
 

 

                                                                                                                                                                                                         Приложение 

                                                                                                                                                         к распоряжению Правительства 

                                                                                                                                                         Ленинградской области 

                                                                                                                                                         от 7 октября 2019 года № 689-р                                                                   
 

 

ПРОГНОЗ  

социально-экономического развития Ленинградской области 

на 2020 – 2024 годы 

 

1. Показатели прогноза социально-экономического развития Ленинградской области 

на 2020 – 2024 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Вариант 

прогноза 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Численность населения  

(в среднегодовом 

исчислении) 

Тыс. чел. консервативный 1830,8 1853,0 1861,5 1868,7 1876,0 1882,7 1889,1 

базовый 1863,7 1875,2 1886,8 1898,1 1909,4 

2 Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении 

Число лет консервативный 72,6 72,6 72,7 72,9 73,3 73,5 73,7 

базовый 72,8 73,0 73,4 73,6 73,8 

3 Общий коэффициент 

рождаемости 

Число 

родившихся  

на 1000 чел. 

населения 

консервативный 7,6 7,8 7,6 7,4 7,3 7,1 7,0 

базовый 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 

4 Общий коэффициент 

смертности 

Число умерших 

на 1000 чел. 

населения 

консервативный 12,9 13,3 13,3 13,2 13,1 13,0 12,8 

базовый 13,0 12,8 12,6 12,4 12,2 

5 Коэффициент 

естественного прироста 

населения 

На 1000 чел. 

населения 

консервативный -5,3 -5,5 -5,7 -5,8 -5,8 -5,9 -5,8 

базовый -4,5 -4,4 -4,3 -4,2 -4,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 Миграционный прирост 

(убыль) 

Тыс. чел. консервативный 43,7 20,4 17,7 18,3 17,9 17,6 17,3 

базовый 19,8 19,9 19,7 19,1 19,4 

7 Валовой региональный 

продукт 

Млрд руб. консервативный 1055,5 1152,5 1208,5 1282,0 1369,2 1462,4 1566,5 

базовый 1234,6 1319,9 1420,8 1526,4 1643,0 

8 Темп роста объема 

валового регионального 

продукта 

Проц.                               

к предыдущему 

году                                     

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 103,0 102,8 102,0 102,3 103,0 102,5 102,7 

базовый 103,0 102,8 103,6 103,3 103,5 

9 Объем отгруженной 

продукции (работ, услуг)  

Млрд руб. консервативный 1214,2 1334,6 1397,0 1499,2 1649,0 1774,9 1930,4 

базовый 1424,1 1524,1 1669,5 1800,2 1960,2 

10 Индекс промышленного 

производства  

Проц.                                

к предыдущему 

году                                     

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 104,9 104,8 103,1 102,8 105,6 103,4 103,9 

базовый 103,6 103,3 106,0 103,9 104,5 

11 Добыча полезных 

ископаемых (раздел В) 

Проц.                                

к предыдущему 

году                                      

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 115,3 105,1 100,9 104,2 100,1 100,5 104,4 

базовый 101,4 105,0 100,5 101,1 105,1 

12 Обрабатывающие 

производства (раздел С) 

Проц.                               

к предыдущему 

году                                  

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 104,0 104,6 103,2 103,6 103,8 104,0 104,3 

базовый 103,7 104,1 104,3 104,6 104,9 

13 Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха (раздел D) 

 

 

Проц.                              

к предыдущему 

году                                               

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 108,5 107,1 102,5 97,1 120,4 99,4 101,4 

базовый 102,8 97,2 120,5 99,5 101,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора                         

и утилизации отходов, 

деятельность                             

по ликвидации 

загрязнений (раздел Е) 

Проц.                                   

к предыдущему 

году                                    

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 114,5 102,3 102,3 102,3 102,4 102,7 102,8 

базовый 102,6 102,9 102,9 103,1 103,2 

15 Потребление 

электроэнергии 

Млрд кВт·ч консервативный 15,6 15,8 16,1 16,5 16,8 17,1 17,5 

базовый 16,3 16,6 17,0 17,3 17,6 

16 Средние тарифы                         

на электроэнергию, 

отпущенную различным 

категориям потребителей 

Руб./тыс. кВт·ч консервативный 3997,6 4217,5 4470,5 4716,4 4975,8 5249,5 5538,2 

базовый 4512,7 4806,0 5118,4 5451,1 5805,4 

17 Продукция сельского 

хозяйства 

Млрд руб. консервативный 90,3 94,0 97,8 101,9 106,5 111,5 116,6 

базовый 98,2 102,7 107,4 112,5 117,9 

18 Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства 

Проц.                                 

к предыдущему 

году                                     

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 102,0 100,4 100,6 100,7 100,8 100,8 100,9 

базовый 100,6 100,7 100,8 100,8 100,9 

19 Объем работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

"Строительство" 

Млрд руб. консервативный 160,0 181,7 192,1 205,7 221,2 234,5 248,7 

базовый 192,3 207,0 223,0 236,4 251,9 

20 Индекс производства                       

по виду деятельности 

"Строительство" 

Проц.                              

к предыдущему 

году                                    

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 131,3 107,5 100,1 101,6 102,0 100,7 100,8 

базовый 100,3 102,1 102,5 100,8 101,2 

21 Ввод в действие жилых 

домов 

Тыс. кв. м                         

в общей площади 

базовый 2640,6 2481,0 2700,0 2800,0 3447,0 3712,0 3977,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 Плотность 

железнодорожных путей 

общего пользования                      

(на конец года) 

Км путей                                  

на 10000  

кв. км 

территории 

консервативный 295 298 298 298 298 298 299 

базовый 299 299 299 299 301 

23 Плотность автомобильных 

дорог общего пользования 

с твердым покрытием              

(на конец года) 

Км путей                    

на 10000  

кв. км 

территории 

базовый 2052,5 2053,6 2054,0 2054,0 2054,3 2054,5 2054,7 

24 Индекс  потребительских 

цен на конец года 

Проц. к декабрю 

предыдущего 

года 

консервативный 104,0 104,5 104,5 104,0 104,0 104,0 104,0 

базовый 104,3 104,0 104,0 104,0 104,0 

25 Индекс  потребительских 

цен в среднем за год 

Проц.                               

к предыдущему 

году 

консервативный 102,8 104,5 104,5 104,3 104,0 104,0 104,0 

базовый 104,5 104,0 104,0 104,0 104,0 

26 Оборот розничной 

торговли 

Млрд руб. консервативный 405,5 436,4 467,5 509,1 542,2 578,5 618,5 

базовый 474,3 517,9 553,2 592,0 634,2 

27 Темп роста оборота 

розничной торговли 

Проц.                              

к предыдущему 

году                                     

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 106,8 102,9 103,4 104,7 102,4 102,6 102,8 

базовый 105,1 105,0 102,8 102,9 103,0 

28 Объем платных услуг 

населению 

Млрд руб. консервативный 78,6 83,9 89,3 94,3 100,4 106,9 114,0 

базовый 90,2 97,3 103,3 110,0 117,1 

29 Темп роста объема 

платных услуг населению 

Проц.                               

к предыдущему 

году                                    

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 103,1 101,5 102,1 101,1 102,1 102,2 102,3 

базовый 103,3 103,4 101,7 102,2 102,3 

30 Экспорт товаров Млн долл. США консервативный 7109,0 7030,8 5884,8 6096,6 6553,9 6999,5 7482,5 

базовый 7037,8 7227,9 7545,9 7877,9 8216,6 

31 Импорт товаров Млн долл. США консервативный 4115,9 4272,4 4280,1 4528,3 4827,2 5160,3 5542,2 

базовый 4545,8 4850,4 5185,1 5553,2 5969,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 Количество малых                          

и средних предприятий, 

включая микро-

предприятия                                   

(на конец года) 

 

Ед. консервативный 18275 18550 18920 19393 19905 20416 20928 

базовый 18935 19892 20515 21145 21780 

33 Среднесписочная 

численность работников 

малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия                            

(без внешних 

совместителей) 

Тыс. чел. консервативный 137,4 139,3 139,8 142,2 144,6 147,2 149,8 

базовый 142,6 146,4 150,4 154,6 158,9 

34 Оборот малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия 

Млрд руб. консервативный 419 424 429 434 439 444 449 

базовый 434 439 444 449 454 

35 Инвестиции в основной 

капитал 

Млрд руб. консервативный 466,9 506,1 546,3 575,5 621,9 671,4 720,6 

базовый 562,1 596,3 648,1 705,0 764,7 

36 Темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал 

Проц.                              

