1 102,4 102,1 102,4 102,1 102,4 102,1 102,4 102,1 102,4

Объем платных услуг населению млн. рублей 22 538,40 19 741,80 21 450,00 21 641,68 21 861,84 21 788,65 22 075,43 21 938,12 22 315,61 22 134,16 22 604,82 22 354,93 22 944,80 22 624,30 23 385,34 22 921,79 23 932,90 23 294,50 24 617,62 23 794,05 25 705,60

Темп роста объема платных услуг населению
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
97,3 85,0 104,7 97,2 98,0 96,9 97,0 97,0 97,2 97,2 97,4 97,3 97,6 97,5 98,0 97,7 98,5 98,0 99,0 98,5 100,5

5.
Малое и среднее предпринимательство, включая 
микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года)

единиц 4 171 4 000 4 345 4 375 4 384 4 405 4 423 4 435 4 462 4 465 4 501 4 495 4 540 4 525 4 579 4 555 4 619 4 585 4 659 4 616 4 699

Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия (без внешних 
совместителей)

тыс. чел. 24,45 23,40 25,51 25,61 25,66 25,71 25,81 25,81 25,96 25,90 26,11 25,99 26,26 26,08 26,41 26,17 26,56 26,26 26,71 26,35 26,86

Количество индивидуальных предпринимателей человек 6 593 5 984 5 505 5 532 5 559 5 560 5 614 5 587 5 669 5 615 5 725 5 643 5 781 5 671 5 838 5 699 5 895 5 727 5 953 5 755 6 011

Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия

млрд. руб. 85,15 88,50 93,81 97,46 97,84 101,26 101,75 105,21 105,82 109,41 110,05 113,78 114,45 118,33 119,02 123,06 123,78 127,98 128,73 133,09 133,87

6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал млн. рублей 18 924,30 24 218,60 26 061,60 33 174,10 33 279,80 35 147,90 35 495,90 37 903,92 38 650,80 40 208,42 41 482,35 42 653,10 44 521,35 26 615,53 30 154,31 26 849,75 30 792,38 27 644,50 32 085,66 28 462,78 33 433,25

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
97,6 123,5 102,0 121,0 121,5 101,0 102,0 103,0 104,0 102,00 103,00 102,00 103,00 60,00 65,00 97,00 98,00 99,00 100,00 99,00 100,00

В т.ч. муниципальные бюджетные инвестиции млн. рублей 153,50 221,20 145,42 149,28 155,75 171,24 179,11 197,86 215,67 199,51 211,49 204,47 213,42 190,59 209,39 192,27 213,39 197,96 208,88 203,82 217,65
7. Труд и занятость

Численность занятых в экономике тыс. чел 112,28 110,03 109,37 109,43 109,49 109,56 109,63 109,69 109,76 109,76 109,87 109,83 109,98 109,89 110,09 109,96 110,20 110,02 110,31 110,09 110,42

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
работников организаций

руб/мес 37 464,00 39 133,00 40 588,00 41 766,00 41 780,00 43 196,00 43 300,00 44 909,00 45 092,00 46 782,60 47 073,70 48 747,40 49 145,00 50 808,90 51 307,30 52 942,90 53 564,90 55 272,40 56 028,80 57 743,60 58 662,20

Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной 
платы работников организаций

% г/г 105,1 104,5 103,7 102,9 103,0 103,4 103,6 104,0 104,1 104,2 104,4 104,2 104,4 104,2 104,4 104,2 104,4 104,4 104,6 104,5 104,7

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,0 4,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Численность безработных, зарегистрированных в  
государственных учреждениях службы занятости населения (на 
конец года)

тыс. чел. 1,20 5,80 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Фонд заработной платы работников организаций млн.руб. 40 094,25 41 435,00 42 968,00 44 217,00 44 255,00 45 700,00 45 818,00 47 519,00 47 723,00 49 514,7 49 822,80 51 594,30 52 015,00 53 761,20 54 303,70 56 019,20 56 693,00 58 484,10 59 300,90 61 115,80 62 088,10

Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г 102,0 103,3 103,7 102,9 103,0 103,4 103,5 104,0 104,2 104,2 104,4 104,2 104,4 104,2 104,4 104,2 104,4 104,4 104,6 104,5 104,7

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития  Великого Новгорода
 на период 2022-2030 годов

Показатели Единица измерения
2019 год 2020 год

2027 год

2021 год
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Пояснительная записка 

к долгосрочному прогнозу социально-экономического развития  

Великого Новгорода на период 2022-2030 годов 

Введение 

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Великого 

Новгорода на период 2022 - 2030 годов (далее – долгосрочный прогноз) является 

документом стратегического планирования. 

Долгосрочный прогноз формирует единую аналитическую платформу для 

актуализации Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода, 

Генерального плана развития города, разработки бюджетного долгосрочного 

прогноза и других стратегических документов. 

Исходными для разработки долгосрочного прогноза являются параметры 

прогноза социально-экономического развития Великого Новгорода на среднесрочный 

период (2022 – 2024 годов), прогнозов долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации и социально-экономического развития 

Новгородской области на период до 2035 года, а также Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

Нормативную базу для разработки прогноза на долгосрочный период 

составляют: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

решение Думы Великого Новгорода от 03.11.2015 № 636 «Об утверждении 

Положения о стратегическом планировании в Великом Новгороде»; 

решение Думы Великого Новгорода от 26.10.2017 № 1288 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода на период до 

2030 года»; 

постановление Администрации Великого Новгорода от 30.12.2015 № 5549 

«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития Великого 

Новгорода на долгосрочный и среднесрочный периоды». 
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Долгосрочный прогноз разработан в составе двух вариантов – консервативный 

(вариант 1) и базовый (вариант 2). В базовом (2) варианте предусматривается 

восстановительный рост экономики и стабилизация, повышение инвестиционной 

активности, в консервативном (1) варианте ожидаются более низкие темпы 

экономического роста по сравнению с базовым сценарием. 

В пояснительной записке к прогнозу характеристика основных социально-

экономических показателей развития Великого Новгорода на период до 2030 года 

представлена в базовом варианте, являющимся основным вариантом для разработки 

долгосрочного бюджетного прогноза. 

Общая оценка социально-экономической ситуации в Великом Новгороде за 

отчетный период 

Последствия пандемии не вызвали фундаментальных негативных сдвигов как в 

экономике России в целом, так и городского округа Великий Новгород.  

В 2020 году в период пандемии в городе достигнута положительная динамика по 

следующим показателям экономического и социального развития: 

объем отгруженных товаров обрабатывающими производствами – 103,1%;  

индекс промышленного производства – 102,4%; 

индекс физического объема строительства - 134,4%; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 123,5%; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 105,6%; 

численность жителей - 100,03%. 

Вместе с тем снижен ввод в действие жилых домов – 94,3%, индекс оборота 

розничной торговли – 97,8%, индекс физического объема платных услуг населению – 

85,0%. 

В январе-октябре 2021 года обеспечен рост: 

индекса промышленного производства – 104,4%; 

индекса физического объема строительства - 115,4%; 

индекса оборота розничной торговли – 107,4%; 

индекса физического объема платных услуг населению (106,9%). 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы – 106,9%. 

Ввод жилья составил 149,1% к аналогичному периоду прошлого года. 
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Вместе с тем отмечается снижение индекса физического объема инвестиций в 

основной капитал (81,7%).  

Прогноз основных социально-экономических показателей развития 

Великого Новгорода на период до 2030 года 

Демографическое развитие 

Численность населения Великого Новгорода в последние годы имеет 

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 2021 года составила 225 019 человек, что на 

83 человека (на 0,3%) больше, чем в 2019 году.  

