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Анализ основных экономических показателей в Северо-Западном экономическом регионе 

(пример) 

Северо-Западный экономический район- это один из 11 крупных экономических 

районов России, он  расположен в северной части Нечерноземной зоны Российской Федерации, на 

Русской (Восточно-Европейской) равнине. Район имеет общие внешние границы с Латвией, 

Эстонией, Белоруссией и Финляндией, имеет выход в Балтийское море через Финский залив, 

граничит с Центральным и Северным экономическими районами России. 

В состав Северо-Западного экономического района входят четыре субъекта  Российской 

Федерации: Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область 

г.Санкт-Петербург (город федерального значения). По территории и численности населения 

Северо-Западный экономический район уступает большинству экономических районов 

Российской Федерации. Так в частности, по состоянию на 2011 г. район  занимает площадь 198,8 

тыс. кв. км, что составляет 1,15 % территории России, рис.1. 

 

Рисунок 1- Площадь территории Северо- Западного экономического района по состоянию 

на 2011 г. 

При этом наибольшую площадь занимает Ленинградская область и по состоянию на 2011 г. 

площадь территории составила 83,9 тыс. км
2
. Новгородская и Псковская области занимают 54,5 

тыс. км
2 

 и 55,4 тыс. км
2
 соответственно, доля территории Санкт-Петербурга  составляет 0,7% , а 

это 1,4 тыс. км
2
. Население экономического района на 1 января 2012 г. составило 7983,8  

тыс. человек, рис.2. 
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Рисунок 2- Численность населения Северо- Западного экономического района на 1 января 

2012 г. 

В том числе численность Санкт-Петербурга составила 4953,2 тыс. чел.(на начало 2012 г.),а 

это наибольший удельный вес в общей численности Северо- Западного экономического района и 

составляет 62,04%. Небольшой удельный вес численности приходится на Псковскую и 

Новгородскую области, их доля составляет 8,35% и 7,88% соответственно, рис.3. 

 

Рисунок 3 – Структура численности населения Северо- Западного экономического района 

на 1 января 2012 г. 

При этом замечено, что за 2006-2011 г.г. численность населения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области увеличиваются на 205 тыс. чел. и 43 тыс. чел. соответственно, рис.4. 
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Рисунок 4- Численность населения Северо- Западного экономического района на конец 

года. 

По Псковской и Новгородской областям наблюдается снижение численности и на конец 

2011 г. число жителей этих областей составило 667 тыс. чел. и 630 тыс. чел. соответственно. 

Таким образом, по состоянию на 2012 г. наблюдается прирост численности по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области на 1,1% и 0,9% соответственно, а по Псковской и 

Новгородской областям произошло  снижение численности населения  пределах 0,5%, рис.5. 

 

Рисунок 5- Динамика темпов прироста численности населения Северо- Западного 

экономического района. 

Национальный состав Северо- Западного экономического района населения однороден, 

доля русских составляет около 90 %. На востоке Ленинградской области проживают вепсы, на 

западе – ижорцы, карелы и водь (немногочисленные представители народов финно-угорской 

группы уральской семьи). В Печорском районе Псковской области живут сету – православные 

эстонцы. Средняя плотность населения района значительно превышает среднюю плотность 

по России, доля городского населения превышает 80 %. 
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Рассмотрим подробнее общую характеристику экономического региона. Северо-Западный 

экономический район занимает одно из ведущих мест в стране по уровню экономического 

развития. Климат территории района умеренно континентальный с теплым увлажненным летом и 

суровой многоснежной зимой. Почвы подзолистые и (в особенности на севере) болотные, 

малогумусные, требующие проведения мелиоративных мероприятий, большого количества 

удобрений для сельскохозяйственных работ. Значительная часть территории (около 30 %) 

располагается в лесной зоне, лесистость уменьшается с северо-востока на юго-запад. На большей 

части района преобладают хвойные леса, юго-запад расположен в зоне смешанных лесов. 