к предыдущему 

году                                                   

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 126,0 103,3 103,6 101,1 103,8 103,7 103,2 

базовый 106,8 101,9 104,4 104,5 104,1 

37 Инвестиции в основной 

капитал к ВРП 

Проц. консервативный 44,2 43,9 45,2 44,9 45,4 45,9 46,0 

базовый 45,5 45,2 45,6 46,2 46,5 

38 Реальные располагаемые 

денежные доходы 

населения 

Проц.                               

к предыдущему 

году                                    

в сопоставимых 

ценах 

консервативный 100,7 100,4 101,5 102,0 102,5 102,8 103,0 

базовый 102,0 102,3 102,7 103,2 103,5 

39 Прожиточный минимум                       

в среднем на душу 

населения                                          

(в среднем за год) 

Руб./мес. консервативный 9975,0 10423,9 10892,9 11328,7 11781,8 12253,1 12743,2 

базовый 10872,1 11307,0 11759,3 12229,0 12718,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 Численность населения                          

с денежными доходами 

ниже прожиточного 

минимума к общей 

численности населения  

Проц. консервативный 9,4 8,4 8,3 7,2 6,5 5,9 5,4 

базовый 7,7 6,9 6,3 5,7 5,2 

41 Численность рабочей силы Тыс. чел. консервативный 971,2 1004,3 1008,9 1012,8 1016,8 1020,4 1023,9 

базовый 1010,1 1016,4 1022,6 1028,8 1034,9 

42 Среднегодовая 

численность занятых                             

в экономике (по данным 

баланса трудовых 

ресурсов) 

Тыс. чел. консервативный 779,8 808,5 811,8 815,1 818,4 822,3 826,1 

базовый 812,9 819 824,2 830,2 836,1 

43 Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата работников 

организаций 

Руб./мес. консервативный 43631 46470 49070 52030 55410 59120 63080 

базовый 49400 52610 56190 60070 64210 

44 Темп номинальной 

начисленной 

среднемесячной 

заработной платы 

работников организаций 

Проц.                                  

к предыдущему 

году 

консервативный 110,9 106,5 105,6 106,0 106,5 106,7 106,7 

базовый 106,3 106,5 106,8 106,9 106,9 

45 Реальная заработная плата  

работников организаций 

Проц.                                         

к предыдущему 

году 

консервативный 107,9 102,0 101,1 102,0 102,4 102,6 102,6 

базовый 101,9 102,4 102,7 102,8 102,8 

46 Численность безработных, 

зарегистрированных                            

в  государственных 

учреждениях службы 

занятости населения  

(на конец года) 

Тыс. чел. консервативный 3,1 3,7 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 

базовый 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 

47 Уровень 

зарегистрированной 

безработицы                                    

(на конец года) 

Проц. к раб. силе консервативный 0,32 0,37 0,38 0,38 0,36 0,35 0,34 

базовый 0,36 0,35 0,34 0,34 0,33 
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2. Пояснительная записка  

к показателям прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2020 – 2024 годы 

 

Прогноз социально-экономического развития Ленинградской области на 2020 – 2024 годы разработан с учетом 

сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2020 – 2024 годы, ретроспективного анализа социально-

экономического развития Ленинградской области, включая итоги социально-экономического развития за 2018 год                              

и за январь – май 2019 года. 

Прогноз основных макроэкономических параметров Российской Федерации предусматривает развитие российской 

экономики с учетом целей,  определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204                                  

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".  

При успешной реализации всего комплекса мер экономической политики рост ВВП России ускорится до уровня 

выше 3 проц. в период 2021 – 2024 годов, что позволит российской экономике выйти на темпы роста не ниже 

среднемировых к 2024 году.  

Прогноз социально-экономического развития Ленинградской области на 2020 – 2024 годы разработан в двух 

вариантах:  

консервативный вариант – на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможного 

ухудшения внешнеэкономических условий, предполагает развитие экономики Ленинградской области в условиях 

инерционной динамики развития, реализации поддерживающей государственной инвестиционной политики, 

направленной на обеспечение стабильных экономических темпов и постепенное повышение уровня жизни населения; 

базовый вариант – характеризует развитие экономики в условиях стабильных инфляционных процессов                                  

с сохранением консервативных изменений внешних условий,  учитывает реализацию комплекса мер, направленного                      

на обеспечение ускорения темпов экономического роста, качественное повышение уровня жизни населения,                                   

с ориентиром на достижение целевого уровня показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года". 

Базовый вариант прогноза характеризует развитие экономики в условиях реализации принятых дополнительных 

мер стимулирующего характера и предполагает активную инвестиционной политику, направленную на обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития. 
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Основные параметры прогноза социально-экономического развития  

Ленинградской области на 2020 – 2024 годы 

 
Наименование показателя 2018 год 

(отчет) 

2019 год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

прогноз 

Валовой региональный продукт, прирост, проц. 

консервативный вариант 103,0 102,8 102,0 102,3 103,0 102,5 102,7 

базовый вариант 103,0 102,8 103,6 103,3 103,5 

Промышленность, прирост, проц. 

консервативный вариант 104,9 104,8 103,1 102,8 105,6 103,4 103,9 

базовый вариант 103,6 103,3 106,0 103,9 104,5 

Сельское хозяйство, прирост, проц. 

консервативный вариант 102,0 100,4 100,6 100,7 100,8 100,8 100,9 

базовый вариант 100,6 100,7 100,8 100,8 100,9 

Инвестиции в основной капитал, прирост, проц. 

консервативный вариант 126,0 103,3 103,6 101,1 103,8 103,7 103,2 

базовый вариант 106,8 101,9 104,4 104,5 104,1 

Реальная заработная плата, прирост, проц. 

консервативный вариант 107,9 102,0 101,1 102,0 102,4 102,6 102,6 

базовый вариант 101,9 102,4 102,7 102,8 102,8 

Оборот розничной торговли, прирост, проц. 

консервативный вариант 106,8 102,9 103,4 104,7 102,4 102,6 102,8 

базовый вариант 105,1 105,0 102,8 102,9 103,0 

Индекс потребительских цен, прирост, проц. 

консервативный вариант 102,75 104,5 104,5 104,3 104,0 104,0 104,0 

базовый вариант 104,5 104,0 104,0 104,0 104,0 

 

Для формирования параметров консолидированного бюджета Ленинградской области на среднесрочный период                                 

в качестве основного рекомендован базовый сценарий.  
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Изменение сценарных условий функционирования экономики России в зависимости от внешних и внутренних 

условий развития, сложившаяся текущая социально-экономическая ситуация в Ленинградской области привели  

к необходимости уточнения и актуализации прогнозных показателей социально-экономического развития 

Ленинградской области на период 2020 – 2024 годов, разработанных в 2018 году в рамках прогноза социально-

экономического развития Ленинградской области на период 2019 – 2024 годов (распоряжение Правительства 

Ленинградской области от 27 сентября 2018 года № 520-р).  

Актуальные параметры прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на среднесрочный 

период позволяют адекватно оценивать перспективы, динамику и направления развития региона.  

При прогнозировании макроэкономических индикаторов социально-экономического развития Ленинградской 

области на период до 2024 года учтено влияние существующих и потенциальных внешних и внутренних факторов  

и ограничений, на преодоление которых направлены совместные действия Правительства Ленинградской области, 

органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, участников бизнес-

сообщества и общественных организаций.  

