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Заработная плата 

По данным территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Новгородской области размер номинальной 

среднемесячной зарплаты (без выплат социального характера) в 2019 году по 

области составил – 31729,9 рубля и увеличился по сравнению с 2018 годом 

на 4%. По Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) соответственно – 52649 

рублей и 5,3%; по России – 47468 руб. и 7,5%.  

Реальная зарплата уменьшилась на 0,3%. По СЗФО увеличение на 0,9%, 

в целом по России - на 2,9%.    

В Великом Новгороде, Крестецком, Маловишерском, Чудовском и 

Старорусском районах сохраняется самый высокий уровень заработной 

платы. Отстающими по уровню заработной платы среди муниципальных 

районов являются Мошенской, Маревский, Поддорский, Демянский и Со-

лецкий районы (см. приложение №5). 

 

В 2019 году уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

работников образования составил к ее уровню в обрабатывающих произ-

водствах 73% (в 2018 году – 73,3%), работников здравоохранения и социаль-

ных услуг – 87,4% (88,5%), работников культуры, спорта, досуга и развлече-

ний – 77,2% (79,9%). 

 

По состоянию на 01.01.2020 г. численность работников, перед кото-

рыми организации имели просроченную задолженность по заработной пла-
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те, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, составила 

27 человек, и суммарная задолженность по заработной плате сложилась в 

сумме 698 тысяч рублей, что меньше на 89,2%, чем по состоянию на 

01.01.2019 г. (6,5 млн.руб.). 

Ключевая ставка Центрального банка РФ с 10.02.2020 г. – 6%. За 

каждый день задержки выплаты заработной платы работодатель обязан 

выплатить денежную компенсацию в размере не ниже одной сто пятидеся-

той действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от 

не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следую-

щего дня после установленного срока выплаты по день фактического рас-

чета включительно (статья 236 ТК РФ). 
 

Размер среднедушевых номинальных денежных доходов 

населения, по предварительным данным, в 2019 году составил 26312,9 

рублей в месяц, что выше уровня 2018 года на 4% (в 2018 г. к 2017 г. снижение 

на 1,7%). Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по 

предварительным данным, уменьшились на 1,8% (прим. Оценка показателей 

рассчитана в соответствии с Методологическими положениями по расчету 

показателей денежных доходов и расходов населения (утвержденными приказом 

Росстата № 465 от 02.07.2014 с изменениями от 20.11.2018). 

 

Потребительские расходы на душу населения в IV квартале 2019 го-

да составили 25210,1 рубля в месяц и выросли по сравнению с соответ-

ствующим периодом 2018 года на 5%.  

 

Среднедушевые денежные доходы населения обеспечивали 2,40 про-

житочного минимума в расчете на душу населения (2018 г. – 2,43), среднеме-

сячная заработная плата – 2,67 прожиточного минимума трудоспособного 

населения (2018 г. – 2,78) (см. приложение №2). 

 
 

Прожиточный минимум, утверждаемый соответствующими 

распоряжениями Правительства Новгородской области:  
  (рублей в месяц) 

 Все население 
(в расчете на 

душу населения) 

трудоспособное 

население 
пенсионеры дети 

2018 

I квартал 10139 11004 8404 10094 

II квартал 10496 11386 8688 10495 

III квартал 10652 11568 8822 10589 

IV квартал 10407 11328 8661 10172 

consultantplus://offline/ref=8060B9178E383141B074ED2BF72BF275D08FB33271BE5653187941D5B81C7B756B635E4E6C3078w8aAI
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2019  

I квартал 10890 11834 9065 10718 

II квартал 11162 12130 9284 10994 

III квартал 11071 12037 9197 10906 

IV квартал 10673 11618 8883 10426 
 

Пенсии 
 

По состоянию на 01 января 2020 года средний размер назначенных 

месячных пенсий составил 14721 рубль (по сравнению с данными на 1 января 

2019 года увеличение на 6%, в реальном исчислении – 3,6%). Соотношение сред-

него размера назначенных месячных пенсий и прожиточного минимума 

пенсионера – 165,7% (по состоянию на 1 января 2019 г. – 160,3%). 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного 

фонда РФ, по состоянию на 01 января 2020 года сократилась по сравнению 

с 01 января 2019 года на 1,7% и составила 201,3 тыс. чел. 
 

Численность 
На 01 января 2020 

года, чел. 