Северо-Западный экономический район богат водными ресурсами – около 7 тысяч озер (в 

том числе Ладожское, Онежское, Ильмень, Чудское, Псковское), многочисленные реки (в том 

числе Нева, Волхов, Свирь). Ладожское озеро с площадью акватории 17,7 тыс. кв. км из 

пресноводных озер России уступает только Байкалу. Онежское озеро - 9,7 тыс. кв. км, Чудское и 

Псковское озера - 3,6 тыс. кв. км, озеро Ильмень - 1 тыс. кв. км. Несмотря на обилие водных 

ресурсов, их неравномерное размещение по территории района ограничивает развитие в ряде 

городов водоемких производств. Интенсивное водопотребление создало во многих населенных 

пунктах района дефицит водных ресурсов. Хозяйственные выбросы и стоки привели к 

загрязнению рек и озер. В настоящее время в Северо-Западном экономическом районе большое 

внимание уделяется вопросам охраны окружающей среды, проводятся природоохранные 

мероприятия. Запасы полезных ископаемых экономического района сравнительно невелики. 

Природные топливно-энергетические ресурсы практически отсутствуют, район 

обеспечивает свои потребности в нефти, природном газе и угле за счет завоза их из других 

регионов. Добыча торфа сосредоточена в основном в Новгородской области. Торф используется в 

качестве топлива для электростанций, а также в сельском хозяйстве. 

Северо-Западный экономический район располагает большими запасами легкоплавких 

(месторождения в Новгородском и Боровичском районах Новгородской области) и огнеупорных 

глин (11 месторождений, в том числе крупные месторождения в Боровичско-Любытинском 

горнорудном районе и залежь Витцы). Значительны запасы известняков (Пикалевское, 

Сланцевское, Волховское месторождения в Ленинградской области, Окуловское месторождение 

в Новгородской области), используемых в химической, целлюлозно-бумажной, алюминиевой 

промышленности и сельском хозяйстве. В районе Бокситогорска добываются бокситы, 

являющимися важной сырьевой базой алюминиевой промышленности. В 

районе Кингисеппа Ленинградской области располагается крупное месторождение фосфоритов 

(Кингисеппское месторождение фосфатных руд), имеющих экспортное значение. Кроме того, в 

Северо-Западном экономическом районе имеются значительные запасы гранита, мрамора, 
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кварцита (Каарлахтинское месторождение в районе Приозерска), минеральных красок – охры, 

умбры, берлинской лазури (в районе Всеволожска), марганца, песка и другого сырья. 

В агропромышленном комплексе Северо-Западного экономического района центральное 

место занимает сельское хозяйство, которое, в первую очередь, ориентировано на удовлетворение 

потребностей городского населения продуктами питания. Достаточно продолжительный 

вегетационных период (от 100 дней на востоке до 140 на юге) позволяет выращивать кормовые 

культуры, зерно, овощи, картофель, лен. Наиболее освоенная в сельскохозяйственном отношении 

территория находится на юго-западе Псковской области с более мягким климатом и 

благоприятными почвенными условиями. Сельскохозяйственные угодья занимают здесь более 1/3 

территории земель. В Новгородской области на сельскохозяйственные земли приходится 1/5 

земель, в Ленинградской области - лишь 1/10. Молочные, свиноводческие, птицеводческие и 

овощные хозяйства Северо-Западного экономического района сконцентрированы вблизи городов. 

Современная специализация Северо-западного экономического района обусловлена, 

прежде всего, наличием в регионе крупнейшего промышленного центра – Санкт-Петербурга, во 

многом определяющего темпы научно-технического прогресса во всех отраслях народного 

хозяйства. В настоящее время, в связи с относительно невысокими запасами собственных 

ресурсов, основная роль в экономике экономического района принадлежит обрабатывающей 

промышленности, в частности двум основным направлениям: отраслям, ориентированным на 

высококвалифицированные трудовые ресурсы (радиоэлектроника, приборостроение, 

электротехника); отраслям, получившим развитие в процессе становления хозяйственного 

комплекса страны (судостроение, в том числе военное, вагоностроение, энергетическое 

машиностроение, в том числе атомное, станкостроение и другие). Основная часть 

машиностроительных предприятий сосредоточена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