К внешним факторам развития Ленинградской области  можно отнести: 

сохранение действия финансовых и экономических санкций, которые продолжают дестабилизировать спросовую           

и ценовую конъюнктуру рынков, формировать внешнеэкономические риски, оказывать довлеющее воздействие                           

на инфляционные процессы; 

рост инфляционных ожиданий в связи с изменениями в бюджетно-налоговой политике; 

сохранение высокой доли инвестиционных вложений в инфраструктурные отрасли экономики; 

несбалансированность системы расселения и мест приложения труда на территории Санкт-Петербурга                                

и Ленинградской области. 

Внутренними ограничениями развития Ленинградской области являются: 

необходимость полного выполнения социальных обязательств перед жителями Ленинградской области                               

и первоочередное обеспечение указанных расходов, что ограничивает возможность концентрации расходов                                    

на инвестиционные проекты в прорывных секторах экономики, которые в долгосрочной перспективе могут 

сформировать увеличение прибавочной стоимости и создать основу для стабильного роста производительности труда; 

формирование большей части доходов бюджетов всех уровней за счет крупных инвестиционных проектов                                      

в отраслях нефтяной и химической промышленности, транспорта и энергетики (снижение количества реализуемых 
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крупных инвестиционных проектов может привести к резкому сокращению инвестиционных вложений и росту 

зависимости региона от заемных источников финансирования); 

сосредоточение экономической базы региона преимущественно в секторах, являющихся инерционными                                 

к инновациям (основные крупные и средние промышленные предприятия Ленинградской области относятся к секторам 

традиционной промышленности, однако увеличение числа высокотехнологичных предприятий и производство 

инновационной продукции позволят создать основу для долгосрочного стабильного роста экономики темпами выше 

среднероссийских); 

инфраструктурные ограничения развития Ленинградской области (темпы жилищного строительства на территории  

региона, особенно в районах, граничащих с Санкт-Петербургом, значительно превосходят темпы развития социальной, 

жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры); 

дисбаланс системы расселения, неравномерное развитие муниципальных образований (в муниципальных районах, 

где происходит убыль населения и рост бюджетного дефицита, существуют риски снижения экономической                                

и социальной устойчивости, инвестиционной активности, показателей качества жизни населения). 

Решение перечисленных проблем планируется в рамках реализации документов стратегического планирования 

Ленинградской области, главная цель которых – обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества 

жизни населения региона. 

 

Оценка социально-экономического развития Ленинградской области за 2018 год 

 

В 2018 году Ленинградская область продемонстрировала хорошие результаты по основным ключевым 

направлениям экономического развития. 

Ленинградской области, не являющейся сырьевым регионом, удалось за счет обрабатывающей промышленности 

обеспечить рост промышленного производства в течение последних трех лет: индекс промышленного производства                      

в 2016 году составил 103,7 проц., в 2017 – 100,2 проц., в 2018 – 104,9 проц. 

В 2018 году зафиксирован рекордный рост объемов инвестиций в основной капитал (126,8 проц. к уровню                         

2017 года), что позволило показателю достичь отметки в 466,9 млрд руб. Наибольшие вложения приходятся                                  

на транспорт, обрабатывающие производства и электроэнергетику. 

Кроме того, в 2018 году зафиксирован значительный рост строительства – на 31,3 проц. (общероссийский 

показатель – на 5,3 проц.). В 2018 году по виду деятельности "строительство" выполнено работ на сумму 159,9 млрд руб. 
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Достижения и успехи Ленинградской области в 2018 году подтверждаются независимыми рейтингами: 

рейтинг оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Министерства экономического развития Российской Федерации – 5 место; 

рейтинг АСИ по инвестиционному климату – 9 место; 

рейтинг РА "РИА Рейтинг" социально-экономического положения субъектов России – 10 место; 

рейтинг РА "РИА Рейтинг" по качеству жизни населения – 11 место. 

Социально-экономическая ситуация в Ленинградской области в январе – мае 2019 года характеризуется                                

как стабильная: индекс промышленного производства составил 103,7 проц., индекс продукции сельского хозяйства – 

100,4 проц., объем услуг по транспортировке и хранению – 106,6 проц. (в действующих ценах), инвестиции  

в основной капитал в январе – марте 2019 года – 122,8 проц. к уровню соответствующего периода 2018 года. Обеспечен 

рост потребительского рынка, в том числе увеличение оборота розничной торговли на 4,3 проц., объема платных услуг – 

на 2,6 проц. к соответствующему периоду 2018 года. Реальные денежные доходы населения в январе – марте 2019 года 

составили 97,2 проц. к соответствующему периоду 2018 года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен, – на 2,1 проц. выше уровня января – мая 2018 года. Демографическая ситуация характеризовалась 

снижением естественной убыли населения за счет значительного снижения смертности. Естественная убыль населения 

снизилась на 9,5 проц. по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составила -4306 чел. Коэффициент 

составил -5,7 чел. на 1000 населения. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения  

и превысил ее в 2,7 раза. 

 

Валовой региональный продукт 

 

По оценке 2018 года объем ВРП вырастет до 1055,5 млрд руб., прирост составит 3 проц. к уровню 2017 года                         

в сопоставимых ценах.  

В 2019 году объем ВРП прогнозируется на уровне 1152,5 млрд руб. В результате положительной динамики 

развития промышленности, строительства, транспортной сферы и сферы потребительского рынка индекс физического 

объема валового регионального продукта составит 102,8 проц. к уровню 2018 года. 

 

Основная часть валового регионального продукта (около 80 проц. от общего объема) создается в реальном секторе 

экономики: промышленном производстве, строительстве, на транспорте и связи, в оптовой и розничной торговле                           
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и сельском хозяйстве. 

При прогнозировании темпов роста ВРП на среднесрочную перспективу учитывался прогнозируемый рост 

показателей результатов деятельности по важнейшим отраслям экономики, а также тенденции изменения структуры 

ВРП.  

По прогнозу, средний ежегодный прирост промышленного производства в 2020 – 2024 годах составит от 3,8 проц. 

(по консервативному варианту) до 4,2 проц. (по базовому варианту), объема работ по виду деятельности        

"строительство" – от 1 проц. до 1,4 проц., оборота розничной торговли – от 3,2 проц. до 3,8 проц. соответственно. 

Важным фактором формирования роста ВРП в 2019 – 2024 годах станет реализация крупных инвестиционных 

проектов, как следствие – рост объема инвестиционных вложений в Ленинградской области (в среднем ежегодно                     

на 3,1 проц. по консервативному варианту и на 4,3 проц. по базовому варианту).  

В среднесрочной перспективе до 2024 года важными факторами роста ВРП Ленинградской области станут 

реализация проектов в сфере промышленности, транспорта и логистики (развитие морских торговых портов и проекты 

строительства отдельных терминалов), рост производства в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности 

(химическое, нефтехимическое производство, производство транспортных средств и оборудования и др.), 

положительная динамика темпов жилищного строительства.  

В соответствии с базовым вариантом прогноза ВРП в 2024 году составит 1643,0 млрд руб. (прирост на 17,3 проц. 

по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах), по консервативному варианту – 1566,5 млрд руб. (на 13,1 проц.                     

к уровню 2019 года).  

 

Промышленное производство 

 

В 2018 году индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 104,9 проц. к уровню 

2017 года.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем основным видам 

промышленной деятельности в 2018 году составил 1214,3 млрд руб., или 116,2 проц. к уровню 2017 года. 

Наибольший прирост объема отгруженной продукции по итогам 2018 года отмечается в производстве 

текстильных изделий (в 1,8 раза), производстве химических веществ и химических продуктов (на 39,4 проц.). 

