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ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ И ИНДЕКСЫ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
И УСЛУГ ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стоимость произведенного в 2017 году в Тверской области валового регионального
продукта (по предварительным данным) составила 384 млрд. рублей. По сравнению с
2016 годом его реальный объем вырос на 1,1%. Традиционно наибольший вклад в
получение вновь созданной стоимости региональной экономики внесли предприятия
обрабатывающих производств области и организации вида деятельности «Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Ими был создан
каждый третий рубль произведенного ВРП.
Немаловажное влияние на формирование валового регионального продукта
оказали субъекты малого и среднего предпринимательства области. По предварительной
оценке их доля в ВРП Тверской области в 2017 году составила около 30% (Справочно:
доля малого и среднего предпринимательства в ВВП Российской Федерации в 2017 году –
21,9%).
Оценка ВРП является годовой. Для наблюдения за внутригодовой динамикой
развития экономики региона на основе отчетных данных рассчитывается квартальный
индекс выпуска базовых видов экономической деятельности (сельскохозяйственное
производство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
строительство; транспорт; розничная торговля), которые в структуре производства
составляют от 60% до 70%.
В течение 2018 года расчетные показатели внутригодовой динамики ВРП по
Тверской области за второй и четвертый кварталы превышали 100-процентный уровень,
показатели первого и третьего кварталов демонстрировали обратный процесс. Общие
тенденции развития базовых видов деятельности экономики региона в 2018 году
позволяют прогнозировать рост реального объема ВРП в размере около 2% к 2017 году.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В 2018 году предприятиями и организациями Тверской области отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг по обрабатывающим производствам
на сумму 296 млрд. рублей, что составляет 73% от общего объема промышленного
производства, по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха - 104 млрд. рублей (25%), по водоснабжению;
водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений – 6,1 млрд. рублей (1,5%), по добыче полезных ископаемых –
0,9 млрд. рублей (0,2%).
Индексы производства по видам экономической деятельности
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Индекс промышленного производства в 2018 году составил 113% к 2017 году
(Справочно: по Российской Федерации - 103%).
Наиболее благоприятная картина сложилась на промышленных предприятиях вида
деятельности «Обрабатывающие производства», их объемы увеличились по сравнению с
2017 годом на 16%. Среди регионов Центрального федерального округа по этому
показателю Тверская область занимает 1 место.
Значительный прирост по сравнению с 2017 годом отмечен в производстве
металлургическом (на 98%) и в производстве прочих транспортных средств
и оборудования (на 70%).
Наибольшие темпы снижения производства фиксировались в ремонте и монтаже
машин и оборудования, производстве напитков и в производстве компьютеров,
электронных и оптических изделий - от 75 до 90% к уровню 2017 года.
Анализируя индексы промышленного производства 18 субъектов Центрального
федерального округа, можно отметить, что лидером в 2018 году является Тамбовская
область с индексом 114%. Тверская область занимает 2 место среди областей ЦФО.
В целом по ЦФО индекс промышленного производства составил 108%.
ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО
На развитие экономики и социальной сферы Тверской области в 2018 году
использовано 104,1 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 94,5% к 2017 году.
В 2018 году в области введены в действие жилые дома общей площадью
422,6 тыс. кв. метров, или 72% к 2017 году. Из общего объема населением построено
150,4 тыс. кв. метров (99,5% к 2017 году). Доля этих домов в общем объеме построенного
жилья составила 35,6%. Среди 18 субъектов ЦФО по темпам жилищного строительства в
2018 году к 2017 году Тверская область, наряду с Брянской областью, занимает лишь
предпоследнее место (самый высокий показатель в Рязанской области – 109,1%, самый
низкий – в Костромской области – 63,4%). Для справки: в целом по ЦФО темп роста ввода в