Всего пенсионеров, 

  в том числе получающих пенсии: 
201318 

страховые 186667 

  по старости 171398 

  по инвалидности 9265 

  по случаю потери кормильца 6004 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению 14651 

  пенсии военнослужащих и членов их семей 201 

  пенсионеры, пострадавшие в результате радиационных или 

техногенных катастроф 
521 

  пенсии федеральных государственных гражданских служа-

щих 
434 

  социальные 13490 

 

Цены 

Цены на потребительском рынке области (инфляция) выросли за 2019 

г. (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.) в среднем на 2,5% (декабрь 2018 г. к декабрю 

2017 г. – 4,9%). Продовольственные товары подорожали на 1,8% (декабрь 2018 

г. к декабрю 2017 г. – 5,8%), непродовольственные - на 3,5% (4,2%), платные 

услуги - на 2,6% (4,7%).  

Из продовольственных товаров наиболее подорожали крупа и бобо-

вые – на 13,1%, макаронные изделия – на 7,6%, кондитерские изделия – на 

6,2%. Подешевели сахар-песок - на 31,3%, яйца куриные – 12,2%, карто-

фель – на 11,2%. 
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Из непродовольственных товаров наиболее подорожали: табачные из-

делия – на 9%, медикаменты – на 6,9%, моющие и чистящие средства – на 

5,7%. Из платных услуг, оказываемых населению, в большей степени 

выросли цены на медицинские услуги – на 8,1%, услуги образования – на 

5%. Упали цены на услуги страхования – на 5%, зарубежного туризма – на 

4%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

области в расчете на одного человека в месяц на конец 2019 г. составила 

4303,34 руб., что на 0,5% больше, чем на конец 2018 г., в том числе: в 

Великом Новгороде – 4369,76 руб. (больше на 0,5%); г.Боровичи – 4236,84 

руб. (на 0,8%); г.Старая Русса – 4213,10 руб. (на 2,2%); г.Валдай – 4193,56 

руб. (на 1,0%). Справочно: по России стоимость минимального набора продуктов пи-

тания составила 4067,71 рубля (на 2%). 

Платных услуг населению области оказано в 2019 году на 33,2 млрд. 

руб. или 97,4% к 2018 году. Наибольший прирост объема оказанных услуг 

наблюдался по услугам учреждений культуры – на 8,4%. В структуре плат-

ных услуг населению наибольшую долю занимали жилищно-
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коммунальные услуги (34,4% от общего объема), телекоммуникационные 

(13%), медицинские (12,2%), транспортные услуги (11,1%). 

Занятость 

По итогам обследования в 2019 году численность рабочей силы 

составила 302,5 тысячи человек, в их числе 291,6 тысячи человек были 

заняты в экономике и 11 тысяч человек (3,6%) не имели занятия, но 

активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации 

Труда они классифицируются как безработные) (в 2018 году – 4,2%).  

По состоянию на 1 января 2020 года на учете в государственных 

учреждениях службы занятости населения состояло 3,1 тысячи 

незанятых трудовой деятельностью граждан (на 1 января 2019 г. – 3 тысячи), из 

них 2,9 тысячи человек имели статус безработного или 0,9% численности 

рабочей силы (на 01.01.2019 года – 2,6 тыс. чел., 0,8% численности рабочей силы), в 

том числе 2,3 тысячи человек получали пособие по безработице (на 

01.01.2019 г. – 2,1 тыс. чел.). 

 

По данным ГОКУ «Центр по мониторингу и анализу социально-

экономического развития Новгородской области» уровень безработных к 

трудоспособному населению на 1 января 2020 года составил 0,9%, что на 

0,1% выше, чем на 1 января 2019 года. В разрезе муниципальных районов 

уровень зарегистрированной безработицы к численности трудоспособного 

населения на 1 января 2020 года составил от 0,5% в Боровичском, Окулов-

ском до 1,5% в Любытинском районах. 
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Потребность работодателей в работниках, заявленная в государствен-

ные учреждения службы занятости населения, на 1 января 2020 года по 

сравнению с началом 2019 года увеличилась на 38,7% и составила 4123 че-

ловека, нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зареги-

стрированного в государственных учреждениях службы занятости населе-

ния, на 100 заявленных вакансий составила 74,4 человека, что на 25,3% 

меньше, чем на начало 2019 года (99,6 чел.). 

(на 1 января 2020 г., чел.) 

