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ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
Распределение предприятий и организаций 

по видам экономической деятельности и формам собственности 1) 
на 1 января 2021 года 

(по данным государственной регистрации) 
(единиц) 

 Всего 
органи-
заций  

в том числе по формам собственности 
госу- 

дарст- 
венная 
и му- 
ници- 
паль- 
ная 

част- 
ная 

общест- 
венных 
и рели- 
гиозных 
органи- 
заций 
(объе- 

динений) 

сме- 
шан- 
ная 
рос- 
сий- 
ская 

совме- 
стная 

россий- 
ская  

и иност- 
ранная 

Всего 331 68 244 14 3 - 
из них:       

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство 
и рыбоводство 20 2 18 - - - 
добыча полезных ископаемых 1 - 1 - - - 

из нее добыча прочих полезных 
ископаемых 1 - 1 - - - 

обрабатывающие производства 127 - 127 - - - 
в том числе:       

производство пищевых продуктов 4 - 4 - - - 
производство напитков 1 - 1 - - - 
производство одежды 1 - 1 - - - 
обработка древесины  
и производство изделий  
из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий  
из соломки и материалов для 
плетения 103 - 103 - - - 
производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции 1 - 1 - - - 
производство готовых  
металлических изделий,  
кроме машин и оборудования 16 - 16 - - - 
производство прочих готовых  
изделий 1 - 1 - - - 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1 - 1 - - - 
водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 2 1 1 - - - 
строительство 26 - 25 - - - 
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Продолжение 

 Всего 
органи-
заций  

в том числе по формам собственности 
госу- 

дарст- 
венная 
и му- 
ници- 
паль- 
ная 

част- 
ная 

общест- 
венных 
и рели- 
гиозных 
органи- 
заций 
(объе- 

динений) 

сме- 
шан- 
ная 
рос- 
сий- 
ская 

совме- 
стная 

россий- 
ская  

и иност- 
ранная 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов  39 - 38 - - - 

в том числе:       
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт 2 - 2 - - - 
торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 12 - 11 - - - 
торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 25 - 25 - - - 

транспортировка и хранение 4 - 4 - - - 
деятельность гостиниц  
и предприятий общественного 
питания 4 1 3 - - - 
деятельность в области 
информации и связи 2 - 1 - 1 - 
деятельность финансовая 
и страховая 5 1 2 - 2 - 
деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом 10 2 8 - - - 
деятельность профессиональная,  
научная и техническая 4 3 1 - - - 

из нее научные исследования 
и разработки 1 - 1 - - - 

деятельность административная  
и сопутствующие  
дополнительные услуги 4 2 2 - - - 
государственное управление  
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение 28 28 - - - - 
образование 21 19 2 - - - 
деятельность в области 
здравоохранения и социальных 
услуг 4 2 2 - - - 
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга 
и развлечений 11 6 5 - - - 
предоставление прочих видов  
услуг 18 1 3 14 - - 

1) Без учета индивидуальных предпринимателей. 
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Распределение индивидуальных предпринимателей  
по видам экономической деятельности 1) 

на 1 января 2021 года 

 Количество 
предпринима-

телей, 
человек 

В % к  
итогу 

Всего 595 100 
из них:   

сельское, лесное хозяйство,  
охота, рыболовство и рыбоводство 15 2.5 
обрабатывающие производства 191 32.1 

из них:   
производство пищевых продуктов 4 0.7 
производство одежды 1 0.2 
обработка древесины и производство изделий  
из дерева и пробки, кроме мебели, производство  
изделий из соломки и материалов для плетения 176 29.6 
производство резиновых и пластмассовых изделий 2 0.3 
производство готовых металлических изделий,  
кроме машин и оборудования 6 1.0 
производство мебели 1 0.2 
производство прочих готовых изделий 1 0.2 

обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование воздуха 1 0.2 
водоснабжение; водоотведение, организация  
сбора и утилизации отходов, деятельность  
по ликвидации загрязнений 1 0.2 
строительство 30 5.0 
торговля оптовая и розничная; ремонт  
автотранспортных средств и мотоциклов  196 32.9 

в том числе:   
торговля оптовая и розничная автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт 11 1.8 
торговля оптовая, кроме оптовой торговли  
автотранспортными средствами и мотоциклами 12 2.0 
торговля розничная, кроме торговли  
автотранспортными средствами и мотоциклами 173 29.1 