действие жилых домов в 2018 году к 2017 году составил 96,1%, по Российской Федерации –
95,1%.
В течение 2018 года были введены в действие помещения для крупного рогатого
скота на 200 мест в Нелидовском районе и на 800 мест в Торопецком районе; помещения
для овец на 3,0 тыс. мест в Краснохолмском районе; хранилища для картофеля, овощей и
фруктов для организаций сельского хозяйства на 2 тыс. тонн единовременного хранения в
Кесовогорском районе и на 3 тыс. тонн в Торопецком районе; торговые предприятия общей
торговой площадью 2,5 тыс. кв. метров в шести муниципальных образованиях; предприятие
общественного питания на 25 посадочных мест в Нелидовском районе. В Лихославльском
районе реконструирован цех по производству кондитерских изделий мощностью 600 тонн.
Сооружены и реконструированы линии электропередачи напряжением до 35 кВ
протяженностью 207,8 км; линии электропередачи для электрификации сельского хозяйства
напряжением 6-20 кВ протяженностью 90,6 км, напряжением 0,4 кВ – протяженностью
116,7 км и др. производственные объекты.
В течение 2018 года введены в эксплуатацию следующие объекты социальной
сферы: было проложено 97,2 км газовых сетей в восьми муниципальных образованиях
области (в том числе 74,4 км – в сельской местности в пяти муниципальных образованиях);
введены в действие котельные общей мощностью 1,6 Гигакал/час в Нелидовском,
Рамешковском и Старицком районах.
В селе Степурино Старицкого района построили сельскую школу на
150 ученических мест с дошкольной группой на 25 мест. В Твери при областной больнице
открылся диализный центр на 24 койки. Для любителей спорта в горнолыжном парке
«Афанасий» под Старицей сооружен горнолыжный подъемник протяженностью
300 метров, а в Кашинском районе начал работу новый физкультурно-оздоровительный
комплекс.
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На курорте Завидово открыта гостиница «Ямская» на 59 мест и новый современный
кемпинг из 18-и уютных домиков, каждый из которых рассчитан на проживание четырех
человек. Кроме того, еще в шести муниципальных образованиях построены и
реконструированы гостиницы на 102 места.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»,
в 2018 году составил 23,6 млрд. рублей, или 65% к 2017 году.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО1)
В 2018 году в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе после
доработки) составил 80,9 тыс. тонн, что на 19% меньше, чем в 2017 году, валовой сбор
картофеля возрос на 37% или до 234,8 тыс. тонн, урожай овощей открытого и
защищенного грунта увеличился на 6% - до 57,2 тыс. тонн.
По итогам 2018 года объемы производства основных видов продукции
животноводства (мясо, молоко) превышают результаты 2017 года, а по яичным ресурсам
отмечается снижение показателя.
Так, производство скота и птицы на убой (в живом весе) достигло 208,8 тыс. тонн,
превысив результат 2017 года на 3%. Это восьмой результат среди 17 регионов ЦФО.
По величине валового надоя молока Тверская область занимает 11 место, получив
223,7 тыс. тонн молока (103 % к 2017 году).
Показатель производства яиц составил 135,1 млн. штук - это на 6% меньше
достигнутого годом ранее. По итогам 2018 года область по этому показателю занимает
15 место в рейтинговой шкале регионов ЦФО.
На конец декабря 2018г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий, по расчетам, составило 99,3 тыс. голов (на 7% меньше по сравнению
с аналогичной датой 2017 года), из него коров – 46,3 тыс. голов (на 5% меньше);
поголовье свиней составило 587,1 тыс. голов (на 0,3% меньше), овец и коз снизилось
до 47,8 тыс. голов (на 5% меньше), поголовье птицы составило 3243,9 тыс. голов
(на 17% меньше).
Тверскому стаду крупного рогатого скота принадлежит 14 место, поголовью
свиней - 6 место, поголовью овец и коз – 9 место, а птица занимает 14 место в рейтинге
регионов Центрального федерального округа.
В целом по индексу производства сельскохозяйственной продукции по всем
категориям хозяйств (103,1% к 2017г.) область занимает 12 место среди субъектов ЦФО2).
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли за 2018 год сложился в сумме 223,7 млрд. рублей.
По сравнению с 2017 годом он увеличился на 1,4% в сопоставимых ценах.
На одного жителя оборот розничной торговли за 2018 год составил
175,2 тыс. рублей. Среди регионов Центрального федерального округа по этому
показателю Тверская область занимает 14 место.
Изменение оборота розничной торговли и общественного питания в 2018 году