Миграционный прирост за 2020 год составил 1 517 человек, что позволило 

покрыть естественные потери населения. По итогам 2021 года миграционный прирост 

не сможет покрыть естественные потери населения и будет отмечено сокращение 

численности населения города.  

В прогнозном периоде ожидается восстановление положительной динамики 

численности населения и к концу прогнозного периода численность населения города 

(в среднегодовом исчислении) составит 231,46 тыс. человек. Однако будут 

сохраняться демографические риски. 

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой 

коронавирусной инфекции, оказала негативное влияние на демографическую 

ситуацию в Великом Новгороде.  

В 2020  году показатели смертности возросли до уровня 15,32 промилле на 

1000 человек населения (в 2019 году – 13,24 промилле). В 2021 году тенденция роста 

смертности сохраняется и к концу года составит 17,7 умерших на 1000 человек 

населения. В прогнозном периоде ожидается постепенное снижение показателя 

смертности, который к концу 2030 года составит 13,85 промилле на 1000 человек. 

Коэффициент рождаемости на период до 2030 года прогнозируется с тенденцией 

роста, который к концу прогнозного периода составит 12,1 родившихся на 

1000 человек. 

Росту рождаемости будут способствовать принятые на федеральном уровне 

масштабные меры финансовой поддержки семей с детьми, а также женщинам в 

период беременности, которые также направлены на снижение риска возникновения 
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бедности при рождении ребенка. Кроме того, усовершенствованы подходы к 

действующим мерам поддержки семей с детьми. 

Важным условием при принятии решения о рождении ребенка является 

возможность для женщин продолжения трудовой деятельности. В этой связи уже 

сейчас в городе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Кроме того в 2020-2021 годах в городе построены 

три новых детских сада на 190 мест каждый для детей в возрасте от двух месяцев до 

трех лет, запланировано строительство еще двух детских садов по 140 мест каждый 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

Росту демографических показателей будет способствовать мотивация населения 

к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом. В 

городе в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в текущем 

году завершается строительство физкультурно-спортивного комплекса по улице 

Вересова. Заниматься игровыми видами спорта здесь смогут жители Северного 

жилого района, где проживает порядка 25 тыс. человек. В рамках данного проекта в 

парке «30-лет Октября» размещена спортивная площадка для тестирования населения 

в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

В рамках благотворительного проекта «Газпром – детям» на территории 

МАОУ «Гимназия № 4» установлена универсальная спортивная площадка, в рамках 

реализации социального проекта «Поколение «Спортмастер» в микрорайоне 

Кречевицы установлена спортивная площадка.  

Реализация мероприятий по созданию условий для занятий горожан спортом 

будет продолжена и в последующие годы.  

Достижению целей обеспечения устойчивого естественного прироста населения 

и повышения ожидаемой продолжительности жизни будет способствовать улучшение 

качества жизни населения путем повышения комфортности и качества городской 

среды, улучшения экологической обстановки в рамках реализации муниципальных 

программ по соответствующим направлениям, в том числе путем активного участия в 

реализации соответствующих национальных проектов.  
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Промышленное производство 

Промышленное производство является основой экономики Великого Новгорода.  

Индекс промышленного производства имеет положительную динамику. В 

2020 году рост составил 102,4%, в 2021 году - ожидается на уровне 104,0%. 

Промышленные предприятия, несмотря на карантинные ограничения, пережили 

кризис, обусловленный пандемией коронавируса, относительно безболезненно.  

В прогнозном периоде динамика промышленного производства будет 

характеризоваться сохранением роста, но с более низкими темпами с учетом 

существующих тенденций макроэкономического развития.  

В обрабатывающих производствах, занимающих порядка 90% общего выпуска 

промышленной продукции, индекс производства прогнозируется на уровне 101,0% – 

104,4%. В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании 

воздуха и водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений прогнозные показатели будут находиться на 

уровне 100,6 – 100,7% ежегодно. 