транспортировка и хранение 69 11.6 
деятельность гостиниц и предприятий  
общественного питания 21 3.5 
деятельность в области информации и связи 6 1.0 
деятельность финансовая и страховая 2 0.3 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 11 1.8 
деятельность профессиональная, научная и техническая 18 3.0 
деятельность административная и сопутствующие  
дополнительные услуги 5 0.8 
образование 2 0.3 
деятельность в области здравоохранения  
и социальных услуг 3 0.5 
деятельность в области культуры, спорта,  
организации досуга и развлечений 2 0.3 
предоставление прочих видов услуг 22 3.7 

1) Прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) в соответствии с Федеральным законом 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", включая  
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность 
индивидуально. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 
Оборот организаций 

в 2020 году 
(по организациям со средней численностью свыше 15 человек,  

без субъектов малого предпринимательства) 

 Млн. рублей В % к  
2019 

Декабрь 2020  
в % к  

декабрь 2019 

Всего 5790.6 3.2 р 3.2 р 

Справочно: по области 407773.3 111.8 127.4 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 

по видам экономической деятельности 1) 
в 2020 году 

(по организациям со средней численностью свыше 15 человек,  
без субъектов малого предпринимательства) 

 
Фактически,  
тыс. рублей 

В % к  
2019 

Декабрь 2020  
в % к  

декабрь 2019 

Всего 4200330.3 9.8 р 8.8 р 

в том числе:    

торговля оптовая и розничная;  
ремонт автотранспортных средств  
и мотоциклов 5550.6 133.6 152.0 

образование 14686.7 65.1 84.3 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга  
и развлечений 8334.6 68.3 67.4 

1) В действующих ценах, без НДС, акциза и других аналогичных платежей. 

Сельское хозяйство 
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 

в 2020 году 

 Валовой сбор,  
центнеров 

В % к  
2019 

Зерно (в весе после доработки) 90 33.3 

Картофель 20152 92.7 

Овощи 4462 95.9 
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Поголовье скота в хозяйствах всех категорий 
в декабре 2020 года 

(на конец месяца) 

 Голов В % к  
декабре 

2019 

Доля района  
в объеме  

области, % 

Крупный рогатый скот 667 84.0 2.3 
в том числе:    

сельскохозяйственные организации 205 84.4 1.2 
хозяйства населения 176 92.6 3.1 
крестьянские (фермерские)  
хозяйства и индивидуальные  
предприниматели 286 79.2 5.0 

Из общего числа крупного рогатого 
скота - коровы 432 84.2 3.0 

в том числе:    
сельскохозяйственные организации  123 86.6 1.4 
хозяйства населения 90 84.1 2.8 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные  
предприниматели 219 83.0 8.4 

Свиньи 254 82.2 0.2 
в том числе:    

хозяйства населения 252 84.6 6.2 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные  
предприниматели 2 18.2 0.7 

Овцы и козы 723 79.8 4.1 
в том числе:    

хозяйства населения 688 78.1 5.8 

крестьянские (фермерские)  
хозяйства и индивидуальные  
предприниматели 35 140.0 0.9 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 
в 2020 году 

 Произведено В % к 
2019 

Доля района  
в объеме 

области, % 

Мясо (скот и птица на убой 
в живом весе), тонн 172.2 107.2 0.1 

в том числе:    
сельскохозяйственные организации 18.0 124.1 0.0 
хозяйства населения 131.0 91.6 5.3 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 23.2 7.5 р 3.0 
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Продолжение 

 Произведено В % к 
2019 

Доля района  
в объеме 

области, % 

Молоко, тонн 1290.5 59.5 2.0 
в том числе:    

сельскохозяйственные организации 359.6 25.7 0.9 

хозяйства населения 490.2 83.7 2.8 

крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 440.7 2.4 р 4.7 

Яйца, тыс. штук 1279 99.7 1.5 
в том числе:    

хозяйства населения 1260 98.4 5.8 

крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 19 5.8 р 2.4 

Реализация продукции сельского хозяйства по видам 
в 2020 году 

(по крупным, средним и малым сельскохозяйственным организациям) 