По результатам 2018 года потребление электроэнергии по Ленинградской области составило 15,6 млрд кВт·ч,                 

что на 2,3 проц. выше уровня 2017 года. 
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В целом в 2019 году продолжится стабилизация показателей в основных отраслях промышленности, индекс 

промышленного производства по полному кругу предприятий  составит по итогам года 104,8 проц., в том числе                     

по обрабатывающим производствам – 104,6 проц., по обеспечению электрической энергией, газом и паром, 

кондиционированию воздуха – 107,1 проц., по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,3 проц. 

Реализуемые Правительством Ленинградской области меры по обеспечению условий для развития 

промышленности, в том числе функционирование Центра развития промышленности Ленинградской области, 

призванного стать "единым окном", предоставляющим услуги промышленным предприятиям по поиску бизнес-

партнеров, расширению рынков сбыта продукции, получению мер государственной поддержки регионального  

и федерального уровней, развитию экспорта, внедрению новых технологий в промышленное производство, будут 

способствовать положительной динамике индекса промышленного производства в основных отраслях промышленности  

в период до 2024 года включительно. 

На период до 2024 года не прогнозируется существенных изменений в структуре промышленного производства 

Ленинградской области. Доля обрабатывающих отраслей в структуре промышленности области останется 

преобладающей (87 – 88 проц.). Обеспечение электроэнергией, газом и паром формирует еще 10 проц. от общего объема 

промышленного производства. На такие виды промышленного производства, как добыча полезных ископаемых  

и водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, приходится не более 2 проц. от общего 

объема производства.  

К 2024 году прогнозируется прирост индекса промышленного производства на 20,3 проц. к уровню 2019 года                     

по консервативному варианту (средний ежегодный прирост – на 3,8 проц.) и на 23 проц. по базовому варианту (средний 

ежегодный прирост – на 4,2 проц.), в том числе: 

обрабатывающие производства: по консервативному варианту – на 21 проц. к уровню 2019 года (ежегодный 

прирост – на 3,9 проц.), по базовому варианту – на 24,1 проц. (ежегодный прирост – на 4,4 проц.); 

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха:  по консервативному                    

варианту – на 20,8 проц. к уровню 2019 года (ежегодный прирост – на 3,8 проц.), по базовому варианту – на 21,5 проц. 

(ежегодный прирост – на 4 проц.). Прогнозируемая динамика обоснована ожидаемым вводом в эксплуатацию 

энергоблоков № 5 и 6 ВВЭР-1200 в филиале "Ленинградская атомная станция" АО "Концерн Росэнергоатом"; 
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водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений: по консервативному варианту – на 13,1 проц. к уровню 2019 года (ежегодный прирост – на 2,5 проц.),                   

по базовому варианту – на 15,6 проц. (ежегодный прирост – на 2,9 проц.); 

добыча полезных ископаемых: по консервативному варианту – на 10,4 проц. к уровню 2019 года (ежегодный 

прирост – на 2 проц.), по базовому варианту – на 13,7 проц. (ежегодный прирост – на 2,6 проц.). 

Рост индекса обрабатывающих производств к 2024 году прогнозируется в производстве лекарственных средств                          

и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве текстильных изделий, резиновых и пластмассовых 

изделий, одежды, что связано с реализацией инвестиционных проектов по строительству новых и расширению и (или) 

модернизации производств, внедрению производства новых видов продукции на предприятиях указанных отраслей. 

Кроме того, увеличение индекса промышленного производства станет возможно за счет реализации проектов 

промышленных предприятий по выпуску новых видов продукции, включенных в региональный план 

импортозамещения. Основными направлениями развития импортозамещения в регионе являются химическая 

промышленность, деревообработка, транспортное машиностроение, пищевая промышленность.  

В химической промышленности в связи с запуском предприятия по производству аммиака АО "МКХ "Еврохим", 

строительством завода по производству жидких и порошковых красок ООО "Йотун Пэйнтс" прогнозируется увеличение 

роста индекса промышленного производства на период 2020 – 2024 годов. Реализация проектов позволит обеспечить 

рост производства химических веществ и химических продуктов. 

7 сентября 2018 года создана ассоциация "Кластер лесоперерабатывающей промышленности". 

Лесопромышленный кластер Ленинградской области включает предприятия, осуществляющие обработку древесины, 

производство изделий из дерева, бумаги и бумажных изделий, деревянной мебели. Объединение компаний 

лесопромышленного комплекса будет способствовать эффективному развитию кооперации, локализации  

и модернизации мощностей, снижению издержек и импортозамещению.  

Создание кластера и реализация импортозамещающих проектов лесоперерабатывающими предприятиями 

обеспечит рост производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки,  

в производстве мебели. 

Прирост индекса промышленного производства ожидается в производстве прочих транспортных средств                                   

и оборудования, чему будет способствовать модернизация производства и реализация инвестиционных проектов 

судостроительными компаниями ПАО "Выборгский судостроительный завод" и ОАО "Пелла". 
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Прогнозируется стабильный рост производства в пищевой промышленности в связи с реализацией 

инвестиционных проектов ООО "Молочная Культура", ООО "ПИТ-Продукт", ООО "Аллер Петфуд", ООО "ЯКОБС 

ДАУ ЭГБЕРТС РУС", ЗАО "Птицефабрика "Северная", ООО "Всеволожский мясной двор", ООО "Галактика",                        

ЗАО "Микельанджело", ООО "Роскар". 

Динамично будут развиваться такие отрасли промышленности, как производство бумаги и бумажных изделий, 

прочей неметаллической минеральной продукции,  кокса и нефтепродуктов, чему будет способствовать стабильная 

работа таких предприятий, как ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", ЗАО "Интернешнл Пейпер",                         

АО "Смерфит Каппа Санкт-Петербург", ООО "Майер Мелнхоф Хольц Ефимовский", ОАО "Лесплитинвест",                           

ООО "Интерфилл", ООО "Артекс", ООО "ММ Полиграфоформление Пэкэджинг", ООО "Сигнал", ООО "Мегаполис", 

ООО "Роквул-Север", ООО "КИНЕФ", реализующих инвестиционные проекты по модернизации производств. 

В 2020 году прогнозируется снижение производства  табачных изделий, что обусловлено перераспределением 

ассортимента выпускаемой продукции за счет снижения производства сигарет и роста производства табачных стиков 

для электрической системы нагревания табака.  

На период до 2024 года прогнозируется снижение уровня производства в следующих отраслях:  

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, оборудования (в связи с закрытием                          

ЗАО "Форд Мотор Компани" и сокращением спроса на специализированные автомобили); 

в производстве кожи и изделий из кожи (в связи с уменьшением покупательского спроса, закрытием 

микропредприятий и ИП, закупающих продукцию у производителей, а также по причине неконкурентоспособности                       

по цене и качеству производимой продукции по сравнению с турецкими и китайскими производителями). 

Работа по улучшению инвестиционного климата в регионе, создание новых механизмов государственной 

поддержки промышленности (с 2018 года действует механизм заключения специальных инвестиционных контрактов) 

будут способствовать дальнейшему привлечению в регион инвесторов для реализации проектов по выпуску новых 

видов продукции, что окажет позитивное влияние на увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг промышленного производства, который прогнозируется в 2024 году в объеме 

1960,2 млрд руб. (по базовому варианту – в 1,47 раза выше оценки 2019 года) и 1930,4 млрд руб. (по консервативному 

варианту – в 1,45 раза выше оценки 2019 года). 
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Сельское хозяйство и рыбохозяйственный комплекс 

 

В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области составил 90,3 млрд руб. 

(в 2017 году – 82,7 млрд руб.), индекс производства – 102 проц. (в 2017 году – 99,8 проц.).  

Ленинградская область произвела 37,0 проц. валовой продукции сельского хозяйства Северо-Западного  

федерального округа,  или 2 проц. продукции Российской Федерации. Регион занимает первое место в России                          

по производству яиц и молочной продуктивности коров, второе место по поголовью птицы, третье место                                        

по выращиванию форели, пятое место по производству мяса птицы. 