Промышленность в долгосрочном периоде играет определяющую роль в 

развитии Великого Новгорода, поэтому инновационный вектор ее развития 

предполагает не кардинальную смену специализации городской экономики, а 

стимулирование применения новейших технологий в уже существующих 

промышленных отраслях, развитие кооперации малого и среднего 

предпринимательства с крупным бизнесом, а также создание условий для освоения 

неиспользуемых земельных ресурсов в Северном промышленном районе. 

Создание в Новгородской области инновационного научно-технического центра 

(ИНТЦ) «Интеллектуальная электроника – Валдай» позволит придать 

дополнительный импульс для развития предприятий города по четырем научно-

технологическим направлениям: оборонно-промышленный комплекс, топливно-

энергетический комплекс, сельское и лесное хозяйство и медицина. Проект является 

региональным, и мы будем принимать в нем самое активное участие. 

Развитие промышленного сектора экономики будет осуществляться путем 

решения следующих задач: 

дальнейшее формирование и продвижение инвестиционных площадок;  
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создание условий для расширения интеграции малого и среднего 

предпринимательства в промышленный сектор; 

разработка и реализация проектов по созданию и развитию индустриальных 

парков, региональных промышленных площадок; 

создание условий для участия инвестиционных проектов в государственных 

программах Российской Федерации и Новгородской области; 

расширение использования научного потенциала ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», а также функционирующих 

на территории города научно-исследовательских организаций в промышленном 

секторе экономики. 

Торговля и услуги населению 

Потребительский рынок является одной из важных сфер товарного обеспечения 

и предоставления услуг населению, занятости населения.  

Основными факторами, определяющими развитие потребительского рынка, 

являются платежеспособный спрос населения, создание комфортной потребительской 

среды и многоформатной инфраструктуры торговли.  

В 2021 году происходит постепенная нейтрализация последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Индекс физического 

объема оборота розничной торговли составит по оценке 105,1%, индекс физического 

объема платных услуг населению – 104,7%. 

Долгосрочный прогноз предполагает устойчивое развитие существующего 

сетевого ритейла, вхождение на рынок новых федеральных сетей, появление ряда 

новых супермаркетов современных форматов, ежегодное открытие новых ресторанов, 

расширение перечня предлагаемых потребителям бытовых и иных услуг, создание 

условий для развития многоформатной инфраструктуры торговли, в том числе 

нестационарной торговли в шаговой доступности. 

С целью создания конкурентной среды на потребительском рынке будут 

продолжены мероприятия по организации и проведению сезонных ярмарок по 

реализации сельскохозяйственной продукции, ярмарок выходного дня. 

В Великом Новгороде будет продолжена работа по насыщению 

потребительского рынка конкурентоспособными товарами местного производства, 

совершенствованию взаимоотношений товаропроизводителей с предприятиями 

оптовой и розничной торговли, созданию эффективной конкурентной среды, как 



7 
 

фактора сдерживания роста цен и предотвращения монополизации отдельных 

сегментов рынка. 

Повышение квалификации, подготовки и переподготовки торговых работников, 

проведение различных конкурсов и семинаров также будут способствовать развитию 

сферы торговли. 

Прогнозируемый рост объема оборота розничной торговли в долгосрочной 

перспективе до 2030 года ожидается на уровне от 102,3 - 102,4% ежегодно. 

В прогнозном периоде не произойдет значительного изменения структуры 

платных услуг. По-прежнему более 70% от общего объема расходов населения на 

услуги будет приходиться на услуги, низко эластичные к доходам населения 

(жилищно-коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта и связи). Услуги, 

эластичные к доходам населения, услуги культуры, образования, туризма, 

медицинские и санаторно-оздоровительные услуги будут иметь тенденцию 

постепенного роста, но доля каждой из них в общем объеме невысока. 

Объем оказанных платных услуг по полному кругу организаций в 2021 году 

составит по оценке 104,7% на фоне низкой базы 2020 года. В область положительных 

значений объем платных услуг вернется к концу прогнозного периода. 