Оборот розничной торговли, всего
- торгующих организаций
- розничных рынков и ярмарок
Оборот общественного питания
____________
1)
2)
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Данные за 2017г. пересчитаны с учетом итогов ВСХП - 2016.
Предварительные данные.
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В 2018 году в структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая
напитки, и табачные изделия занимают 51,9%, непродовольственные товары – 48,1%.
Пищевых продуктов в 2018 году продано населению на 116,2 млрд. рублей,
непродовольственных товаров – на 107,5 млрд. рублей. В сопоставимых ценах это
составляет соответственно 100,8% и 102% к уровню 2017 года.
Объем платных услуг населению за 2018 год составил 63,0 млрд. рублей.
В сопоставимых ценах это 103% к уровню 2017 года.
На одного жителя области за 2018 год приходилось платных услуг на
49,3 тыс. рублей (9 место в рейтинге регионов Центрального федерального округа).
На услуги бытового характера в общем объеме платных услуг населению
приходилось 7%.
ЦЕНЫ
2018 год характеризуется ускорением темпов роста цен во всех секторах
экономики по сравнению с темпами изменения цен 2017 года.
Самое заметное повышение цен наблюдалось в сельском хозяйстве, где цены
реализации производителей сельскохозяйственной продукции в 2018 году выросли на
22% (в 2017 снизились – на 7,8%).
Более, чем в 3 раза выросли темпы прироста цен на продукцию инвестиционного
назначения (8,2% в 2018 году и 2,7% в 2017 году), в 2 раза - цен производителей
промышленных товаров (6,9% и 3,4% соответственно). Отмечался рост тарифов на
грузовые перевозки (на 0,9 п.п.).
Темпы прироста потребительских цен в 2018 году составили 4,4%, что выше
темпов предыдущего года в 2,2 раза.
Наибольший прирост цен за 2018 год (декабрь к декабрю 2017 года)
зарегистрирован на продовольственные товары – 5,9%, в том числе на
продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) – 5,1%, на продукты
питания (без алкогольных напитков) – 6,7%.
Заметный прирост цен в 2018 году зафиксирован на мясо птицы – 21,8%, яйца 32,7%, сахар – 33,7%, пшено – 87,8%, рыбное филе – 18,1%, мороженую разделанную
рыбу – 14,8%, шампанское – 9,4%, маргарин – 8,4%. Стали дороже колбасные изделия в
среднем на 5%, сливочное и подсолнечное масло на 3,7 и 5,6% соответственно, мука и
хлебобулочные изделия – на 5,2%. Плодоовощная продукция подорожала в среднем на
14,3%, в том числе картофель – на 30%, капуста в 2 раза, лук – на 42%, морковь - на 21%,
апельсины – на 13%, бананы – на 9%.
В декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года произошло снижение цен
на гречневую крупу (18%), огурцы и помидоры (на 12,2 и 13%), горох и фасоль (8,9%),
яблоки (3,8%), лимоны на (2,5%), кофе (0,7%), овощные консервы (1,4%).
Прирост цен на непродовольственные товары за 2018 год составил 3,5%. Среди
непродовольственных товаров в декабре по сравнению с декабрем 2017 года
зарегистрирован прирост цен на строительные материалы – на 4,7%, в том числе на
рубероид – 18%, древесно-стружечные плиты – 21,5%, еврошифер – 14,4%,
пиломатериалы и ламинат – 11%, цемент – 10%; газовое моторное топливо – на 35,3%,
дизельное топливо – на 13,8%, бензины – на 7,7%. Рост цен на легковые автомобили
иностранной марки составил 7,6%, отечественные – на 6,5%. Рост цен на одежду в
среднем составил 1,4%. Медикаменты стали дороже на 5,6%. Зафиксировано снижение