 Отгружено (передано) продукции  
собственного производства 

центнеров в % к 2019 

Картофель 1500 2.5 р 

Скот и птица (в живом весе) - всего 180 124.1 

в том числе крупного рогатого скота 180 124.1 

Молоко 3374 24.7 

Строительство 
Ввод в действие жилых домов организациями 

всех форм собственности и индивидуальными застройщиками 
в 2020 году 

 Всего В % к  
2019 

Справочно: по области 
всего в % к  

2019 

Всего, м 2 общей площади 5085 105.0 282364 98.5 
в том числе индивидуаль- 
ными застройщиками 5085 105.0 184431 99.4 

Жилых домов 41 105.1 1592 102.4 
в том числе индивидуаль- 
ными застройщиками 41 105.1 1567 102.0 

Квартир 41 105.1 3411 102.8 
в том числе индивидуаль- 
ными застройщиками 41 105.1 1567 102.0 
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РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
Оборот розничной торговли и общественного питания 

в 2020 году 

 Фактически Индекс физического  
объема в % к 2019 

Оборот розничной торговли, тыс. рублей 2380536 96.2 

в том числе:   

торгующих организаций и индивидуальных  
предпринимателей вне рынка 2338966 98.3 

продажа товаров на розничных рынках  
и ярмарках 41570 43.8 

из общего объема - оборот:   

пищевых продуктов, включая напитки,  
и табачных изделий 1297717 103.5 

непродовольственных товаров 1082819 88.8 

Удельный вес в обороте розничной  
торговли, %:   

пищевых продуктов, включая напитки,  
и табачных изделий 54.5 х 

непродовольственных товаров 45.5 х 

Оборот общественного питания, тыс. рублей 102811 78.2 

Платные услуги населению 
в 2020 году 

(по организациям со средней численностью свыше 15 человек,  
без субъектов малого предпринимательства) 

 Фактически В % к итогу 

Платные услуги, тыс. рублей 63011.3 100 

в том числе:   

культуры 4138.4 6.6 

системы образования 13798.1 21.9 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Среднесписочная численность (без внешних совместителей), 

фонд начисленной заработной платы и среднемесячная 
заработная плата работников 1) 

в январе - ноябре 2020 года 
(по организациям со средней численностью свыше 15 человек,  

без субъектов малого предпринимательства) 

 Среднесписочная 
численность 

Фонд заработной  
платы 

Среднемесячная 
заработная плата 

человек в % к 
январю - 
ноябрю 

2019 

тыс. 
рублей 

в % к 
январю - 
ноябрю 

2019 

рублей в % к 
январю - 
ноябрю 

2019 

Всего 2641 97.2 1007869.7 104.7 34697.1 107.7 

Справочно: 
по области 131352 97.7 56392432.1 103.6 39029.4 106.0 

1) Данные приведены по «чистым» видам экономической деятельности. 

Численность зарегистрированных безработных 
на конец декабря 2020 года 

(по данным министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области) 
(человек) 

 Численность  
незанятых  
трудовой  

деятельностью  
граждан 

Численность  
безработных 

Численность  
безработных,  

которым  
назначено  
пособие  

по безработице 

Потребность 
работодателей в 

работниках,  
заявленная в органы  

службы занятости 
населения 

Всего 221 220 129 82 

Справочно:  
по области 12683 12488 5940 10153 

ДЕМОГРАФИЯ 
Число родившихся, умерших и естественная убыль населения 

в январе - ноябре 
(человек) 

 Родившиеся Умершие Естественная 
убыль (-),  
прирост 

 

Число детей,  
умерших  

в возрасте  
до 1 года 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Все население 138 163 309 274 -171 -111 - 2 
в том числе:         

городское 110 136 207 192 -97 -56 - 2 

сельское 28 27 102 82 -74 -55 - - 

Справочно: по области 4451 4769 9486 8994 -5035 -4225 18 25 
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Число зарегистрированных браков и разводов 
в январе - ноябре 

 Браков Разводов 
2020 2019 2020 2019 

Все население 91 107 67 79 

Справочно: по области 2740 3243 2435 2540 

Миграция населения 
в январе - октябре 

(человек) 

 Число Миграционная  
убыль (-), прирост прибывших выбывших 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Все население 559 540 603 642 -44 -102 

в том числе:       
городское население 378 342 379 407 -1 -65 

сельское население 181 198 224 235 -43 -37 

Справочно:        

по области 20735 19779 18630 19087 2105 692 

Руководитель                                                                                                        Н.Е. Зимина 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Оборот организаций 
Оборот организаций включает стоимость отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручку от продажи 
приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей). 

