
НОВГОРОДСТАТ 
что считаем  

когда публикуем 

где можно найти  



Статистические  
материалы Новгородстата 

• Официальные публикации 

• Пресс-выпуски 

• Инфографика 

• Официальная статистика 

• Обновление разделов 



Официальные  
публикации Новгородстата 

• Срочная информация по актуальным вопросам 

• Оперативная статинформация 

• Сборники 
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Главная страница Публикации 
Официальные 

публикации 
Новгородстата 



Срочная информация по актуальным вопросам 

Об изменениях потребительских цен на товары и услуги, наблюдаемые  
в рамках еженедельного мониторинга цен 

https://novgorodstat.gks.ru/inform_akt 

Каждую неделю 

График размещения срочной информации  
на сайте Новгородстата 

https://novgorodstat.gks.ru/calendar 

по средам 

https://novgorodstat.gks.ru/inform_akt
https://novgorodstat.gks.ru/calendar
https://novgorodstat.gks.ru/calendar


Индексы потребительских цен (ИПЦ)  

Средние цены и индексы цен на топливо моторное 

О динамике цен производителей промышленных товаров 

О финансовых результатах деятельности организаций области  

Индекс промышленного производства, объем отгруженной продукции  
и производство отдельных видов продукции 

О просроченной задолженности по заработной плате 

Каждый месяц 



С другой периодичностью 

О вводе в действие жилых домов, ежеквартально 
(на 18 рабочий день после отчетного периода) 

О занятости и безработице за квартал 
(25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) 

О величине прожиточного минимума населения за квартал 
(на 15 рабочий день после отчетного периода) 

Валовый региональный продукт за год 
(II декада марта) 

О динамике численности населения области на 1 января 
(III декада апреля) 

О ходе сева яровых культур в сезон 
(на 8 рабочий день после отчетного периода) 

О ходе уборки урожая в сезон 
(на 8 рабочий день после отчетного периода) 



Краткосрочные экономические показатели  
Новгородской области 
(28 числа месяца, следующего за отчетным) 

https://novgorodstat.gks.ru/folder/53060 

Социально-экономическое положение  
Новгородской области (доклад) 
(ежемесячно, на 15 рабочий день после отчетного периода) 

https://novgorodstat.gks.ru/doklad 

Содержит комплексную оперативную информацию  
о социально-экономическом положении области  
за отчетный период в сравнении с соответствующим  
периодом предыдущего года. 

Оперативная статинформация 

https://novgorodstat.gks.ru/folder/53060
https://novgorodstat.gks.ru/folder/53060
https://novgorodstat.gks.ru/doklad


Новгородская область в цифрах 
https://novgorodstat.gks.ru/NO_number 

Сборники 

Статистический ежегодник  
https://novgorodstat.gks.ru/stategegodnik 

https://novgorodstat.gks.ru/NO_number
https://novgorodstat.gks.ru/NO_number
https://novgorodstat.gks.ru/stategegodnik


Пресс-выпуски Новгородстата 

Об изменении цен на потребительском рынке (II декада месяца) 

Итоги работы промышленности (III декада месяца) 

Жилищное строительство (III декада месяца) 

Сельское хозяйство (II декада месяца) 

Оплата труда (II декада месяца) 

https://novgorodstat.gks.ru/news_issues 

Каждый месяц 
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Главная 
страница 

О Новгородстате 
Взаимодействие 

со СМИ 
Пресс-выпуски 

https://novgorodstat.gks.ru/news_issues


С другой периодичностью 

Инвестиционная деятельность организаций ежеквартально 
(март, июнь, сентябрь, декабрь) 

О предоставлении гражданам субсидий и социальной поддержки  
по оплате жилого-коммунальных услуг ежеквартально 
(март, июнь, сентябрь, декабрь) 

Демографическая ситуация ежеквартально 
(февраль, май, август, ноябрь) 

О демографическом прогнозе  
(по мере получения данных из Росстата) 

Цены масленичного стола 
(3 марта) 

Как изменились цены на продукты для пасхального стола 
(23 апреля) 

Великий Новгород в цифрах 
(9 июня) 

Официальная публикация «Социально-экономическое положение  
Новгородской области» ежеквартально  
(февраль, апрель, июль, октябрь) 



День защитника Отечества 

Международный женский день 

1 июня - Международный день защиты детей 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

День медицинского работника 

25 июня - День работника статистики 

День молодежи 

5 июля - День образования Новгородской области 

День строителя 

1 октября - День пожилых людей 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

