Пресс-релиз
ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Стоимость произведенного в 2018 году в Тверской области валового регионального
продукта (по предварительным данным) составила 442 млрд. рублей. По сравнению с
2017 годом его реальный объем вырос на 3,4% (Справочно за 2017 год: 101,1%).
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» (36% от общего объема ВРП).
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В 2019 году предприятиями и организациями Тверской области отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг по обрабатывающим производствам
на сумму 334 млрд. рублей, что составляет 75% от общего объема промышленного
производства, по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха - 101 млрд. рублей (23%), по водоснабжению;
водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений – 8,2 млрд. рублей (1,9%), по добыче полезных ископаемых –
1,1 млрд. рублей (0,2%).
Анализ годовой динамики деятельности промышленных предприятий Тверской
области в 2015-2019 годах показывает почти ежегодный прирост объемов производства.
Снижение было зафиксировано лишь в 2015 году, когда индекс производства составил
97,7% к уровню 2014 года.
Индексы производства по видам экономической деятельности
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Индекс промышленного производства

1)

По данным годовых разработок.

Индекс промышленного производства в 2019 году составил 101,3% к 2018 году
(Справочно: по Российской Федерации - 102,4%).
Наиболее благоприятная картина сложилась на промышленных предприятиях вида
деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений», их объемы увеличились по сравнению с
2018 годом на 34%. Среди регионов Центрального федерального округа по этому
показателю Тверская область занимает 1 место. Также рост производства фиксировался на
предприятиях обрабатывающих производств (105% к 2018 году).
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Снижение производства в 2019 году фиксировалось в «добыче полезных
ископаемых» и в «обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха» (86% и 89% соответственно к 2018 году).
Рассматривая индексы промышленного производства 18 субъектов Центрального
федерального округа, можно отметить, что лидером в 2019 году является Брянская
область с индексом 116%. Тверская область занимает 14 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 2019 году
использовано 86,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 78% к 2018 году.
За период 2015-2019 гг. наибольший объем вложений в основной капитал был осуществлен
в 2018 году (104,5 млрд. рублей), а наибольший рост за год отмечался в 2016 году (118% к
2015 году).
В 2019 году в области введены в действие жилые дома общей площадью
1)
636,9 тыс. кв. метров, или 149%2) к 2018 году. Из общего объема населением построено
392,81) тыс. кв. метров (в 2,5 раза2) больше, чем в 2018 году).
Анализ жилищного строительства показывает, что это наилучший показатель за
последние пять лет. Также высокие темпы ввода жилья отмечались в 2015 году (103,3%) и
в 2017 году (118,1%).
Среди 18 субъектов ЦФО по темпам жилищного строительства в 2019 году к
2018 году Тверская область занимает лидирующую позицию (также высокие показатели в
г. Москве - 142%, в Липецкой области - 139%, в Смоленской области – 124%, самые низкие
показатели в Ивановской области – 87%, Тульской области – 88%, Курской области - 92%).
Для справки: в целом по ЦФО темп роста ввода в действие жилых домов в 2019 году к
2018 году составил 108,2%, по Российской Федерации – 104,9%.
В течение 2019 года были введены в действие помещения для свиней на 37 тыс. мест
в Бежецком районе и на 70 тыс. мест в Ржевском районе; помещения для овец на
3,0 тыс. мест в Краснохолмском районе; зерносеменохранилище мощностью 6 тыс. тонн
единовременного хранения в Кашинском городском округе: хранилища для картофеля,
овощей и фруктов для организаций сельского хозяйства на 2,6 тыс. тонн единовременного
хранения в Сонковском районе и на 3,5 тыс. тонн в Старицком районе; цех убоя скота
мощностью 182,5 тонн в смену в Бежецком районе; цех по производству пива мощностью
0,1 млн. дкл в г. Ржеве; торговые предприятия общей торговой площадью 3,4 тыс. кв.
метров в пяти муниципальных образованиях; торгово-офисный центр общей площадью
752 кв. метра в г. Торжке.
Сооружены и реконструированы линии электропередачи для электрификации
сельского хозяйства напряжением 6-20 кВ протяженностью 45,5 км, напряжением 0,4 кВ –
протяженностью 80,5 км; автомобильные дороги с твердым покрытием протяженностью
38,4 км; три надземных пешеходных перехода общей протяженностью 864,1 погонных
метра; газопроводы магистральные протяженностью 2,1 км; общетоварные склады общей
площадью 18,7 тыс. кв. м и др. производственные объекты.
___________________________
1)