Объем вылова водных биоресурсов в 2018 году составил 22,4 тыс. тонн (на уровне 2017 года). Объем производства 

аквакультуры – 9,3 тыс. тонн (106 проц.). Товарный выпуск пищевой рыбной продукции – 57,7 тыс. тонн                             

(118 проц.). 

По оценке 2019 года, объем производства продукции сельского хозяйства составит 94 млрд руб., индекс 

производства составит 100,4 проц. к уровню 2018 года. 

Производство в растениеводстве составит: зерновые – 131,8 тыс. тонн (109,6 проц.), картофель – 204,4 тыс. тонн, 

овощи – 182,0 тыс. тонн (103,7 проц.). 

Производство в животноводстве составит: мясо скота и птицы – 387,1 тыс. тонн (101 проц.), молоко –                                  

630,8 тыс. тонн (101,1 проц.), яйца – 3,0 млрд шт. (96,9 проц.). 

В последние несколько лет в регионе отмечается тенденция снижения отпускных цен на яйцо и мясо птицы, 

птицефабрики испытывают финансовые трудности. Малые предприятия не выдерживают конкуренции, что ведет                       

к снижению поголовья птицы и объемов производства в целом, а в некоторых случаях – прекращению деятельности. 

При этом крупные птицефабрики работают на пределе своих производственных мощностей. В этой связи  

в 2019 году прогнозируется сохранение достигнутого уровня производства продукции  животноводства. 

В 2019 году в рыбохозяйственном комплексе Ленинградской области прогнозируется улов водных биоресурсов                

на уровне 22,5 тонн (101 проц.), выращивание – 9,5 тыс. тонн (102 проц.), товарный выпуск пищевой рыбной продукций, 

включая консервы, – 58,5 тыс. тонн (101 проц.). 

Существенных колебаний в прогнозируемых тенденциях развития агропромышленного комплекса Ленинградской 

области в 2020 – 2024 годах не прогнозируется. 

Увеличение объемов производства сельхозпродукции в 2020 – 2024 годах в животноводстве будет обеспечиваться 

за счет увеличения поголовья и повышения продуктивности сельхозживотных, обновления техники  
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и оборудования, потенциала введенных объектов предыдущих лет, модернизации действующих и введения новых 

современных производственных комплексов. Особое внимание будет уделяться государственной поддержке развития 

семейных животноводческих ферм. 

Географическое положение Ленинградской области делает регион зоной рискованного земледелия, в связи с чем 

современное растениеводство области ориентировано на внедрение инновационных технологий, направленных                              

на сохранение и повышение плодородия почв, увеличение уровня производства сельскохозяйственных культур, 

снижение зависимости сельскохозяйственного производства от влияния неблагоприятных природно-климатических 

условий, повышение производительности труда и механизацию трудоемких процессов. 

Рост качественных показателей в растениеводстве будет осуществляться за счет использования современных 

машин полного цикла, многофункциональных агрегатов, применения элементов точного земледелия, расширения числа 

предприятий, имеющих замкнутые технологические комплексы в производстве товарных культур и предпродажную 

подготовку продукции. В 2020 – 2024 годах планируется увеличение посевных  площадей за счет введения ранее                                 

не используемых (на протяжении нескольких лет) сельхозугодий, а также повышения урожайности сельхозкультур.  

В рыбохозяйственном комплексе с учетом ограниченности запаса водных биоресурсов и возможности ежегодного 

изъятия не более 28 тыс. тонн увеличение объемов производства товарной рыбной продукции в 2020 – 2024 годах будет 

осуществляться преимущественно за счет роста объемов продукции товарной аквакультуры и повышения процента 

освоения водных биоресурсов при промышленном и прибрежном рыболовстве до разрешенного порога в 28 тыс. тонн.  

Особое внимание будет уделяться реализации инвестиционных проектов с грантовой поддержкой фермерских 

хозяйств по созданию производств на основе установок замкнутого водоснабжения по выращиванию товарной 

рыбоводной продукции. 

 

Инвестиции 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году составил                                   

466,9 млрд руб. (126 проц. к уровню 2017 года в сопоставимых ценах).  

В 2018 году реализован проект по производству аммиака АО "ЕвроХим", завершено строительство терминала                      

по производству и хранению сжиженного природного газа в порту Высоцк ООО "Криогаз-Высоцк", реализован проект 

по локализации производства табачных стиков АО "Филип Моррис Ижора", а также завершено строительство первой 

очереди Ленинградской АЭС-2 (энергоблок № 1) АО "Концерн Росэнергоатом". 
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На 2019 год объем инвестиций в основной капитал в Ленинградской области прогнозируется на уровне                            

506,1 млрд руб., что  на 3,3 проц. выше уровня 2018 года в сопоставимых ценах. 

Прогноз на период до 2024 года разработан с учетом Национального рейтинга инвестиционного климата                              

в субъектах Российской Федерации в 2019 году, по итогам которого Ленинградской области заняла девятое место.  

В Ленинградской области выстроена система взаимодействия с инвесторами и сопровождения инвестиционных 

проектов: в режиме "единого окна" работает фронт-офис Администрации Ленинградской области по взаимодействию                       

с инвесторами; каждому инвестору доступна информационная база земельных участков и объектов инфраструктуры – 

Интегрированная региональная информационная система (ИРИС); работает инвестиционный портал Ленинградской 

области, на котором размещается информация об инвестиционном потенциале региона, мерах государственной 

поддержки, историях успеха, реализованы сервисы прямой коммуникации инвесторов с органами власти; действует 

"МФЦ для бизнеса", оказывающий предпринимателям услуги, связанные с осуществлением юридически значимых 

действий.  

По результатам XXIII Петербургского международного  экономического  форума инвестиционный портфель 

Ленинградской области пополнился соглашениями о намерениях реализации проектов более чем на 1 трлн руб. 

Ключевыми факторами, которые определят рост инвестиционной активности в 2019 – 2024 годах, станут 

реализация инвестиционных намерений компаний по итогам соглашений, подписанных на Петербургском 

международном  экономическом  форуме, и переход в инвестиционную фазу крупных проектов: строительство 

глубоководного универсального портового комплекса Приморский УПК в Выборгском районе, строительство комплекса 

по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа ООО "РусХимАльянс"                                    

в Кингисеппском районе, строительство второй очереди завода природного газа в порту Высоцк ООО "Криогаз-

Высоцк", Nord Stream 2 AG (строительство газопровода "Северный поток – 2"), строительство второй очереди 

Ленинградской АЭС-2 (энергоблок № 2) АО "Концерн Росэнергоатом", строительство комплекса по производству 

фосфорсодержащих удобрений на базе АО "Метахим Группы ФосАгро", строительство второй очереди завода                            

по производству фаянсовой сантехники ООО "Рока Рус". 
 

Строительство 
 

Объем выполненных подрядных работ в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 31,3 проц. и составил 

159,9 млрд руб. Ленинградская область занимает лидирующие позиции в области жилищного строительства по Северо-

Западному федеральному округу. 
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Объемы ввода жилья с каждым годом увеличиваются: в 2018 году на территории Ленинградской области 

планировалось ввести в эксплуатацию 2256,0 тыс. кв. м жилья, по итогам года план по вводу жилья выполнен                          

на 117 проц. (в эксплуатацию введено 2640,6 тыс. кв. м жилых площадей, в том числе индивидуально-жилищное 

строительство (ИЖС) – 859,9 тыс. кв. м). 

Согласно прогнозу, на территории региона с 2019 по 2024 год планируется ввести 19 млн кв. м жилья. 

В 2019 году планируется ввести 2481,0 тыс. кв. м жилья. За январь – май 2019 года на территории Ленинградской 

области введено в эксплуатацию 1081,2 тыс. кв. м жилья, в том числе ИЖС – 318,2 тыс. кв. м, выполнение плана             

на 2019 год составляет 43,6 проц. 