На долю Санкт-Петербурга приходится более 60 % промышленного производства Северо-

Западного экономического района. В Санкт-Петербурге расположены предприятия оборонной 

промышленности, производства ракетно-космической техники («Арсенал»), авиационных 

двигателей (Завод имени В. Я. Климова), энергетического и электротехнического машиностроения 

(«Электросила»), судостроения («Адмиралтейские верфи», «Балтийский завод»), тяжелого 

машиностроения («Невский завод», «Ижорский завод» в Колпино), локомотивостроения, 

вагоностроения и тракторостроения («Кировский завод»), станкостроения и приборостроения 

(«ЛОМО», «Океанприбор»), электронной промышленности («Светлана»), других отраслей 

точного машиностроения (Петродворцовый часовой завод). Центром судостроения является 

город Выборг, речного судостроения и судоремонта – Новая Ладога, Подпорожье. 

Важное место в экономике Северо-Западного экономического района занимают: 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; легкая промышленность (в 
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том числе текстильная, фарфоро-фаянсовая, кожевенно-обувная); пищевая промышленность; 

топливно-энергетический комплекс; производство строительных материалов. 

Резюмируя выше изложенное можно сделать вывод, что  Северо-Западный экономический 

регион занимает небольшую территорию в составе субъектов РФ и его площадь составляет  198,8 

тыс. кв. км. В  состав территории района входит Ленинградская, Новгородская, Псковская области 

и Санкт-Петербург. Население экономического района на 1 января 2012 г. составило 7983,8  

тыс. человек. При этом наибольший удельный вес в общей структуре численности приходится на 

Санкт-Петербург.  Динамика численности показывает, что наблюдается прирост населения в 

Ленинградскую область и в Санкт-Петербург в пределах 1,0%, по Псковской и Новгородской 

области численность населения снижается в пределах 0,5-0,6%. Важное место в экономике 

региона занимают: деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; легкая; 

пищевая; топливно-энергетический комплекс и производство строительных материалов.  Климат 

территории района умеренно континентальный с теплым увлажненным летом и суровой 

многоснежной зимой. Район богат водными ресурсами – около 7 тысяч озер (в том числе 

Ладожское, Онежское, Ильмень, Чудское, Псковское), многочисленные реки (в том числе Нева, 

Волхов, Свирь); располагает большими запасами легкоплавких  и огнеупорных глин, имеет 

значительные запасы известняков. В Ленинградской области располагается крупное 

месторождение фосфоритов, имеющих экспортное значение; в районе имеются значительные 

запасы гранита, мрамора, кварцита, минеральных красок – охры, умбры, берлинской лазури, 

марганца, песка и другого сырья. В агропромышленном комплексе экономического района 

центральное место занимает сельское хозяйство, которое, в первую очередь, ориентировано на 

удовлетворение потребностей городского населения продуктами питания. Северо-Западный 

экономический район занимает одно из ведущих мест в стране по уровню экономического 

развития. Перейдем к оценке основных региональных экономических показателей. 

Важное значение в развитии экономики региона принадлежит доходам населения. Так, в 

частности по состоянию на 2011 г. средне-душевые доходы населения Санкт –Петербурга и 

Ленинградской области составили 25,9 тыс. руб. и 15,9 тыс. руб. соответсвенно, рис.6. 

 

Рисунок 6- Средне-душевые доходы населения в 2011г. 
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Меньшие доходы имеет Псковская область и составляет 14,1 тыс. руб.  При этом замечено, 

что в 2011 г. по сравнению с показателем 2010 г. среднедушевые доходы населения по 

Ленинградской области и Санкт –Петербургу снижаются на 0,6% и 2,2% соответственно, рис.7. 

 

Рисунок 7- Темпы роста реальных денежных доходов населения в 2011г. 

По Новгородской и Псковской областях произошел прирост реальных денежных доходов 

населения на 0,4% и 1,2% соответственно по отношению к предыдущему году. 

Больше всего население тратит денежных средств в Санкт-Петербурге, так по данным за 

2011 г. расходы в месяц составляют в среднем 19,6 тыс. руб. В пределах12,0 тыс. руб. тратят 

потребители в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, рис.8. 