Объем отгруженных товаров собственного производства представляет собой стоимость 
товаров, которые произведены юридическим лицом и фактически отгружены в отчетном 
периоде или отпущены им в порядке продажи, а также прямого обмена на сторону (другим 
юридическим и физическим лицам), независимо от того, поступили деньги на счет продавца 
или нет. 

Данные по этому показателю представляют совокупность организаций с 
соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность 
организаций. 
Промышленное производство 

Индекс промышленного производства - агрегированный индекс производства по 
видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие 
производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" исчисляется на основе данных о динамике 
производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном 
выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по 
видам экономической деятельности 2018 базисного года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами - стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а 
также прямого обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, работ и 
услуг, выполненных (оказанных) собственными силами.  

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров, которые 
произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном 
периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по 
акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой 
стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юридическим и 
физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.  

Группировки по видам деятельности представляют собой совокупность 
соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, 
независимо от их основного вида деятельности. 
Сельское хозяйство 

Данные о поголовье сельскохозяйственных животных, производстве и 
реализации основных сельскохозяйственных продуктов по всем 
сельхозпроизводителям определяются: по сельскохозяйственным организациям - на 
основании сведений форм федерального статистического наблюдения (по субъектам малого 
предпринимательства - с применением выборочного метода наблюдения); по хозяйствам 
населения, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям - по материалам выборочных обследований. 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) включает проданные 
сельхозпроизводителями скот и птицу для забоя на мясо, а также забитые в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 
предпринимателей, в хозяйствах населения.  

Производство молока характеризуется фактически надоенным сырым коровьим, 
козьим, овечьим, кобыльим и буйволиным молоком. Молоко, высосанное молодняком при 
подсосном его содержании, в продукцию не включается. 

Производство яиц включает их сбор от всех видов сельскохозяйственной птицы, в том 
числе и яйца, пошедшие на воспроизводство птицы (инкубация и др.).  
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Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" - это 
строительные работы, выполненные организациями собственными силами на основании 
договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками, а также работы, выполненные 
хозяйственным способом. В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых 
объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции жилых и нежилых зданий и 
инженерных сооружений. 

Данные приводятся с учетом объемов, выполненных субъектами малого 
предпринимательства, и объема работ, не наблюдаемых прямыми статистическими методами в 
строительстве. 

Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство", рассчитан в сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых цен приняты 
среднегодовые цены предыдущего года. 

С августа 2019 года в общем вводе жилых домов учитываются жилые дома, 
построенные населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 
Изменения связаны с тем, что в полном объеме начали действовать нормы Федерального 
закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на 
строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые 
приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет 
которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные 
активы, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности; культивируемые 
биологические ресурсы.  

Данные об инвестициях в основной капитал приведены с учетом инвестиционной 
деятельности субъектов малого предпринимательства и досчетов объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами. 

В состав инвестиций в основной капитал включены затраты, осуществленные за счет 
денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организациями-застройщиками 
для долевого строительства. 

Затраты на приобретение объектов незавершенного строительства и основных средств 
на вторичном рынке в объеме инвестиций в основной капитал не учитываются.  

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
осуществляется в соответствии с классификатором ОКВЭД2, исходя из той сферы 
деятельности, в рамках которой будут функционировать создаваемые или приобретаемые 
основные фонды. 

Инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость.  
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал рассчитан в сопоставимых 

ценах. В качестве сопоставимых цен приняты среднегодовые цены предыдущего года. 
Квартальные итоги за отчетный и предыдущий годы уточнены в соответствии с 

Регламентом оценки, корректировки и публикации данных статистического наблюдения за 
строительством и инвестициями в основной капитал, утвержденным приказом Росстата от 
26.09.2016  
№ 544. 

Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения - расходы на строительство 
зданий и сооружений, которые складываются из выполненных строительных работ и 
приходящихся на них прочих капитальных затрат. При этом в затраты на строительство зданий 
включаются стоимость оборудования и коммуникации внутри здания, необходимые для его 
эксплуатации.  

Инвестиции в жилые здания и помещения - затраты на строительство жилых 
помещений, зданий или частей зданий, используемых полностью или главным образом как 
места проживания: входящих в жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные 
корпуса школ-интернатов, детских домов, дома для престарелых и инвалидов) и не входящих в 
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жилищный фонд (дома щитовые, садовые дома, помещения контейнерного типа жилые, 
вагоны-дома передвижные, помещения, приспособленные под жилье (такие как вагоны и кузова 
железнодорожных вагонов, суда и другие подсобные объекты). 