 
 Численность незаня-

тых трудовой дея-
тельностью граждан 

Численность 
безработных 

Численность безработ-
ных, которым назначено 
пособие по безработице 

По области 3069 2857 2261 

  в том числе: 
Великий Новгород 1289 1221 953 

  районы:    

Батецкий 17 17 13 

Боровичский 176 166 123 

Валдайский 190 138 49 

Волотовский 24 24 19 

Демянский 70 68 60 

Крестецкий 51 51 47 

Любытинский 61 61 58 

Маловишерский 51 47 46 

Маревский 22 22 22 

Мошенской 22 21 18 

Новгородский 415 390 301 

Окуловский 53 52 44 

Парфинский 62 58 54 

Пестовский 64 58 52 

Поддорский 15 15 8 

Солецкий 48 46 44 

Старорусский 179 168 159 

Хвойнинский 51 46 39 

Холмский 28 18 16 

Чудовский 145 135 104 

Шимский 36 35 32 
 

Строительство жилья 

В 2019 году на территории области построено 3275 квартир общей 

площадью 277,8 тысячи м2, в том числе индивидуальными застройщиками 

176 тысяч м2. Ввод жилья относительно 2018 года увеличился на 4,8%, по 

индивидуальным застройщикам вырос на 16%.  

В 2019 году автобусами всех видов сообщения перевезено 43,5 

миллиона пассажиров, что на 3,8% меньше уровня 2018 года. 
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Оборот розничной торговли в 2019 году составил 120,5 млрд. руб. 

или 100,2% к 2018 г. В структуре оборота розничной торговли удельный 

вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 

49,2%, непродовольственных товаров – 50,8% (в 2018 году – 48% и 52% соот-

ветственно).  
 

Качество потребительских товаров, направляемых на потребитель-

ский рынок, не всегда отвечает обязательным требованиям стандартов, о 

чем свидетельствуют данные Управления Роспотребнадзора области в 2019 

году. Установлено ненадлежащее качество и (или) опасность товаров (в % к 

объему проинспектированных товаров): 

 масло сливочное (отечественное – 7,6%); 

 колбасные изделия (отечественные – 13,9%); 

 мясо и птица (отечественные – 6,3%), из них мясо и субпродукты 

птицы (отечественное – 42,1%); 

 сыры (отечественные – 0,6%);   

 кондитерские изделия (отечественные – 4,3%); 

 продукция рыбная пищевая товарная (отечественная – 6,2%); 

 одежда (отечественная – 43,6%, импортная – 92,9%); 

 парфюмерия и косметика (отечественные – 1,6%, импортные – 

2,6%). 
 

Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация в области в 2019 году по сравнению с 2018 

годом характеризовалась уменьшением рождаемости и смертности населе-

ния. 

За 2019 год родилось 5184 ребенка, что на 11,4% меньше, чем в 2018 

году. Умерло за тот же период 9816 человек, что на 2,8% меньше, чем в 

2018 году. В целом по области отмечено увеличение естественной убыли 

на 8,9%. Число умерших превысило число родившихся живыми в 1,9 раза 
(в 2018 г. – 1,7 раза). 

Основными причинами смерти населения остаются болезни системы 

кровообращения (49,8% от общего числа умерших), новообразования (13,3%) и 

болезни органов пищеварения (7,4%).  

В 2019 году по предварительным данным на 10 официально зареги-

стрированных браков приходилось 7 разводов (в 2018 году - 8). 

По данным министерства финансов области исполнение 

консолидированного бюджета области за 2019 г. выглядит следующим 

образом:   
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- доходы – 42453,2 млн. рублей (за 2018 г. – 37605,2 млн. руб.); 

- расходы – 42731,7 млн. рублей (за 2018 г. – 37004,6 млн. руб.).  

Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) – 278,5 млн. 

рублей (2018 г. профицит (превышение доходов над расходами) – 600,6 млн. руб.).  

В 2019 году по сравнению с 2018 годом доходы бюджета увеличились 

на 12,9%, расходы - на 15,5%.  

По оперативным данным Управления Федеральной налоговой службы 

по Новгородской области в бюджетную систему Российской Федерации от 

налогоплательщиков области в 2019 году поступило налогов, сборов и 

иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России, на сумму 

32,3 миллиарда рублей, что на 16,2% больше, чем в 2018 году. Из них в 

консолидированный бюджет области поступило 25,7 млрд. рублей, в том 

числе 10,4 млрд. рублей налога на доходы физических лиц (на 0,8% больше 

2018 года). 

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской 

области количество зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) составило - 1061 или 92,2% по сравнению с 2018 г. 

Число пострадавших в ДТП – 1419 человек (91,3% к 2018 г.), из которых 81 

человек погибло и 1338 человек ранено. 

По данным Управления МВД России по Новгородской области за 

2019 г. зарегистрировано 10909 преступлений (на 0,2% больше, чем в 2018 г.). 