Данные приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках,
предназначенных для ведения садоводства. Ранее, до августа 2019 года, такие дома не учитывались.
Изменения связаны с тем, что в полном объеме начали действовать нормы Федерального закона от
29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2)
В целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами относительные показатели рассчитаны
без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
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В течение 2019 года введены в эксплуатацию следующие объекты социальной
сферы: было проложено 13,4 км газовых сетей (в Зубцовском, Конаковском и Ржевском
районах), для водоснабжения
построены насосные станции общей мощностью
2,2 тыс. куб. м воды в сутки (в г. Ржеве, Кимрском и Конаковском районах) и проложено
2,8 км водопроводных сетей (в г. Вышнем Волочке, Кимрском и Конаковском районах);
для теплоснабжения введены в действие и реконструированы котельные общей мощностью
21,5 Гигакал/час в шести муниципальных образованиях и реконструированы 2,9 км сетей в
Конаковском районе.
В 2019 году в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование»
завершено строительство общеобразовательной школы в Брусилово, рассчитанной на
1224 ученических места; открыт второй корпус школы №50 в микрорайоне «Юность» на
560 ученических и 80 дошкольных мест; в поселке Калашниково Лихославльского района
состоялось торжественное открытие нового детского сада, рассчитанного на
110 дошкольников; в Старице полностью завершены работы по строительству детского
сада «Карамелька» на 150 воспитанников.
Всего за последние пять лет для развития образования в области построено
11 дошкольных образовательных организаций общей мощностью 1195 мест и
3 общеобразовательные организации общей мощностью 1934 ученических места.
Наибольший ввод детских садов отмечался в 2015 году (620 мест), а школ – в 2019 году
(1784 ученических места).
В 2019 году введена в эксплуатацию детская поликлиника в микрорайоне
«Южный». Поликлиника будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на
200 посещений. В посёлке Красномайский Вышневолоцкого района начал работу новый
дом культуры на 200 мест. Также в 2019 году введены в действие гостиницы на 111 мест
(в Осташковском городском округе, Вышневолоцком, Калязинском и Конаковском
районах), дом отдыха на 15 мест в Осташковском городском округе, торговоразвлекательный центр общей площадью 1300 кв. м в г. Торжке и др. объекты социальной
сферы.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»,
в 2019 году составил 27,9 млрд. рублей, или 110% к 2018 году.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2019 году в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе после
доработки) составил 122,1 тыс. тонн, что на 51% больше, чем в 2018 году, валовой сбор
картофеля возрос на 20% или до 282,2 тыс. тонн, урожай овощей открытого и
защищенного грунта снизился на 7% - до 53,5 тыс. тонн. Величина валовых сборов
зависит, в основном, от двух факторов – урожайности и посевных площадей. И если
площадь – устойчивая величина, то сбор продукции с гектара – величина переменная,
напрямую зависящая от погодных условий. В этом можно убедиться, взглянув на
динамический ряд производства основных сельскохозяйственных культур в целом по
Тверской области, начиная с 2015 года и по 2019 включительно.
По величине валового сбора зерна Тверская область занимает 14 место, овощной
продукции - 15 место, по картофелю – 10 место в рейтинговой шкале из 18 регионов ЦФО.
В промежутке 2015 – 2019 гг. в отрасли животноводства отмечаются различные
темпы изменения показателей. По итогам 2019 года областные объемы производства
основных видов продукции животноводства ниже результатов 2018 года.
Так, производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 199,0 тыс. тонн,
что на 4% ниже уровня 2018 года. Это восьмой результат в ЦФО, аналогично 2018 году.
Валовой надой молока снизился до 215,4 тыс. тонн, или на 3% к величине
2018 года. Тверской области принадлежит 11 место в рейтинговой шкале, как и годом
раньше.
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В то же время уровень производства яичной продукции опустился на одну позицию
среди 18 регионов ЦФО. В 2019 году в области получено 129,7 млн. штук яиц, что на 4%
меньше предыдущей величины. И теперь это шестнадцатый результат.
На конец декабря 2019г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий, по расчетам, составило 93,2 тыс. голов (на 16% меньше по сравнению
с аналогичной датой 2018 года), из него коров – 44,2 тыс. голов (на 5% меньше);
поголовье свиней возросло до 683,6 тыс. голов (на 17% больше), овец и коз снизилось
до 43,4 тыс. голов (на 9% меньше), поголовье птицы составило 3183,4 тыс. голов
(на 2% меньше).
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
занимает 8 место в рейтинговой шкале субъектов ЦФО. По предварительным итогам
2019 года этот показатель составил 107,2% к уровню 2018 года, в том числе
растениеводство – 133,2%, животноводство – 99,1%.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли за 2019 год сложился в сумме 244,0 млрд. рублей.
По сравнению с 2018 годом он увеличился на 4,8% в сопоставимых ценах.
На одного жителя оборот розничной торговли за 2019 год составил
192,9 тыс. рублей. Среди регионов Центрального федерального округа по этому
показателю Тверская область занимает 12 место.
Изменение оборота розничной торговли и общественного питания в 2019 году
2019,
млрд. рублей