Инвестиции на улучшение земель - затраты на мелиоративные работы; затраты на 
проведение культуртехнических работ на землях, не требующих осушения; террасирование 
крутых склонов; капитальные вложения на коренное улучшение земель; расчистку земельных 
участков, рекультивацию земли, изменение рельефа (планировку территории), расходы, 
связанные с предотвращением затопления, расходы, связанные с передачей прав 
собственности на землю.   

Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства - затраты на 
приобретение машин, транспортных средств, оборудования, производственного и 
хозяйственного инвентаря, а также затраты на монтаж оборудования на месте его постоянной 
эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа. 

Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности включают: затраты на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, расходы на 
разведку недр и оценку запасов полезных ископаемых, затраты на создание и приобретение 
компьютерного программного обеспечения и баз данных, затраты на создание и приобретение 
произведений развлекательного жанра, литературы и искусства. 
Транспорт 

Грузооборот автомобильного транспорта - объем работы автомобильного 
транспорта организаций, всех видов экономической деятельности по перевозкам грузов. 
Единицей измерения является тонно-километр, т. е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр. 
Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов каждой перевозки в 
тоннах на расстояние перевозки в километрах. 

Пассажирооборот автомобильного транспорта (автобусов) - объем работы 
автобусов по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок. Данные приводятся 
без учета работы заказных автобусов (единичные перевозки по маршруту, определяемому 
заказчиком, юридическим или физическим лицом: перевозки туристско-экскурсионными 
автобусами, специальные автобусные перевозки (школьные, вахтовые, доставка работников на 
коммерческой основе на производственные объекты, удаленные от общих линий городского 
пассажирского транспорта, в отдаленных районах сельской местности и т.п.)  
Рынки товаров и услуг 

Оборот розничной торговли - выручка от продажи товаров населению для личного 
потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по 
кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по 
поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных карт (электронных 
денег). 

Стоимость товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям населения со 
скидкой, или полностью оплаченных органами социальной защиты, включается в оборот 
розничной торговли в полном объеме. В оборот розничной торговли не включается стоимость 
товаров, проданных (отпущенных) из розничной торговой сети юридическим лицам (в том числе 
организациям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.) и индивидуальным 
предпринимателям, и оборот общественного питания. 

Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для которых эта 
деятельность является основной, так и по организациям других видов деятельности, 
осуществляющим продажу товаров населению через собственные торговые заведения. Оборот 
розничной торговли также включает стоимость товаров, проданных населению 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на розничных рынках и 
ярмарках. 

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного федерального 
статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, которые проводятся с месячной периодичностью, ежеквартальных 
выборочных обследований малых предприятий розничной торговли (за исключением 
микропредприятий), розничных рынков, а также ежегодных выборочных обследований 
индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных 
данных на генеральную совокупность объектов наблюдения. 



17 

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих 
торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

Оборот общественного питания - выручка от продажи собственной кулинарной 
продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления, главным 
образом, на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для 
организации питания различных контингентов населения. 

В оборот общественного питания включается стоимость кулинарной продукции и 
покупных товаров, отпущенных: работникам организаций с последующим удержанием из 
заработной платы; на дом по заказам населения; на рабочие места по заказам организаций и 
индивидуальных предпринимателей; транспортным организациям в пути следования 
сухопутного, воздушного, водного транспорта; для обслуживания приемов, банкетов и т.п.; 
организациями общественного питания организациям социальной сферы (школам, больницам, 
санаториям, домам престарелых и т. п.) в объеме фактической стоимости питания; по 
абонементам, талонам и т. п.; стоимость питания в учебных учреждениях, в том числе 
предоставляемого для отдельных категорий учащихся на льготной основе за счет средств 
бюджета, включается в объеме фактической стоимости питания. 

Оборот общественного питания включает данные как по организациям, для которых эта 
деятельность является основной, так и по организациям других видов деятельности, 
осуществляющим продажу кулинарной продукции и покупных товаров для потребления, 
главным образом, на месте через собственные заведения общественного питания.  

Оборот общественного питания формируется по данным сплошного федерального 
статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, которое проводится с месячной периодичностью, ежеквартального 
выборочного обследования малых предприятий (за исключением микропредприятий), а также 
ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринимателей и микропредприятий 
с распространением полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения 
полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения. 