Средняя обеспеченность одного жителя Ленинградской области общей жилой площадью в 2018 году составила 

29,3 кв. м, прогнозный показатель на 2019 год – 30,7 кв. м. В течение последних лет данный показатель стабильно 

увеличивается, что отражает улучшение состояния жилищного фонда. 

Следует отметить, что в настоящее время на территории Ленинградской области в соответствии с разрешениями  

на строительство объем возводимого жилья составляет 9,4 млн кв. м.  

Объемы ИЖС также увеличиваются: доля в общем объеме введенного жилья в среднем составляет 30 проц. 

На 1 июня 2019 года доля аварийного жилья, расположенного на территории Ленинградской области, в жилищном 

фонде (от общей площади жилищного фонда Ленинградской области) составляет 0,63 проц. 

В соответствии с прогнозными данными в 2019 – 2024 годах благодаря реализации мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, доля аварийного жилья                           

в жилищном фонде будет снижена до 0,4 проц. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

 

Внешнеторговый оборот Ленинградской области за 2018 год составил 11224,9 млн долл. США. По сравнению                       

с 2017 годом внешнеторговый оборот увеличился на 21 проц. Стоимостной объем экспорта товаров увеличился                     

на 26 проц., стоимостной объем импорта товаров – на 15 проц. Доля стран дальнего зарубежья  

в товарообороте за  2018 год составила 94 проц.  

В Северо-Западном федеральном округе Ленинградская область заняла второе место по экспорту и третье место 

по импорту продукции.  
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В 2018 году внешнеэкономическую деятельность (далее – ВЭД) осуществляли 996 участников ВЭД 

Ленинградской области: экспорт товаров – 561 участник ВЭД, импорт товаров – 711 участников ВЭД. 

Торговые операции осуществлялись с партнерами из 159 стран. Крупнейшими странами-контрагентами 

Ленинградской области являются КНР  (15,6 проц. товарооборота), Нидерланды (9,2 проц.), Финляндия (7,4 проц.),                 

ФРГ (6,6 проц.), США (5 проц.) и Дания (5 проц.). Суммарный товарооборот с указанными странами составил 48,8 проц. 

от общего товарооборота. 

Наиболее крупными участниками ВЭД Ленинградской области являлись ООО "Новатэк-Усть-Луга", АО "Филип 

Моррис Ижора", ООО "Нокиан Шина", ООО ПГ "Фосфорит", ООО "Орими", ЗАО "Интернешнл Пейпер", ООО "Нокиан 

Тайерс",  ООО "Якобс Дау Эгбертс Рус", ООО "Тихвинский ферросплавный завод", ООО ПО "Киришинетеоргсинтез". 

В 2019 году по базовому варианту в Ленинградской области ожидается незначительное уменьшение экспорта                     

(до 7030 млн долл. США) в связи с постепенным снижением цен на нефть. Вместе с тем предполагается рост импорта 

(до 4270 млн долл. США), положительная динамика которого определяется заключенными Ленинградской областью                                        

в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума инвестиционными соглашениями. 

С 2019 по 2024 год позитивные тенденции будут нарастать: экспорт Ленинградской области в 2024 году достигнет 

ориентировочно 8200 млн долл. США, импорт вырастет до 6000 млн долл. США. Рост уровня ВЭД будет обусловлен 

комплексом мер, включающим перераспределение расходов федерального бюджета в пользу инвестиционных расходов 

и реализацию национальных проектов с привлечением средств частных инвесторов, создание условий для роста 

инвестиционной активности частного сектора, требующих увеличения импорта разного рода продукции. 

В соответствии с консервативным вариантом с 2020 по 2024 год уровень экспорта Ленинградской области 

вырастет с 5900 до 7500 млн долл. США, импорт увеличится с 4300 до 5500 млн долл. США. Данные расчеты 

спрогнозированы с учетом роста российской экономики в диапазоне 1,5 – 3 проц.  

В прогнозируемый период ожидается продолжение ориентации географии экспорта Ленинградской области                            

на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В структуре экспорта сохранятся тенденции увеличения доли экспорта 

товаров с высокой добавленной стоимостью. 

В связи с ожидаемым небольшим ростом экономики Ленинградской области в 2020 – 2024 годах, строительством 

на ее территории новых производственных предприятий и модернизацией существующих, а также  

развитием морских портов Ленинградской области в товарной структуре импорта прогнозируется увеличение импорта 

машин, оборудования и комплектующих. 
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Малое и среднее предпринимательство 

 

В 2018 году количество малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий) составило 18275 ед.                     

(105,1 проц. к уровню 2017 года). Среднесписочная численность работников указанных предприятий увеличилась          

на 1,7 тыс. чел. по сравнению с 2017 годом. Оборот малых и средних предприятий в 2018 году составил 419 млрд руб., 

что превышает аналогичный показатель 2017 года на 28,7 млрд руб., или на 7,4 проц. 

По прогнозу, к 2024 году количество малых и средних предприятий в Ленинградской области увеличится                             

на 13 проц. к уровню 2019 года и достигнет 20928 ед. (по консервативному варианту), на 17 проц. к уровню 2019 года                  

и достигнет 21780 ед. (по базовому варианту). Ежегодный рост количества предприятий не превысит 102,6 проц.                        

(по консервативному варианту) и 103,1 проц. (по базовому варианту). 

В соответствии с консервативным вариантом к 2024 году ожидается постепенное увеличение среднесписочной 

численности работников малых и средних предприятий до 149,8 тыс. чел. (108 проц.  к уровню 2019 года), оборот малых 

и средних предприятий (включая микропредприятия) составит 449 млрд руб. (рост на 6 проц. по сравнению                                                     

с 2019 годом).  

В соответствии с базовым вариантом к 2024 году ожидается постепенное увеличение среднесписочной 

численности работников малых и средних предприятий до 158,9 тыс. чел. (114 проц. к уровню 2019 года), оборот малых 

и средних предприятий (включая микропредприятия) составит 454 млрд руб. (рост на 7 проц. по сравнению                      

с 2019 годом). 

Ежегодный рост среднемесячной численности работников малых и средних предприятий не превысит 102,7 проц. 

(по консервативному варианту) и 102 проц. (по базовому варианту). 

Выполнению прогнозных показателей будут способствовать мероприятия, предусмотренные Стратегией развития 

малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года (синхронизирована с документами 

стратегического планирования Ленинградской области). 

Основной задачей Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области                               

до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ленинградской области от 1 августа 2017 года № 387-р) 

является формирование благоприятных условий развития малых и средних предприятий, которые обеспечат повышение 

инвестиционной активности, конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Ленинградской области                      

и привлекательности сектора для занятости населения. 
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Потребительский рынок 

 

В 2018 году оборот розничной торговли Ленинградской области по сравнению с уровнем 2017 года увеличился                 

в сопоставимых ценах на 6,8 проц. к уровню 2017 года и составил 405,5 млрд руб., оборот общественного питания вырос 

на 5,6 проц. и достиг 16,8 млрд руб., объем платных услуг населению составил порядка 78,5 млрд руб. и увеличился                 

на 3,1 проц. к уровню 2017 года. 

Показатель доли торговых сетей в обороте розничной торговли вырос по сравнению с 2017 годом на 5 проц.                   

(с 65 до 70 проц.), при этом доля малых предпринимателей в обороте розничной торговли по сравнению                            

с 2017 годом сократилась с 12 до 9 проц. Таким образом, в настоящее время развитие потребительского рынка                                 

в Ленинградской области происходит преимущественно за счет расширения объектов сетевой торговой инфраструктуры 

(магазины, торговые комплексы). 

В 2019 году оборот розничной торговли Ленинградской области оценивается на уровне 436,4 млрд руб., прирост –

на 2,9 проц. в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. 