Выявлено 4179 человек, совершивших преступления, что на 14% меньше, 

чем в 2018 г. 67,6% раскрытых преступлений совершено лицами без посто-

янного источника дохода, 56,8% - лицами, ранее совершавшими преступ-

ления (из них 66,9% - ранее судимыми), 34,7% - в состоянии алкогольного 

опьянения, 13,4% - в составе группы лиц. 
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Приложение №1 

 

Основные социально-экономические показатели  

Новгородской области за 2019 год 
 

 

 

Показатели: 
2019 г. в % к 

 2018 г. 

Справочно: 

2018 г.  

в % к 2017 г. 

Индекс промышленного производства 103,4 101,5 

Производство продукции сельского 

хозяйства 
99,4 102,4 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности  

«строительство» 

52,4 67,3 

Ввод в действие жилых домов за счет 

всех источников финансирования 
104,8 114,2 

Объем розничного товарооборота 100,2 100,1 

Объем платных услуг 97,4 97,0 

Численность официально зарегистри-

рованных безработных  
108,21) 89,62) 

Среднемесячная зарплата работников: 

- номинальная; 

- реальная. 

104,0 

99,7 

107,3 

104,0 

Индекс потребительских цен 102,51) 104,92) 

 

 

1) Декабрь 2019 г. в % к декабрю 2018 г.  

2) Декабрь 2018 г. в % к декабрю 2017 г. 

 



Приложение №2 
 

Изменение основных показателей уровня жизни  

населения Новгородской области 
2019 год –2018 год 

 

 2019 г. 2018 г. 
Рост, 

% 

Денежные доходы (в среднем на душу насе-

ления), руб. 

  в том числе: 
26312,91) 25291,9 104,0 

  Среднемесячная заработная плата, руб. 31729,9 31462 104,02) 
Величина прожиточного минимума (ПМ) в 

среднем на душу в месяц, рублей 

  в том числе: 
10949 10423,5 105,0 

  Величина ПМ трудоспособного населения, 

руб. 
11904,8 11321,5 105,2 

Покупательная способность среднедушевых 

денежных доходов (количество наборов ПМ) 

  в том числе: 
2,40 2,43 98,8 

  Покупательная способность среднемесяч-

ной заработной платы (количество наборов 

ПМ трудоспособного человека) 
2,67 2,78 96 

 
1) – по предварительным данным 
2) – по сопоставимому кругу организаций 

 

Как видно из таблицы, покупательная способность денежных доходов 

снизилась в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 1,2%, также как и покупа-

тельная способность среднемесячной зарплаты - на 4%. 
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Приложение №3 
 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

одного работающего по видам экономической деятельности 

в 2019 году 

  
Среднемесячная 

начисленная 
заработная плата, 

рублей 

в % к в разах к 

2018 году 
среднеоб-
ластному  
уровню 

ПМ  
трудоспособного 

человека  
(11904,8 руб.) 

Всего 
в том числе по видам экономической деятельности: 31729,9 104,0 100,0 2,7 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбо-
водство 

20433,9 105,4 64,4 1,7 

добыча полезных ископаемых 24076,3 101,2 75,9 2,0 
обрабатывающие производства 

из них: 
36027,6 107,2 113,5 3,0 

производство пищевых продуктов 28719,1 105,0 90,5 2,4 
производство напитков 26958,3 95,8 85,0 2,3 
производство текстильных изделий 26795,8 104,2 84,4 2,3 
производство одежды 38066,8 113,1 120,0 3,2 
обработка древесины и производство изделий из де-

рева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 

34263,5 104,3 108,0 2,9 

производство бумаги и бумажных изделий 47976,0 113,1 151,2 4,0 
деятельность полиграфическая и копирование носи-

телей информации 
57574,0 112,2 181,5 4,8 

производство химических веществ и химических про-
дуктов 

52674,0 105,5 166,0 4,4 

производство резиновых и пластмассовых изделий 29744,4 111,0 93,7 2,5 
производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
35006,2 109,0 110,3 2,9 

производство металлургическое 35691,5 105,1 112,5 3,0 
производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
21049,8 119,9 66,3 1,8 

производство компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий 

31606,2 103,3 99,6 2,7 

производство электрического оборудования 28390,8 100,8 89,5 2,4 
производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки 45583,8 107,5 143,7 3,8 

производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 

40051,1 98,4 126,2 3,4 

производство прочих транспортных средств и обору-
дования 

45602,7 110,0 143,7 3,8 

производство мебели 25683,7 107,6 80,9 2,2 
производство прочих готовых изделий 25871,1 107,1 81,5 2,2 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