Оборот общественного питания приводится в фактических продажных ценах, 
включающих наценку общественного питания, налог на добавленную стоимость и аналогичные 
обязательные платежи. 

Динамика оборота общественного питания определяется путем сопоставления 
величины оборота в сравниваемых периодах в сопоставимых ценах. 

Объем платных услуг населению представляет собой денежный эквивалент объема 
услуг, оказанных резидентами российской экономики (юридическими лицами и гражданами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица) 
гражданам Российской Федерации, а также гражданам других государств (нерезидентам), 
потребляющим те или иные услуги на территории Российской Федерации. Этот показатель 
формируется в соответствии с методологией формирования официальной статистической 
информации об объеме платных услуг населению в разрезе видов услуг, утвержденной 
приказом Росстата от 29.09.2017 № 643 на основании данных форм федерального 
статистического наблюдения и оценки ненаблюдаемой деятельности на рынке услуг.  
Финансы 

Сальдированный финансовый результат (прибыль (+) убыток (-)) - конечный 
финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций организаций, представляет собой сумму сальдированного финансового результата 
(прибыль (+), убыток (-)) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного 
имущества организаций и прочих доходов, уменьшенных на сумму прочих расходов.  

Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому 
кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего 
года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с 
методологией бухгалтерского учета. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых 
периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. 

Кредиторская задолженность - задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные 
услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями выданными; задолженность по 
расчетам с дочерними и зависимыми обществами по всем видам операций; с рабочими и 
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служащими по оплате труда, представляющая собой начисленные, но не выплаченные суммы 
оплаты труда; задолженность по отчислениям на государственное социальное страхование, 
пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников организации, задолженность 
по всем видам платежей в бюджет и внебюджетные фонды; задолженность организации по 
платежам по обязательному и добровольному страхованию имущества и работников 
организации и другим видам страхования, в которых организация является страхователем; 
авансы полученные, включающие сумму полученных авансов от сторонних организаций по 
предстоящим расчетам по заключенным договорам, а также штрафы, пени и неустойки, 
признанные организацией или по которым получены решения суда (арбитражного суда) или 
другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации право 
на принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты организации, 
непогашенные суммы заемных средств, подлежащие погашению в соответствии с договорами. 

Дебиторская задолженность - задолженность по расчетам с покупателями и 
заказчиками за товары, работы и услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями 
полученными;  задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; суммы 
уплаченных другим организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с 
заключенными договорами; задолженность по расчетам с прочими дебиторами, включающая в 
себя задолженность финансовых и налоговых органов (в том числе по переплате по налогам, 
сборам и прочим платежам в бюджет); задолженность работников организации по 
предоставленным им ссудам и займам за счет средств этой организации или кредита (ссуды на 
индивидуальное и кооперативное жилищное строительство, приобретение и благоустройство 
садовых участков, беспроцентные ссуды молодым семьям на улучшение жилищных условий 
или обзаведение домашним хозяйством и др.); задолженность подотчетных лиц; поставщиков 
по недостачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным при приемке; задолженность 
по государственным заказам, федеральным программам за поставленные товары, работы и 
услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные должником, или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации право на принятие решения об их взыскании, и 
отнесенные на финансовые результаты организации. 
Занятость и безработица 

Безработные, зарегистрированные в органах службы занятости населения, - 
трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на 
территории Российской Федерации, зарегистрированные в органах службы занятости населения по 
месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней. 
Информация о численности безработных, получивших официальный статус в органах службы 
занятости населения, разрабатывается министерством труда и социальной защиты Новгородской 
области. 

Число замещенных рабочих мест в организациях определяется как суммарное 
количество среднесписочной численности работников, средней численности внешних 
совместителей и средней численности работников, выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера. Число замещенных рабочих мест определяется без учета 
внутреннего совместительства. 

В численность принятых работников включаются лица, зачисленные в отчетном 
периоде в организацию приказом (распоряжением) о приеме на работу, переведенные на 
работу из другой организации. 

В численность работников, принятых на дополнительно введенные (созданные) 
рабочие места, включаются работники, принятые в отчетном периоде на вновь образованные 
рабочие места в результате расширения, реорганизации производства, увеличения сменности 
работы и т.п. 