В%к
2018

Оборот розничной торговли, всего

244,0

105

- торгующих организаций

231,8

105

- розничных рынков и ярмарок
Оборот общественного питания

12,2
9,2

100,6
101

В 2019 году в структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая
напитки, и табачные изделия занимают 52,3%, непродовольственные товары – 47,7%.
Пищевых продуктов в 2019 году продано населению на 127,7 млрд. рублей,
непродовольственных товаров – на 116,3 млрд. рублей. В сопоставимых ценах это
составляет соответственно 105% и 104% к уровню 2018 года.
Анализ годовой динамики индекса физического объема оборота розничной
торговли показывает, что с 2015 по 2017 год этот показатель не превышал 100-процентной
отметки, с 2018 года наблюдается ежегодный прирост.
Объем платных услуг населению за 2019 год составил 58,9 млрд. рублей.
В сопоставимых ценах это 102,2% к уровню 2018 года.
На услуги бытового характера в общем объеме платных услуг населению
приходилось 8,4%.
На одного жителя области за 2019 год приходилось платных услуг на
46,5 тыс. рублей (14 место в рейтинге регионов Центрального федерального округа).
С 2015 по 2019 гг. наблюдается тенденция ежегодного роста объема платных услуг
населению на одного жителя. Среди регионов ЦФО Тверская область к 2019 году
поднялась с 16 на 14 место по сравнению с 2015 годом по этому показателю.
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ЦЕНЫ
Темпы роста цен на потребительском рынке и в сфере производства
промышленных товаров в 2015-2019 годах показали тенденцию к замедлению, за
исключением всплеска в 2018 году. 2019 год характеризовался замедлением темпов роста
цен во всех секторах экономики по сравнению с темпами изменения цен 2018 года.
Так, индекс цен производителей промышленных товаров за 2015-2017гг. снизился
на 5,2 процентных пункта (со 108,6% за 2015 год до 103,4% за 2017 год). После
увеличения цен производителей промышленных товаров в 2018 году на 6,9%, в декабре
2019 года по отношению к декабрю предшествующего года цены снизились на 2,5%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
в 2015-2017 годах показывал устойчивую тенденцию к снижению. После скачка в
2018 году на 8,2%, цены в этом секторе вновь замедлили свой рост. В декабре 2019 к
декабрю 2018 года прирост составил 5,8%, что на 2,4 процентных пункта ниже
аналогичного показателя 2018 года.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции характеризовался
разнонаправленной динамикой: снижение цен в 2015 и 2017 годах чередовалось с ростом
в годах последующих. После роста цен в 2018 году на 22% цены сельхозпроизводителей в
2019 году снизились на 12%.
Прирост потребительских цен за пять лет снизился на 10 процентных пунктов,
составив 2,1% в 2019 году против 12,1% в 2015 году.
В декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года цены на
продовольственные товары выросли на 0,9%, в том числе на продовольственные товары
(без овощей, картофеля и фруктов) – на 2,3%, на продукты питания (без алкогольных
напитков) – на 1%.
Заметный прирост цен в 2019 году зафиксирован на крупу и бобовые – 15,7%, в том
числе на гречневую крупу – 44,5%, пшено – 16,7%, манную крупу -12,6%; шоколадные
конфеты – 10,6%; сливочное масло – 9,4%. Стали дороже молоко, колбасные изделия,
рыбопродукты, говядина на 4,5-5,4%; мясные консервы, творог, мука, сыр на 5,8-7,3%. На
5,1 и 5,2% соответственно подорожали апельсины и яблоки. Среди алкогольной
продукции дороже стали водка и коньяк на 1,9 и 0,5% соответственно.
Снижение цен произошло на сахар-песок (на 40,2%), яйца (8,6%), мясо птицы
(5,3%), подсолнечное масло (2,8%).
Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 12,3%, в том числе картофель –
на 52,6%, капуста – на 38,1%, лук – на 24,8%, морковь - на 20,9%, помидоры – на 11,2%.
Наибольший прирост цен за 2019 год (декабрь к декабрю 2018 года)