цен на смартфоны (18%); планшеты и игрушки (11%); сотовые телефоны (7%);
телевизоры, мониторы для компьютера (5%); микроволновые печи и ноутбуки (4%).
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Прирост цен и тарифов на услуги населению составил 3,1%, в том числе рост
тарифов на жилищно-коммунальные услуги составил в среднем 3,2%, из них за отопление
– 1,7%, холодное водоснабжение – 0,2%, горячее водоснабжение – 20,8%, сетевой газ –
7,6%, электроэнергию – 5%.
Зарегистрирован значительный рост оплаты за обучение в государственных и
муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования
– на 14,1%.
Увеличились цены на медицинские услуги – на 7%, ветеринарные – на 13,2%.
По росту потребительских цен (среди регионов ЦФО) Тверская область
располагалась в числе территорий с наименьшими показателями индекса потребительских
цен (ниже только г. Москва – 104,3%, Орловская область – 104,0%). В целом по
Российской Федерации индекс потребительских цен составил 104,3%, по Центральному
федеральному округу – 104,7%. Диапазон индексов потребительских цен в ЦФО за
2018 год колебался от 104 до 106% (Рязанская область).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по
Тверской области в декабре 2018г. составила 14779 рублей в расчете на одного человека,
что на 15,1% меньше, чем в среднем по ЦФО. За 2018 год стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и услуг выросла на 4,1%. Тверская область занимала
38 место среди 82 регионов России (кроме автономных округов, входящих в состав
области) и 8 место в Центральном федеральном округе.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем на конец
декабря 2018г. составила 4052 рубля в расчете на 1 человека и за год выросла на 9%.
Тверская область занимала 34 место среди 82 регионов России (кроме автономных
округов, входящих в состав области) и 3 место в Центральном федеральном округе, после
г. Москвы и Московской области.
Цены на рынке жилья
В 4 квартале 2018 года стоимость одного квадратного метра общей площади по
Тверской области составила: на первичном рынке жилья (цены без учета стоимости
отделки) – 45141 рубль, на вторичном – 45624 рубля.
Весь 2018 год сохранялась тенденция незначительного изменения уровня цен на
жилье во всех сегментах рынка, как первичном, так и вторичном. Заметнее реагировал
вторичный рынок (прирост цен 2,7%), в то время как на первичном рынке снижение
(на 0,1%).
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В 2018 году, по предварительным данным, номинальные денежные доходы
населения области сложились в сумме 394,1 млрд. рублей и выросли по сравнению с
2017 годом на 5,7% (без учета ЕВ-2017 – на 6,3%).
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2018 году выросли по
сравнению с 2017 годом на 2,3% (без учета ЕВ-2017 – на 3%).
Среднедушевой денежный доход в 2018 году, в среднем за месяц, составил
25726 рублей.
В рейтинге по среднедушевому денежному доходу в январе – ноябре 2018 года
Тверская область заняла 13 место среди 18 регионов Центрального федерального округа.
Денежные расходы и сбережения населения Тверской области в 2018 году
сложились в сумме 360,2 млрд. рублей и увеличились по сравнению с 2017 годом на 2,5%.
Потребительские
расходы
за
соответствующий
период
составили
305,3 млрд. рублей и повысились по сравнению с 2017 годом на 8,2%.
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Структура использования денежных доходов населения
1)