День работника автомобильного транспорта 

День матери 

Государственные праздники 



Инфографика 
https://novgorodstat.gks.ru/archiveinfo 

Главная страница Статистика  Инфографика 
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Статистическая информация в новом, 
простом и наглядном формате. 

https://novgorodstat.gks.ru/archiveinfo
https://novgorodstat.gks.ru/archiveinfo


Официальная статистика 
https://novgorodstat.gks.ru/ofstatistics 

Валовый региональный продукт 

Население  

 Демография 

 Уровень жизни 

 Образование 

 Здравоохранение 

 Жилищные условия 

Рынок труда, занятость и заработная плата 

 Трудовые ресурсы 

 Заработная плата 

 Условия труда 4 

Главная страница Статистика  
Официальная 

статистика 

https://novgorodstat.gks.ru/ofstatistics
https://novgorodstat.gks.ru/ofstatistics


Предпринимательство 

 Институциональные преобразования в экономике 

 Основные фонды 

 Промышленное производство 

 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 Рыболовство и рыбоводство 

 Строительство 

 Транспорт 

 Розничная торговля, услуги населению, туризм 

 Оптовая торговля и товарные рынки 

 Инвестиции 

Наука, инновации и информационное общество 

Государство 

Официальная статистика 
https://novgorodstat.gks.ru/ofstatistics 

https://novgorodstat.gks.ru/ofstatistics
https://novgorodstat.gks.ru/ofstatistics


Цены 

 Потребительские цены 
 Цены на рынке жилья 
 Цены производителей 

Финансы 

Внешнеэкономическая деятельность 

Окружающая среда 

 Затраты на охрану окружающей среды 

 Охрана атмосферного воздуха 

 Лесоводство 

Макроэкономика 

Предприятия и организации 

 Оборот организаций 

 Характеристика хозяйствующих субъектов 

Официальная статистика 
https://novgorodstat.gks.ru/ofstatistics 

https://novgorodstat.gks.ru/ofstatistics
https://novgorodstat.gks.ru/ofstatistics


Перечень муниципальных образований  
(характеристика муниципальных образований) 
 
 
Публикации, характеризующие социально-экономическое положение 
муниципальных образований Новгородской области 
 База данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) 
 Основные итоги социально-экономического положения  

муниципальных образований 
 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления  

городского округа и муниципальных образований 
 
 

Нормативные документы 
 

Муниципальная статистика 

https://novgorodstat.gks.ru/list_of_municipalities 

https://novgorodstat.gks.ru/list_of_municipalities
https://novgorodstat.gks.ru/list_of_municipalities


Базы данных 

https://novgorodstat.gks.ru/base_data 

Содержит официальную статистическую информацию, формируемую субъектами 
официального статистического учета в рамках Федерального плана статистических 
работ.  
 

Единая межведомственная информационно-статистическая система 
(ЕМИСС) 

База данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) 

Информационный фонд БД ПМО формируется на основе Перечня показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципальных 
образований, утвержденного Росстатом. Формируется с 2007 года и состоит  
из 26 разделов.  
 
БД ПМО обеспечивает: 
 доступ к статистической информации по муниципальным образованиям 
 выбор статистических показателей с необходимой разрезностью и периодичностью. 

https://novgorodstat.gks.ru/base_data
https://novgorodstat.gks.ru/base_data


Переписи и обследования 

Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса 

Всероссийская перепись населения 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 

Федеральные статистические наблюдения  
по социально-демографическим проблемам  

Федеральное статистическое наблюдение «затраты-выпуск» 
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Обновление разделов  

На ежедневной основе происходит обновление информации в 
разделе «Статистика» на сайте Новгородстата. 
 
Обновление происходит в рамках «Федерального плана 
статистических работ», утвержденного распоряжение правительства 
РФ от 6 мая 2008 г. №671-р ( с учетом изменений, внесенных 
распоряжением правительства РФ от 16.12.2020  № 3372-р)   
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Подписывайтесь и следите за новостями Новгородстата 

https://novgorodstat.gks.ru/ 

группа в ВКонтакте 

https://vk.com/novgorodstat 

Сайт 

https://novgorodstat.gks.ru/
https://novgorodstat.gks.ru/
https://vk.com/novgorodstat
https://vk.com/novgorodstat


Информацию по России и по регионам можно найти на сайте Росстата 

https://rosstat.gov.ru/ 

Сайт 

https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/