зарегистрирован на непродовольственные товары – 3,8%. Среди непродовольственных
товаров в декабре по сравнению с декабрем 2018 года рост цен на легковые автомобили
иностранной марки составил 108,3%, на отечественные – 105,2%. В прошедшем году
подорожали табачные изделия – на 11,3%, парфюмерно-косметические товары – на 7%, в
том числе: шампунь – на 11,6%, краска для волос – на 9%. Прирост цен на одежду в
среднем составил 1,2%. Медикаменты стали дороже на 5%. Зарегистрирован прирост цен
на строительные материалы – 2%, в том числе на ламинат и оконное стекло – 6,5%,
рубероид и краски – 4,3%. Газовое моторное топливо подешевело на 6%, дизельное
топливо и бензины подорожали – на 4,4 и 3,9% соответственно.
Зафиксировано снижение цен на смартфоны (на 18,1%), телевизоры (6,1%),
электроутюги (5%), персональные компьютеры (4,5%), ковры и ковровые изделия (3,8%),
стиральные машины (2,9%), микроволновые печи (2,4%).
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Цены и тарифы на услуги выросли на 2,3%. Увеличились цены на ремонт
телевизоров на 17,5%, ремонт жилищ на 4,6%, изготовление фотографий на 2,9%.
Жилищно-коммунальные услуги в 2019 году подорожали в среднем на 2,3%, в том
числе плата за отопление на 2,1%, холодное водоснабжение на 4,8%, горячее
водоснабжение на 2,5%, сетевой газ – 3,1%, электроэнергию – 1%.
Зарегистрирован значительный рост тарифов на услуги страхования – на 15%.
Увеличились цены на медицинские услуги – на 4,3%.
Снизились цены на санаторно-оздоровительные услуги на 24,2%, в том числе на
путевки в санатории – на 20,4%, в дома отдыха, пансионаты – на 25,6%.
По росту потребительских цен среди регионов ЦФО Тверская область имела
наименьший показатель индекса потребительских цен (аналогичный показатель только в
Тульской области). В целом по Российской Федерации и по Центральному федеральному
округу индекс потребительских цен составил 103,0%. Диапазон индексов
потребительских цен в ЦФО за 2019 год колебался от 102,1 до 104,0% (Тамбовская
область).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по
Тверской области в декабре 2019 года в сумме 15143 рубля в расчете на одного человека,
превысила уровень декабря 2018 года на 2,3% и была ниже среднего уровня в ЦФО в
декабре 2019 года на 18,3%. Тверская область занимала 43 место среди 82 регионов
России (кроме автономных округов, входящих в состав области) и 9 место в Центральном
федеральном округе (ранжирование регионов произведено в порядке убывания значения
величин).
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем на конец
декабря 2019г. составила 4048 рублей в расчете на 1 человека и за год снизилась на 0,4%.
Тверская область занимала 38 место среди 82 регионов России (кроме автономных
округов, входящих в состав области) и 4 место в Центральном федеральном округе, после
г. Москвы, Московской и Тульской областей (ранжирование регионов произведено в
порядке убывания значения величин).
Цены на рынке жилья
В 4 квартале 2019 года стоимость одного квадратного метра общей площади без
стоимости отделки на первичном рынке жилья Тверской области составила 47340 рублей,
на вторичном – 47861 рубль.
Весь 2019 год сохранялась тенденция роста уровня цен на жилье во всех сегментах
рынка, как первичном, так и вторичном. Заметнее реагировал вторичный рынок - прирост
цен 5,3%, на первичном рынке - 4,7%.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Cреднемесячная начисленная заработная плата на крупных, средних и малых
предприятиях и в организациях области в 2019 году (по предварительным данным)
составляла 33285 рублей, что на 6,7% выше, чем в 2018 году, её реальный размер
(с учетом индекса цен на товары и услуги) увеличился на 2,7%. Среди 18 регионов
Центрального федерального округа в январе-ноябре 2019 года Тверская область занимала