В численность выбывших работников включаются все работники, оставившие работу 
в организации независимо от оснований (расторжение трудового договора по инициативе 
работника, инициативе работодателя, истечение срока трудового договора, по соглашению 
сторон, призыв или поступление на военную службу и др.), уход или перевод которых 
оформлен приказом (распоряжением). 

В численность работников, работавших неполное рабочее время по инициативе 
работодателя, включаются работники списочного состава, работавшие в отчетном периоде 
неполное рабочее время по инициативе работодателя в соответствии со статьей 74 Трудового 
кодекса Российской Федерации.  
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В численность работников, работавших неполное рабочее время по соглашению 
между работником и работодателем, включаются работники (в целых единицах), работавшие 
в режиме неполного рабочего дня (недели), установленного как при приеме на работу, так и 
переведенные с согласия работника на неполное рабочее время.  

В численность работников, находившихся в простое по вине работодателя и по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника, включаются работники, 
находившиеся в простое полный рабочий день по причинам: не обеспечение работников 
оборудованием, инструментами, технической документацией, объемом работ, необходимыми 
для исполнения трудовых обязанностей, невыполнение договорных обязательств перед 
партнерами, приведшее к срыву графика поставки сырья или вывоза готовой продукции со 
склада, обстоятельства непредвиденного характера, например, аварии или перебои в подаче 
воды, тепла, электроэнергии, стихийные бедствия и т.п.  

В численность работников, которым были предоставлены отпуска без 
сохранения заработной платы по заявлению работника, включаются работники, которым 
были предоставлены по их письменному заявлению отпуска без сохранения заработной платы 
по семейным  обстоятельствам или другим уважительным причинам, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также неоплаченные отпуска по 
инициативе работодателя. 

Нагрузка незанятого населения на сто заявленных вакансий рассчитывается как 
отношение численности лиц, не занятых трудовой деятельностью, состоящих на учете в 
органах службы занятости населения, к 100 вакансиям, сообщенных работодателями в эти 
органы. 

Заявленная работодателями потребность в работниках - число вакансий 
(требуемых работников), сообщенных работодателями в органах службы занятости населения. 
Социальная сфера  

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций 
исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную 
численность работников и на количество месяцев в периоде. 

В фонд заработной платы включаются начисленные суммы в денежной и неденежной 
формах за отработанное и неотработанное время, доплаты и надбавки, премии и 
единовременные поощрения, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 
условиями труда, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.  

Просроченной задолженностью по заработной плате считаются фактически 
начисленные работникам суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, установленный 
коллективным договором или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с 
банком (расчетно-кассовым центром). Число дней задержки считается, начиная со следующего 
дня после истечения этого срока. 
Демография 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ с 1 октября 2018 г. был введен в действие Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Согласно статье 13.2 указанного 
Федерального закона Росстат с 1 октября 2018 г. получает сведения о государственной 
регистрации рождений, смертей, заключения и расторжения браков из данного реестра. 

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности рождений и 
смертей, изменяющих численность населения естественным путем. К естественному движению 
населения относят также браки и разводы, хотя они не меняют численность населения, но 
учитываются в том же порядке, что и рождения и смерти. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании 
статистической разработки данных, содержащихся в записях актов о рождении, смерти, 
заключении и расторжении брака, составляемых органами записи актов гражданского 
состояния. В число родившихся включены только родившиеся живыми. 

Предварительные (помесячные) данные разрабатываются по дате регистрации события 
в органах ЗАГС без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти. Годовые данные 
разрабатываются по дате свершения события с учетом запоздалой регистрации и 
окончательных медицинских свидетельств о смерти. 

Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских 
свидетельствах о смерти, составляемых врачом относительно заболевания, несчастного 
случая, убийства, самоубийства и другого внешнего воздействия, послужившего причиной 
смерти, а также записи актов о смерти. 
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Данные о миграции получены в результате разработки поступающих от Управления по 
вопросам миграции УМВД России по Новгородской области форм федерального статистическо-
го наблюдения (с 2019 г.), которые составляются при регистрации и снятии с регистрационного 
учета населения по месту жительства и при регистрации по месту пребывания на срок 9 меся-
цев и более. Формирование числа выбывших осуществляется автоматически в процессе элек-
тронной обработки данных о миграции населения при перемещениях в пределах Российской 
Федерации, а также по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места прежнего 
жительства.
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