Строительство и инвестиции 

В 2020 году объем работ, выполненных собственными силами организаций по 

виду деятельности «Строительство», составил 134,4% к уровню 2019 года. В 

2021 году ожидается на уровне 112,0%. В долгосрочном периоде до 2030 года объем 

строительных работ прогнозируется ежегодно на уровне 100,2%.  

На тенденции развития строительного комплекса оказывает влияние 

реализация инвестиционных проектов, жилищное и дорожное строительство. 

Прогноз рассчитан также с учетом развития программ строительства детских 

садов, школ, спортивных и культурно-массовых сооружений.  

Планируется выполнить следующие работы: 

реконструкцию набережной Александра Невского, участок напротив 

гостиницы «Россия», ТЦ «Диез» (2022 -2025 годы);  

строительство Софийской набережной, на участке от моста А.Невского до 

монумента Победы (Екатерининская горка); 
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строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС 

для льготных категорий граждан в микрорайонах Кречевицы и Волховский, 

Псковском  и Деревяницком  районах города (2022- 2030 годы); 

строительство и реконструкции улично-дорожной сети к социально-значимым 

объектам Северного района Великого Новгорода: ул. Вересова, участок Колмовской 

набережной, от ул. Щусева до ул. Вересова (2022-2024 годы), ул. Щусева (2024-

2026 годы);  

строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под 

индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан в 

Деревяницком жилом районе города (2023-2024 годы); 

строительство ул. Королёва (2022-2023 годы), Большой Московской ул. и 

реконструкцию ул. 20 Января (2023-2024 годы), ул. Якова Павлова (2025-2027 годы); 

реконструкцию здания МБУКиИ «Театр для детей и молодежи «Малый», 

Великий Новгород, просп. Мира 32а (2022-2023 годы); 

строительство детских садов и общеобразовательных школ в жилых районах 

«Ивушки» и Псковский (2023-2030 годы). 

В 2020 году введено в эксплуатацию 97,84 тыс. кв. м жилья, по итогам 

2021 года ожидаемый ввод составит 105,0 тыс. кв. м (107,3 % к уровню 2020 года). В 

долгосрочном периоде до 2030 года показатели ввода жилья также будут находиться 

на уровне 105,0 тыс. кв. м. 

В соответствии с намеченными планами осуществляется ввод в эксплуатацию 

многоквартирных домов в жилом районе «Ивушки», в ЖК «Союз» в квартале 

147 Псковского жилого района города, в ЖК «Барселона» по ул. Вересова, в 

ЖК «Веряжское раздолье» в микрорайоне 14 города.  

Достижению прогнозных показателей будет способствовать и ожидаемая 

активность постановки завершенных строительством объектов индивидуального 

жилищного строительства на государственный кадастровый учет и регистрации прав 

на них без обращения в орган местного самоуправления в связи с продлением срока 

«Дачной амнистии» с 1 марта 2021 года до 1 марта 2026 года, которая 

распространяется не только на садовые дома, но и на объекты индивидуального 

жилищного строительства. 
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В 2020 году объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 123,5% к 2019 году в сопоставимых ценах, в том 

числе доля частных инвестиций составляет 71,7%, бюджетных – 11,3%. В общем 

объеме инвестиций 49,8% приходится на промышленное производство. В 2021 году, 

несмотря на сложную экономическую ситуацию, обусловленную распространением 

COVID-19, предприятия не сворачивают реализацию своих инвестиционных 

программ. В городе в текущем году реализовано 6 инвестиционных проектов и 

продолжается реализация еще 27 инвестиционных проектов с общим объем 

инвестиционных вложений в производственной и социальной сфере более 

36,0 млрд. рублей.  

Объем инвестиций по итогам 2021 года ожидается на уровне 102,0% к 

2020 году, в том числе в обрабатывающих производствах рост составит 109,0%.  