2018
Денежные доходы
из них использовано на:
- покупку товаров и оплату услуг
- оплату обязательных платежей и взносов,
вкл. деньги отосланные
- сбережения2)
- покупку валюты
Превышение доходов над расходами (+),
расходов над доходами (-)
1)
2)

в процентах
Справочно:

20171)

100,0

100,0

77,5

75,7

11,7
0,3
1,9

11,0
5,7
1,9

8,6

5,7

Данные предварительные.
Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение
средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам,
приобретение недвижимости, покупку скота и птицы.

Cреднемесячная начисленная заработная плата на крупных, средних и малых
предприятиях и в организациях области в 2018 году (по предварительным данным)
составляла 30521 рубль, что на 9,6% выше, чем в 2017 году, её реальный размер (с учетом
индекса цен на товары и услуги) увеличился на 7,1%. Среди 18 регионов Центрального
федерального округа в январе-ноябре 2018 года Тверская область занимала 11 место
(ранжирование регионов произведено в порядке убывания значения величин).
Просроченная задолженность по заработной плате работникам обследованных
крупных и средних предприятий и организаций, основной вид деятельности которых
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в
этих областях; лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых;
обрабатывающая промышленность; обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение; организация сбора и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство;
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта; деятельность водного
транспорта; деятельность воздушного и космического транспорта; складское хозяйство и
вспомогательная транспортная деятельность; управление недвижимым имуществом за
вознаграждение или на договорной основе; научные исследования и разработки;
образование; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; производство
кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ; деятельность в области
телевизионного и радиовещания; деятельность творческая, деятельность в области
искусства и организации развлечений; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих
объектов культуры; деятельность в области отдыха и развлечений и сообщивших сведения
о задолженности по заработной плате, по состоянию на 1 января 2019 года составила
37,9 млн. рублей, что на 4,6% больше, чем на 1 января 2018 года. В расчете на одного
работника, перед которым организация имеет задолженность, она составила
45107 рублей.
По состоянию на 1 января 2019 года бюджетная задолженность отсутствует.
РЫНОК ТРУДА
Среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых
предприятиях в 2018 году (по предварительным данным) составляла 372,7 тыс. человек,
что на 0,2% больше, чем в 2017 году.
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В 2018 году в области на дополнительно введенные (созданные) рабочие места
было принято 2772 работника (1,0% работников списочного состава на конец года), что на
34,5% меньше, чем в 2017 году. Из них 437 человека или 15,8% трудоустроено в
бюджетной сфере. Наибольшее число вновь созданных рабочих мест приходится на
г. Тверь (1378 чел. или 50%), Калининский район (296 чел. или 11%) и Торопецкий район
(150 чел. или 5%). Наибольшее количество рабочих мест созданных в бюджетной сфере
введено в городских округах Тверь (287 чел. или 66%) и Осташковский (25 чел. или 6%).
По видам экономической деятельности, вновь созданные рабочие места
распределились следующим образом: 1 место - обрабатывающие производства (881 чел.
или 31,8%); 2 место – торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов (590 чел. или 21,3%) и 3 место – деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги (262 чел. или 9,5%).
На начало 2019 года на учете в государственной службе занятости состояло
5,0 тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, что на 24,8% меньше, чем на начало
2018 года. Статус безработного имели 4,4 тыс. человек (0,6% рабочей силы области), что
меньше, чем на начало 2018 года на 1246 человек или на 22,2%. Большинству
безработных (89,0%) назначены пособия по безработице (на начало 2018г. – 82,8%).
Среди 18 регионов Центрального федерального округа по уровню регистрируемой
безработицы Тверская область занимала 6-8 место, поделив его с Ивановской и
Костромской областями (ранжирование регионов произведено в порядке возрастания
значения величин).
Потребность предприятий и организаций в кадрах, заявленная в государственную
службу занятости, на начало 2019г. составила 12,3 тыс. мест (на 9,9% больше, чем на
начало 2018г.), т.е. на каждые 100 вакантных мест приходился 41 человек, не занятый
трудовой деятельностью и состоящий на учете в органах государственной службы
занятости (на начало 2018г. – 59 человек).
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
По предварительной оценке, численность населения Тверской области
уменьшилась с начала 2018 года на 15 тыс. человек и составила на 1 января текущего года
1269 тыс. человек.
В основном (на 67%), сокращение численности населения было вызвано
естественной убылью населения. Число умерших (21,5 тыс. человек) превысило число
родившихся (11,6 тыс. человек) в 1,9 раза. В 2018 году уровень рождаемости
(9,1 родившихся на 1000 населения) по сравнению с 2017 годом снизился на 8%.
Позитивным моментом 2018 года по сравнению с 2017 годом является снижение общей
смертности населения области на 1% (16,8 умерших на 1000 населения). Показатель
младенческой смертности увеличился на 4% (4,7 умерших в возрасте до 1 года,
на 1000 родившихся живыми).
По предварительным данным в 2018 году среди регионов России Тверская область
занимала: по уровню рождаемости 73-74 место, по уровню смертности – 1-2 место (деля
его с Псковской областью). Среди регионов Центрального федерального округа: по
уровню рождаемости 13-14 место, по уровню смертности – 1 место (ранжирование
регионов произведено в порядке убывания значения величин).
В 2018 году зафиксирован миграционный отток населения, который составил
4,3 тыс. человек. В 2017 году миграционный отток - 3,9 тыс. человек.