При расчете прогноза развития потребительского рынка на плановый период 2020 – 2024 годов учитывались 

следующие тенденции: 

расширение торговой сети, в том числе посредством автолавок в удаленных и труднодоступных населенных 

пунктах, обеспечение современными торговыми площадями населения Ленинградской области, оснащение их 

новейшим оборудованием;  

размещение нестационарных торговых объектов в соответствии со схемами размещения нестационарных  

торговых  объектов, расположенных на земельных участках, зданиях, сооружениях, находящихся в государственной                                 

и  муниципальной  собственности, на  территории  Ленинградской области; 

активное проведение ярмарок в целях обеспечения населения качественной недорогой продукцией местных 

производителей. 

Оборот розничной торговли в 2020 году прогнозируется по базовому варианту на уровне 474,3 млрд руб.                                 

и увеличится в сопоставимых ценах по сравнению с 2019 годом на 5,1 проц., по консервативному варианту –                            

467,5 млрд руб. (103,4 проц. к уровню 2019 года). 

К 2024 году оборот розничной торговли по базовому варианту достигнет 634,2 млрд руб. и увеличится                                   

по сравнению с 2019 годом в 1,5 раза в действующих ценах, по консервативному варианту – оборот розничной торговли 

составит 618,5 млрд руб. и увеличится по сравнению с 2019 годом в 1,4 раза в действующих ценах.  
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В 2019 году оценка объема платных услуг населению составит 83,9 млрд руб. и увеличится по сравнению                    

с 2018 годом на 7 проц. К 2020 году по базовому варианту показатель составит 90,2 млрд руб. (103,3 проц. к уровню 

2019 года в сопоставимых ценах), по консервативному варианту – 89,3 млрд руб. (102,1 проц. к уровню 2019 года                       

в сопоставимых ценах). В прогнозируемом периоде 2020 – 2024 годов ожидается рост показателя по обоим вариантам  

в среднем на 2 – 2,6 проц. ежегодно в сопоставимых ценах. 

 

Уровень жизни населения 

 

В 2018 году денежные доходы на душу населения составили 29532 руб., что составляет 101,9 проц. к уровню                     

2017 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2018 году по данным 

Петростата составила 43631 руб., или 110,9 проц. к уровню 2017 года. Реальная заработная плата, рассчитанная  

с учетом индекса потребительских цен, на 7,9 проц. выше уровня 2017 года. 

По оценке, в 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере 

экономики региона, возрастет до 46,5 тыс. руб., при складывающемся уровне инфляции (104,5 проц. к уровню  

2018 года) реальная заработная плата составит 102 проц. к уровню 2018 года. 

Начиная с 2019 года по сравнению с уровнем 2018 года наблюдается замедление темпов роста реальной 

заработной платы в первую очередь из-за формирования высокой базы в 2018 году (в результате доведения до целевого 

уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума).  

Также на снижении темпа роста реальной заработной платы в 2019 и 2020 годах негативно скажется ускорение 

инфляции (до 104,5 проц. за год). В дальнейшем ожидается восстановление темпов роста реальных заработных плат                                 

до сопоставимого уровня с темпами роста производительности труда. 

В 2020 – 2024 годах при базовом варианте прогноза ежегодный прирост реальных денежных доходов составит                          

2,7 проц., а реальной заработной платы – 2,5 проц. В 2024 году по базовому варианту прогноза денежные доходы                                    

на душу населения увеличатся до 43,3 тыс. руб., среднемесячная номинальная начисленная заработная плата –                                          

до 64,2 тыс. руб. 

В соответствии с консервативным вариантом ежегодный прирост реальных денежных  доходов составит 2,4 проц., 

реальной заработной платы – 2,1 проц., к 2024 году денежные доходы на душу населения увеличатся до 42,6 тыс. руб., 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – до 63,1 тыс. руб. 
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Стабильный рост заработной платы планируется обеспечить за счет: 

осуществления мер по обеспечению минимальных государственных гарантий по оплате труда: 5 декабря 2018 года 

подписано Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2019 год, 

устанавливающее с 1 января 2019 года размер минимальной оплаты труда в сумме 12000 руб. (рост на 5,3 проц.                             

к уровню 2018 года (на 6,4 проц. выше, чем по Российской Федерации); 

планомерного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и сохранения 

достигнутых целевых показателей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".  

 

Труд и занятость 

 

В 2018 году на рынке труда Ленинградской области наблюдалась стабильная ситуация: в службу занятости 

населения обратились для поиска работы 26,6 тыс. чел. (на 0,2 тыс. чел. меньше, чем в 2017 году), признаны 

безработными 8,8 тыс. чел. (на 0,9 тыс. чел. меньше, чем в 2017 году). 

В 2018 году трудоустроены 17,6 тыс. чел. (-3,0 тыс. чел. к уровню 2017 года). Эффективность трудоустройства 

граждан составила 66,2 проц., что ниже значения по итогам 2017 года (71,8 проц.). 

В 2018 году уровень безработицы в среднем за год, рассчитываемый по методологии Международной организации 

труда, по Ленинградской области составил 4,1 проц., что на 0,5 п/п ниже значения 2017 года и на 0,7 п/п ниже значения                     

в целом по Российской Федерации (4,8 проц.). 

По прогнозу, к концу 2019 года уровень регистрируемой безработицы составит 0,37 проц. при численности 

официально зарегистрированных безработных не более 3,7 тыс. чел. 

Учитывая позитивную тенденцию снижения уровня безработицы (по методологии Международной организации 

труда), наметившуюся с начала 2019 года, можно ожидать, что уровень безработицы в среднем за 2019 год снизится                   

до 3,8 проц., численность безработных (по методологии МОТ) в среднем за 2019 год составит порядка 38,6 тыс. чел. 

В 2019 – 2024 годах прогнозируется сохранение стабильности на общем рынке труда с наметившейся тенденцией 

к снижению основных показателей, характеризующих безработицу. 

В соответствии с базовым вариантом численность официально зарегистрированных в службе занятости 

безработных граждан прогнозируется в конце 2019 – 2021 годов 3,6 тыс. чел., с 2022 года планируется ежегодное 
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сокращение численности официально зарегистрированных в службе занятости безработных граждан в среднем                                     

на 0,1 тыс. чел. К концу 2024 года показатель составит 3,4 тыс. чел. 

В соответствии с консервативным вариантом прогнозируется снижение численности официально 

зарегистрированных в службе занятости безработных граждан с 3,8 тыс. чел. в конце 2020 года до 3,5 тыс. чел. в конце 

2024 года. 

 

Демографическая ситуация 

 

Среднегодовая численность постоянного населения Ленинградской области в 2018 году составила 1830,8 тыс. чел. 

По сравнению с 2017 годом численность населения области увеличилась на 27,9 тыс. чел., или на 2 проц. Число 

родившихся составило 13950 чел. (за 2017 год – 14991 чел.).  Число умерших в 2018 году составило 23640 чел.                                                       

и по сравнению с 2017 годом снизилось на 1 проц., коэффициент смертности составил 12,9 чел. на 1000 населения. 

Естественная убыль населения за 2018 год составила 5,3 чел. на 1000 населения (в 2017 году – 5,0). 

Рост численности населения в 2018 году произошел за счет миграционного прироста. Миграционный прирост                        

в 2018 году составил 43,7 тыс. чел. (в 2017 году – 30,9 тыс. чел.) и увеличился на 12,8 тыс. чел. по сравнению                                 

с 2017  годом. 

По предварительной оценке, численность постоянного населения Ленинградской области на 1 июня 2019 года 

составила 1859,6 тыс. чел., в том числе городское население – 1192,2 тыс. чел. (64,1 проц.), сельское население –                      

667,4 тыс. чел. (35,9 проц.). С начала года численность населения области увеличилась на 11,7 тыс. чел., или на 0,6 проц. 

Число родившихся составило 5584 чел., коэффициент рождаемости составил 7,3 чел. на 1000 жителей. Число умерших 

составило 9890 чел., коэффициент смертности составил 13,0 чел. на 1000 населения. Естественная убыль населения 

составила -4306 чел., коэффициент смертности составил -5,6 чел. на 1000 населения. Рост численности населения                        

в январе – мае 2019 года произошел за счет миграционного прироста, который полностью компенсировал естественную 

убыль  населения и превысил ее в 2,7 раза. 