 

Рисунок 8- Потребительские расходы населения в среднем на душу населения в 2011 г. 

Темпы роста потребительских расходов населения показывают ежегдный рост, рис.9. 
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Рисунок 9- Темпы роста потребительских расходов населения с 2011г. 

В частности расходы населения Санкт-Петербурга выросли на 2,5% по сравнению с 

предыдущим годом.Значительный рост расходов произошел по Ленинградской области и составил 

11,5%. В Псковской и Новгородской областях расходы населения за год  выросли на 8,6% и 6,2% 

соответсвенно. 

Среди регионов, наибольшую заработную плату получают в Санкт-Петербурге  и 

Ленинградской области, по состоянию на 2011 г. она составила 29,5 тыс. руб. и 23,3 тыс. руб. 

соответсвенно. В Новгородской и Псковской областях заработная плата составляет менее 20,0 тыс. 

руб.  В частности по результатам 2011 г. реально начисленная заработная плата составила 18,6 

тыс. руб. в Новгородской области  и 15,7 тыс. руб. в Псковской области, рис.10. 

 

 

Рисунок 10- Динамика среднемесячной заработной платы в 2011 г. 
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Замечено также, что в Псковской области и в г.Санкт-Петербург уровень заработной платы 

остался практически на уровне 2010г. и темпы роста составили 0,1% и 0,2% соответственно, 

рис.11. 

 

Рисунок 11- Темпы роста реальной заработной платы в 2011 г. по сравнению с предыдущим 

годом. 

Наибольший прирост по заработной плате произошел по Новгородской области и составил 

3,4%, на 2,7% выросли доходы населения Ленинградской области по сравнению с показателем 

2010 г. 

В течении 2005-2011 г.г. наблюдается рост пенсионных начислений. Так, в частности 

пенсия в Санкт-Петербурге возросла на 4,6% по сравнению с тем же показателем 2010 г. Такой же 

рост составил и в Ленинградской области. Пенсионные начисления Новгородской и Псковской 

области выросли на 5,3% и 4,9% соответственно в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом, 

рис.12. 

 

Рисунок 12- Темпы роста назначенных пенсий в процентах к предыдущему году. 
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По размерам назначенных пенсий Санкт-Петербург занимает 15 место, рис.13. 

 

Рисунок 13- Место субъекта по размерам назначенных пенсий в 2011г. 

Новгородская и Псковская области по размерам назначенных пенсий занимают 36  и 47 

место в составе субъектов Российской Федерации. 

Важным показателями развития экономики региона являются – величина прожиточного 

минимума, уровень занятости и безработицы. Так, в частности в 2011 г. Санкт-Петербург и 

Псковская область занимают 31 и 32 место по величине прожиточного минимума. Ленинградская 

и Новгородская области заняли  4 и 47 места соответственно в составе субъектов РФ, рис.14. 

 

Рисунок 14- Место субъекта, занимаемого в РФ по величине прожиточного минимума в 

2011 г. 

По уровню занятости Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают 5 и 9 место. На 

47 месте находится Псковская область, рис.15. 

http://diplomstudent.net/


Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте  www.diplomstudent.net 

 

Рисунок 15- Место субъекта, занимаемого в РФ по уровню занятости в 2011 г. 

По уровню безработицы Санкт-Петербург находится на первых местах и по состоянию на 

2011 г. занял 2 место. Ленинградская и новгородская области по уровню занятости заняли 5 и 9 

место соответственно. Псковская область находится на 69 месте, рис. 16. 

 

Рисунок 16- Место субъекта, занимаемого в РФ по уровню безработицы в 2011 г. 

Важнейшим показателем развития экономики региона является –валовый региональный 

продукт. Так, в частности наибольший объем валового регионального продукта приходится на г. 

Санкт-Петербург и по результатам 2010 г. ВРП составил 1673684,4  млн. руб. Небольшая доля в 

общей структуре валового регионального продукта приходится на Новгородскую и Псковскую 

области, ВРП Санкт-Петербурга в 2010 г. составил 502 126, 1млн. руб., рис. 17. 
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Рисунок 17-Валовый региональный продукт в 2010 г. 