10 место (ранжирование регионов произведено в порядке убывания значения величин).
За последние пять лет среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций Тверской области выросла на 8481 рубль или в 1,3 раза.
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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 2020 года составила
100,0 млн. рублей, что в 2,6 раза больше, чем на 1 января 2019 года. В расчете на одного
работника, перед которым организация имеет задолженность, она составила
92834 рубля.
По состоянию на 1 января 2020 года бюджетная задолженность отсутствует.
РЫНОК ТРУДА
Среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых
предприятиях в 2019 году (по предварительным данным) составляла 371,5 тыс. человек,
что на 0,2% больше, чем в 2018 году.
В 2019 году в области на дополнительно введенные (созданные) рабочие места
было принято 3249 человек (1,2% работников списочного состава на конец года), что на
18,3% больше, чем в 2018 году. Из них 2930 человек или 90,2% трудоустроено во
внебюджетной сфере, что превысило уровень 2018 года на 25,5%.
По видам экономической деятельности, вновь созданные рабочие места
распределились следующим образом: 1 место – строительство (1037 чел. или 31,9%);
2 место – обрабатывающие производства (664 чел. или 20,4%); 3 место – транспортировка
и хранение (254 чел. или 7,8%).
На начало 2020 года на учете в государственной службе занятости состояло
5,0 тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, что на уровне начала 2019 года.
Статус безработного имели 4,2 тыс. человек (0,6% рабочей силы области), что меньше,
чем на начало 2019 года на 155 человек или на 3,5%. Большинству безработных (83,3%)
назначены пособия по безработице (на начало 2019г. – 89,0%).
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы
занятости населения, за последние пять лет снизилась на 4,1 тыс. человек или на 49,5%.
Среди 18 регионов Центрального федерального округа по уровню регистрируемой
безработицы Тверская область занимала 6-9 место, поделив его с Белгородской,
Ивановской и Курской областями (ранжирование регионов произведено в порядке
возрастания значения величин).
Потребность предприятий и организаций в кадрах, заявленная в государственную
службу занятости, на начало 2020г. составила 12,5 тыс. мест (на 1,8% больше, чем на
начало 2019г.), т.е. на каждые 100 вакантных мест приходилось 40 человек, не занятых
трудовой деятельностью и состоящих на учете в органах государственной службы
занятости (на начало 2019г. – 41 человек).
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
По предварительной оценке, численность населения Тверской области на 1 января
текущего года составила 1260,3 тыс. человек и уменьшилась с начала предыдущего
2019 года на 9,3 тыс. человек, а с начала 2016 года – на 44,4 тыс. человек, что равнозначно
условному выбытию сельского населения Калининского района.
В основном, сокращение численности населения было вызвано естественной
убылью населения.
По предварительным данным в 2019 году уровень рождаемости (8,6 родившихся на
1000 населения) по сравнению с 2018 годом снизился на 5%. Позитивным моментом
2019 года по сравнению с 2018 годом является снижение общей смертности населения
области на 3% (16,3 умерших на 1000 населения).
Среди регионов России по предварительным данным в 2019 году Тверская область
занимала: по уровню рождаемости 67-68 место, по уровню смертности – 3 место (после
Псковской и Новгородской областей). Среди регионов Центрального федерального
округа: по уровню рождаемости 6-7 место, по уровню смертности – 1 место
(ранжирование регионов произведено в порядке убывания значения величин).
В 2019 году зафиксирован миграционный приток населения, который составил
0,5 тыс. человек. В 2018 году был зафиксирован миграционный отток – 4,4 тыс. человек.

