
Основные показатели 

социально-экономического развития Великого Новгорода 

в 2022 году 
 

 Ед. изм. 2022 год в % к 2021 году 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Индекс промышленного производства, в том числе: % х 96,5 

        - обрабатывающие производства % х 95,2 

        - обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
% х 102,7 

        - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
% х 123,2 

Объём отгруженной промышленной продукции в действующих 

ценах (без субъектов малого предпринимательства), в том числе:  
   

        - обрабатывающие производства млн. руб. 237 889,2 123,8 

        - обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
млн. руб. 17 536,7 111,4 

        - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
млн. руб. 1 962,9 146,3 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» млн. руб. 9 502,5 106,3 

в том числе по крупным и средним организациям  млн. руб. 3 467,1 96,0 

Ввод в действие жилых домов  
кв. м 

общей площади 
102 468,0 115,6 

в том числе индивидуальными застройщиками 
кв. м 

общей площади 
12 043,0 150,6 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 87 396,7 98,1 

Оборот общественного питания  млн. руб. 3 405,0 101,5 

РЫНОК УСЛУГ 

Объём платных услуг 

(без субъектов малого предпринимательства)  
млн. руб. 5 969,1 х 

Оказано платных услуг на 1 жителя  тыс. руб. 26,5 х 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Численность безработных (на конец декабря) чел. 903 74,5 

Уровень безработицы  % 0,7 х 

Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по 

крупным и средним организациям 
руб. 53 524,1 11,8 

Заявленная задолженность по выплате з/платы по состоянию на 

01.01.2023 
тыс. руб. 0,0 х 

Прожиточный минимум (утвержденный с 01 июня 2022 года) руб. 13 641,0 х 

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на 

одного человека (в декабре) 
руб. 6 048,1 х 

Сводный индекс потребительских цен 

(декабрь 2022 г. к декабрю 2021 г.) 
% 111,1 х 

 

ДЕМОГРАФИЯ Ед. изм. январь – декабрь 2022 года январь - декабрь 2021 года 

Родилось чел. 1 757 1 895 

Умерло чел. 3 231 4 361 

Естественный прирост, убыль(-) чел. (-) 1 474 (-) 2 466 

Число браков ед. 1 732 1 396 

Число разводов ед. 1 060 1 045 

 

 

Информация подготовлена комитетом экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода 

на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской 

области 
 