При этом , динамика валового регионального продукта показывает ежегодный рост как по 

Санкт-Петербургу, так и по Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, рис.18. 

 

Рисунок 18-Динамика валового регионального продукта. 

За последний год, рост ВРП составил  в пределах 5,5% по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковской области. По Новгородской области прирост ВРП произошел на 2,3%, 

рис. 19. 

 

Рисунок 19- Темпы роста валового регионального продукта в 2011 г.по сравнению с 

предыдущим годом. 
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За  анализируемый период наблюдается и рост темпов промышленного производства на 

13,3% по Санкт-Петербургу, рис.20. 

 

Рисунок 20- Темпы роста промышленного производства в 2011 г.по сравнению с 

предыдущим годом. 

В пределах 10% произошел прирост темпов промышленного производства по 

Новгородской и Псковской области. 

Ежегодный рост предприятий и организаций также свидетельствует о положительной 

динамики развития региона, рис.21. 

 

Рисунок 21 -Число предприятий и организаций на конец года. 

Так, в частности по состоянию на 2011 г. общее число предприятий и организаций в Санкт-

Петербурге составило 367457 ед. в пределах 40 тыс. предприятий приходится на Ленинградскую 

область, менее 16 тыс. ед. предприятий и организаций в Новгородской и Псковской областях. 
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Санкт-Петербург продолжает лидировать среди регионов России по развитию малого 

бизнеса. По данным Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства по состоянию на 01.10.2011 Санкт-Петербург занимает первое место среди 

регионов РФ по количеству малых предприятий на 100 тыс. жителей, 2 место по среднесписочной 

численности работников малых предприятий. На конец 2011 г. в Санкт-Петербурге насчитывалось 

163,3 тыс. ед.малых предприятий, рис.22. 

 

Рисунок 22-Число малых предприятий на конец 2011  года. 

В пределах 7,0 тыс. ед. малых предприятий насчитывается в Новгородской и Псковской 

областях. Количество малых предприятий в Ленинградской области на конец 2011 г. составило 

14,6 тыс. ед. Наибольший удельный вес оборота малых предприятий приходится на Санкт-

Петербург и в 2011 г. сумма годового оборота составила 1365,0 млрд. руб., рис.23. 

 

Рисунок 23-Оборот малых  предприятий на конец 2011 г. 
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В пределах 70,0 млрд. руб. приходится на Новгородскую и Псковскую области. При этом 

замечено, что наблюдается рост оборота розничной торговли как по Санкт-Петербургу, так и по 

другим областям северо-западного экономического региона, рис.24. 

 

Рисунок 24- Темпы роста оборота розничной торговли в 2011 г. 

Однако в 2011 г.прирост товарооборота розничной торговли по Санкт-Петербургу показал 

незначительный рост и составил 0,5%, тогда как в Ленинградской и Псковской областях темп 

роста превысил 10%. На 5,8% произошел прирост розничного товарооборота в Новгородской 

области. 

На увеличение товарооборота предприятий и организаций влияет не только уровень 

доходов населения, но и количество инвестиций, направленных на развитие бизнеса, в частности в 

реальные активы. При этом замечено, что темпы роста инвестиций в основной капитал в 2011 г. по 

сравнению с предыдущим периодом в Санкт-Петербурге и Новгородской области снизились и 

составили 71,0 и 89,4%  соответственно, рис.25. 

 

Рисунок 25- Темпы роста инвестиций в основной капитал в 2011 г. по сравнению с 

предыдущим периодом. 

По Ленинградской и Псковской областях произошел прирост инвестиций в основной 

капитал на 3,6% и 22,4% соответственно по отношению к показателю 2010 г. 
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Таким образом, социально экономические показатели региона показывают положительную 

динамику. Наблюдается увеличение доходов населения, пенсионных начислений, растет 

количество предприятий и организаций, происходит ежегодный рост товарооборота. Динамика 

инвестиций в основной капитал в целом положительная, однако  стоимость инвестиций в Санкт-

Петербург и Новгородскую область снизились. 
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