В долгосрочном периоде создание среды для привлечения инвестиций и 

инноваций в экономику Великого Новгорода будет являться центральным звеном в 

развитии экономики. Для этого реализуется комплекс мер, включающий в себя 

формирование благоприятного делового климата, снижение административных 

барьеров при предоставлении услуг, продвижение позитивного имиджа Великого 

Новгорода, стимулирование инновационной активности, поддержка и сопровождение 

вновь создаваемых и развивающихся инвестиционных проектов, развитие 

индустриальных парков на территории города. 

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. 

На начало 2021 года в Великом Новгороде действовало 4 тыс. малых и средних 

предприятий, со среднесписочной численностью 23,4 тыс. человек. В качестве 

индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 6,0 тыс. человек.  

Данные показатели в 2020 году имели тенденцию снижения по отношению к 

2019 году в связи со сложившейся экономической ситуацией из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер. В отдельных 
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сферах (общественное питание, гостиничный бизнес, образовательные организации, 

туристические агентства, объекты розничной торговли, за исключением аптек и 

аптечных пунктов; субъекты МСП, оказывающие персональные бытовые услуги) 

деятельность была полностью приостановлена или отмечалось существенное 

снижение выручки. 

Динамика, заложенная в основу ожидаемых показателей за 2021 год и прогноза 

на долгосрочную перспективу до 2030 года, базируется на планируемом эффекте от 

антикризисных мер поддержки бизнеса на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях с целью преодоления последствий новой коронавирусной 

инфекции.  

К концу 2030 года количество малых и средних предприятий увеличится к 

уровню 2020 года на 17,4%, среднесписочная численность работников малых и 

средних предприятий – на 14,7%, оборот – на 51,2% соответственно. 

Труд и занятость 

Трудовая занятость населения является важным фактором стабильности в 

городе.  

В 2020 году уровень безработицы составил 4,5% к численности 

трудоспособного населения. Увеличение показателей безработицы сложилось в 

условиях сложной эпидемиологической обстановки и в значительной степени 

обусловлено притоком граждан из теневого сектора в связи с предоставлением 

беспрецедентных дополнительных государственных преференций для тех, кто не 

имеет профессионального образования, впервые ищет работу, длительно не работал, 

воспитывает несовершеннолетних детей. 

В 2021 году на рынке труда наблюдается последовательное улучшение 

ситуации, показатель достиг допандемического уровня (1,0%) и сохранится в данном 

значении до конца прогнозного периода. 

По оценке в 2020 году среднегодовая численность занятых в экономике 

составила 110,0 тыс. человек, в 2021 году - ожидается на уровне 99,4% к 

предыдущему году. С учетом динамики трудоспособного населения численность 

занятых в экономике будет иметь тенденцию незначительного (100,1%) роста и к 

концу прогнозного периода составит 110,4 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата по Великому Новгороду (по оценке по 

полному кругу организаций) в 2020 году возросла к уровню 2019 года на 4,5%, в 
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2021 году рост составит 3,7% к предыдущему году. В дальнейшем динамика 

заработной платы демонстрирует умеренный рост. К концу прогнозного периода 

показатель среднемесячной заработной платы возрастет до уровня 58,7 тыс. рублей 

(рост к 2020 году – в 1,5 раза). 

Положительное влияние на динамику заработных плат работников организаций 

будет оказывать проведение ежегодной индексации заработной платы иных 

категорий работников организаций бюджетной сферы, реализация мероприятий  по 

поддержанию достигнутых уровней заработной платы целевых категорий 

работников, определенных указами Президента Российской Федерации. 

Росту заработной платы в среднесрочной перспективе будет также 

способствовать реализация мер, проводимых в целях решения поставленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 задач, направленных на 

обеспечение роста производительности труда в экономике, которые 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. 

Фонд заработной платы всех работников в 2020 году увеличился на 3,3%, 

ожидаемый рост по итогам 2021 года составит 3,7%. К концу прогнозного периода 

его уровень достигнет 62,1 млрд. рублей (рост к 2020 году – в 1,5 раза). 

_______________________ 