По оценке, в 2019 году среднегодовая численность постоянного населения в Ленинградской области увеличится                                   

по сравнению с 2018 годом на 1 проц. и составит 1853,0 тыс. чел. Уровень естественной убыли незначительно возрастет 

до 5,5 чел. на 1000 населения (2018 год – 5,3 чел.),  что обусловлено сохранением низкого уровня рождаемости – 7,8 чел. 

на 1000 населения и смертности на уровне 13,3 чел. на 1000 населения. 
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Спад рождаемости связан с сокращением численности женского репродуктивного населения, в том числе                                     

в молодом репродуктивном возрасте (20 – 29 лет), в связи с вступлением в данную возрастную группу малочисленных 

поколений женщин, родившихся в начале 90-х годов – период резкого снижения рождаемости. Тенденция постепенного 

снижения общего коэффициента рождаемости связана также с региональными особенностями формирования 

статистической отчетности по территориальному признаку, а именно: родоразрешение значительного числа женщин – 

жителей Ленинградской области и регистрация рожденных детей на территории Санкт-Петербурга. 

Динамика смертности населения будет формироваться под влиянием трендов старения населения, вовлечения 

старшего поколения в процессы активного долголетия и увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 

Интенсивность миграционного прироста снизится до 20,4 тыс. чел. на фоне значительного уровня, сложившегося                   

в 2018 году (43,7 тыс. чел.). Основной миграционный прирост будет обеспечен за счет сохранения притока из стран СНГ 

и других регионов России. 

В 2020 году среднегодовая численность постоянного населения Ленинградской области составит 1863,7 тыс. чел., 

при этом темп прироста останется на уровне 2019 года (по базовому варианту). Уровень естественной убыли в 2020 году 

снизится до уровня 4,5 чел. на 1000 населения, что обусловлено стабилизацией значения уровня смертности 13,0 чел.                     

на 1000 населения и небольшим ростом рождаемости – на 0,7 чел. на 1000 населения. В 2020 году по базовому варианту 

интенсивность миграционного прироста незначительно сократится до 19,8 тыс. чел. 

В 2020 – 2024 годах в результате реализации запланированных мероприятий демографической политики 

прогнозируется постепенное снижение коэффициента естественной убыли населения за счет увеличения суммарного 

коэффициента рождаемости (в 2024 году – до 1,3 чел. на 1000 населения в соответствии с базовым вариантом                                       

и до 1,29 чел. на 1000 населения – в соответствии с консервативным вариантом) и снижения смертности (до 12,2 чел.                              

на 1000 населения – в соответствии с базовым вариантом, до 12,8 чел. на 1000 населения – в соответствии                                       

с консервативным вариантом). Миграционный прирост в 2024 году по базовому варианту составит 19,4 тыс. чел.,                        

по консервативному варианту – 17,3 тыс. чел. В Ленинградской области ожидается рост численности населения                               

в 2020 – 2024 годах (в среднем ежегодно на 0,5 проц.), среднегодовая численность постоянного населения                                  

в 2024 году составит 1909,4 тыс. чел. по базовому варианту (1889,1 тыс. чел. – по консервативному варианту).  

В результате реализации запланированных мероприятий демографической политики и при положительной 

динамике смертности населения в Ленинградской области прогнозируется тенденция к постепенному росту ожидаемой 

продолжительность жизни при рождении: в 2024 году по базовому варианту до 73,8 лет,  по консервативному варианту – 

до 73,7 лет. 
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Основные параметры государственных программ Ленинградской области 

 

В 2018 году предусмотрено финансирование 17 государственных программ Ленинградской области                                       

в объеме 125,9 млрд руб. (в 2017 году – 122,8 млрд руб.) за счет средств всех источников (в соответствии                                               

с утвержденными государственными программами Ленинградской области).  

Расходы областного бюджета Ленинградской области на государственные программы Ленинградской области 

составили 94 проц. от общего объема расходов областного бюджета, или 119,8 млрд руб. (в 2017 году программные 

расходы составили 94 проц., или 109,8 млрд руб.). Фактическое финансирование государственных программ 

Ленинградской области из всех источников составило 122,1 млрд руб., или 97 проц. от запланированного объема 

финансирования по программам на год (в 2017 году – 116,4 млрд руб., или 95 проц.). Финансирование из областного 

бюджета Ленинградской области осуществлялось по всем 17 государственным программам и составило 109,2 млрд руб., 

или 97 проц. (в 2017 году – 99,7 млрд руб., или 97 проц.) от запланированного на год объема финансирования. 

Выполнение работ (мероприятий) государственных программ Ленинградской области за счет всех источников составило 

118,3 млрд руб. (95 проц. от финансирования, или 93,5 проц. от плана). 

В числе основных результатов реализации государственных программ Ленинградской области на 2018 год:  

ввод в эксплуатацию двух фельдшерско-акушерских пунктов в дер. Бережки Волховского муниципального района 

и пос. Волошово Лужского муниципального района, дома культуры в дер. Низино Ломоносовского муниципального 

района, двух физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Подпорожье и г. Приозерске;  

общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального                            

и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате проведенных работ по строительству  

и реконструкции – 1,129 км/141,54 пог. м, общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения в результате проведенных работ по капитальному ремонту и ремонту – 169,03 км/148,34 пог.м; 

завершение строительства двух домов культуры (со зрительным залом на 150 мест и библиотекой)                                             

в с. Алеховщина Лодейнопольского муниципального района и пос. Новоселье Ломоносовского муниципального района, 

поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчине, корпуса № 3 Ульяновской психиатрической больницы, пожарного 

депо на два автомобиля в г. Сясьстрой Волховского муниципального района, фельдшерско-акушерского пункта                           

в пос. Глобицы Ломоносовского муниципального района, амбулатории в дер. Вартемяги Всеволожского 

муниципального района, универсальной спортивной площадки в дер. Зимитицы Волосовского муниципального района, 
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детского спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями на территории ЛОГКУ "Приозерский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей";  

завершение работ по второму этапу благоустройства территории под жилищную застройку в дер. Истинка 

Гатчинского муниципального района; 

выполнение работ по частичному капитальному ремонту 24 сельских домов культуры;  

подключение к сетям газораспределения 652 индивидуальных домовладений; 

предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 267 молодым гражданам (молодым 

семьям) (приобретение (строительство) жилых помещений общей площадью 15443,64 кв. м); 

предоставление дополнительных социальных выплат 11 молодым гражданам (молодым семьям) в случае 

рождения детей; 

предоставление социальных выплат 84 гражданам и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, на основе принципов ипотечного кредитования (приобретение (строительство) жилых помещений общей 

площадью 4827,63 кв. м);  

улучшение жилищных условий 67 сельских семей (с вводом общей площади жилья 4470,81 кв. м),                            

в том числе 48 молодых семей и молодых специалистов (с вводом общей площади жилья 3201,36 кв. м); 

приобретение в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 30 жилых 

помещений на вторичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного фонда; 

приобретение в результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение жильем, оказание содействия 

для приобретения жилья отдельными категориями граждан, жилых помещений для 19 семей, в том числе: двух семей 

ветеранов боевых действий, восьми семей инвалидов, девяти семей ветеранов Великой Отечественной войны; 

проведение капитального ремонта 76 домов ветеранов Великой Отечественной войны; 

создание регионального консультационного центра по взаимодействию дошкольных образовательных 

организаций различных форм и родительской общественности. 

В результате реализации мер активной политики занятости населения уровень регистрируемой безработицы 

сократился на 0,05 процентных пункта по отношению к аналогичному периоду 2017 года и составил 0,3 проц.  

На прогнозируемый период 2020 – 2024 годов финансирование государственных программ Ленинградской 

области планируется в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области об утверждении 

государственных программ Ленинградской области в рамках бюджетных ассигнований, которые будут определены                       

в областном законе об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.  