35580,5 102,2 112,1 3,0 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений 

23499,8 105,6 74,1 2,0 

строительство 28385,3 102,9 89,5 2,4 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов 

24113,0 105,0 76,0 2,0 



- 13 - 

 

транспортировка и хранение 35488,7 106,8 111,8 3,0 
деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 

20207,6 109,3 63,7 1,7 

деятельность в области информации и связи 34718,9 111,5 109,4 2,9 
деятельность финансовая и страховая 42873,4 106,3 135,1 3,6 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 18568,4 95,7 58,5 1,6 
деятельность профессиональная, научная и техническая 38930,6 97,0 122,7 3,3 
деятельность административная и сопутствующие до-
полнительные услуги 

24219,1 102,2 76,3 2,0 

государственное управление и обеспечение  
военной безопасности; социальное страхование 37405,4 104,2 117,9 3,1 

образование 26285,8 104,7 82,8 2,2 
деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 

31477,2 106,9 99,2 2,6 

деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 

27821,2 104,4 87,7 2,3 

предоставление прочих видов услуг 23341,8 109,1 73,6 2,0   

 

Приложение №4 
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Приложение №5 

 
 

Номинальная среднемесячная зарплата работников по городскому 

округу и муниципальным районам  

за 2019 год 

 
(по организациям со средней численностью свыше 15 чел.  

без субъектов малого предпринимательства) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Среднемесячная зарплата 

рублей в % к 2018 г. 

Великий Новгород 42079,6 106,0 

Крестецкий 39764,0 105,5 

Маловишерский 39014,8 113,7 

Чудовский 38267,8 102,8 

Старорусский 34849,6 100,1 

Новгородский 34815,2 102,9 

Окуловский 34328,0 112,8 

Любытинский 34124,1 105,5 

Шимский 32828,6 106,2 

Боровичский 32451,4 108,2 

Хвойнинский 32095,3 104,3 

Валдайский 31451,3 103,5 

Пестовский 29944,6 105,1 

Батецкий 28682,5 105,5 

Парфинский 28355,4 106,2 

Волотовский 27512,1 104,3 

Холмский 26838,0 105,3 

Солецкий 26274,5 105,6 

Демянский 26197,2 105,2 

Поддорский 25965,9 102,8 

Маревский 25659,7 106,0 

Мошенской 25589,1 102,9 
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Приложение №6 

 

Уровень средней заработной платы работников по категориям в             

организациях государственной и муниципальной форм собственности 

в Новгородской области за 2019 год, рублей в месяц 

(по данным Новгородстата) 

 
 

 

Все целевые категории работников 
Целевой пока-
затель на 2019 

год, % 

Средняя зарплата, 
руб. в мес. 

Педагогические работники дошкольных образова-
тельных учреждений 

1001) 27638 

Педагогические работники образовательных учре-
ждений общего образования 

100 29178 

Педагогические работники образовательных учре-
ждений дополнительного образования детей 

1002) 29647 

Преподаватели и мастера производственного обу-
чения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 

100 30140 

Врачи и работники медицинских организаций, име-
ющие высшее медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, предоставляющие 
медицинские услуги (обеспечивающие предостав-
ление медицинских услуг) 

200 57357 

Средний медицинский (фармацевтический) персо-
нал (персонал, обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг) 

100 30048 

Младший медицинский персонал (персонал, обес-
печивающий условия для предоставления меди-
цинских услуг) 

100 27564 

Социальные работники 100 29389 

Работники учреждений культуры 100 30441 

Научные сотрудники 200 91517 

 
1) К средней заработной плате в сфере общего образования в Новгородской области;  
2) К средней заработной плате учителей в Новгородской области. 
 
Информация о соотношении со среднемесячной начисленной заработной платой 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц будет опубликована на сайте Росстата 15 апреля 2020 г. 

 
Согласно Письма Министерства экономического развития РФ от 29.11.2019 г. №Д14и-

41543 «Об уточнении значений среднемесячного дохода от трудовой деятельности» сред-
немесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой дея-
тельности) по Новгородской области за 2019 год составила 29765,15 руб. 
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  Приложение №7 
 

 

 

Экономические и социальные индикаторы регионов  

Северо-Западного федерального округа 

 в 2019 году 
  

 
 

 
 

 

 

 

 



- 17 - 

 

Продолжение 

 

 
 

Стоимостные показатели приведены в сопоставимых ценах. 


