
Основные значения показателей экономического и социального положения г.Пензы 

в январе-апреле 2016 года 

№ п/п Наименования показателя 
Январь – апрель 

2016 года 

Январь – 

апрель 2015 

года 

В % 

1 
Численность населения города Пензы (на 1 

января отчетного года), тыс.чел. 
524,6 522,8 100,3 

2 
Площадь города Пензы (на 1 января 

отчетного года), тыс. кв. м. 
0,29 0,29 100 

3 

Уровень официально регистрируемой 

безработицы от экономически активного 

населения, % 
0,78 0,59 132,2 

4 
Зарегистрировано хозяйствующих субъектов, 

ед. 
17154 17126 100,2 

5* 
Оборот организаций по всем видам 

экономической деятельности, млн. рублей. 
79982,9 69479,1 115,8 

6** 

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по 

всем видам деятельности организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, млн.руб. 

42140,1 37192,7 114,7 

7*** 

Выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

виду деятельности «Строительство» по кругу 

крупных и средних предприятий, млн.руб. 

584,6 856,3 116,5 

8 Введено в действие жилых домов, тыс. м2. 56,1 55,9 100,2 

9*** Оборот общественного питания, млн.руб. 2222,9 2061,0 101,3 

10*** Оборот розничной торговли, млн. руб. 39058,9 37796,2 101,2 

11*** 
Объем платных услуг населению (по 

крупным и средним предприятиям), млн.руб. 
6058,2 6019,6 х 

12**** 

Сальдо прибылей (+), убытков (-) по 

организациям, не относящимся к субъектам 

малого предприним., млн.руб. 
2210,2 1390,7 183,4 

13 
Количество предприятий, 

имеющих убыток, ед. 
88 80 110 

14 Задолженность по заработной плате, тыс.руб. 18885 17183 109,9 

15 
Численность официально 

зарегистрированных безработных, чел. 
2208 1800 122,7 

16**** 
Численность работающих по полному кругу, 

чел. 
224200 227500 98,6 

17 

Численность работающих по организациям, 

не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, чел. 
136812 143118 96,1 

18 

Среднемесячная заработная плата по 

организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, руб. 

26718,3 26075,3 103,6 

19 
Среднемесячная заработная плата по 

полному кругу предприятий, руб. 
25597,8 24465,2 106,1 

20 
Индекс потребительских 

цен по области, % 
105,86 115,09 х 

 

* в действующих ценах 

** в фактических ценах 

*** в сопоставимых ценах 

****данные приведены за январь-март рассматриваемого периода 

 



 

Информация  

о социально-экономическом положении города Пензы  

за январь-апрель 2016 года 

 

Общая характеристика города Пензы 

 

Город основан в 1663 году.  

Площадь – 0,29 тыс. кв. км.  

Численность населения – 524,6 тыс. человек. 

Средний возраст населения – 40,66 года.  

Плотность населения – 1809 человек на 1 кв. км.  

Число районов – 4. 

 

Хозяйствующие субъекты 

 

В состав территориального раздела Статистического регистра 

хозяйствующих субъектов по городу Пензе на 1 мая 2016 г. включено 17154 

предприятия (63,7% от учтенных по Пензенской области), относительно 

данных на 1 мая 2015 г. произошло увеличение на 28 юридических лиц (на 

0,2%). По Пензенской области в Статистическом регистре на 1 мая т. г. – 

26939 организаций, что на 594 единицы (на 2,2%) меньше соответствующей 

даты предыдущего года.  

По формам собственности большинство предприятий и организаций 

города Пензы на 1 мая 2016 г. отнесено к негосударственной форме 

собственности (16582 ед., или 96,7%), в том числе 15472 предприятия - к 

частной форме собственности. Государственному сектору экономики, 

включая муниципальную собственность, принадлежит 572 организации 

(3,3%).  

Число индивидуальных предпринимателей, учтенных в 

Статистическом регистре, по г. Пензе на 1 мая 2016 г. составило 15378 

единиц (на 9 ед., или на 0,1%, больше, чем 1 мая 2015 г.), по Пензенской 

области – 33178 единиц (уменьшение на 7 ед., или на 0,02%).  

 

Оборот организаций 

 

Оборот организаций
1
 города Пензы по всем видам экономической 

деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за январь - апрель 

2016 г. составил 79982,9 млн. руб., что на 15,8% больше (в действующих 

ценах), чем за январь - апрель 2015 г.  

Удельный вес промышленных производств в общем обороте 

предприятий г. Пензы (без субъектов малого предпринимательства) за январь 

- апрель 2016 г. – 47,5%, или 38009,9 млн. руб., в том числе на предприятия 

обрабатывающих производств приходилось 25093,0 млн. руб. По сравнению 

                                                           
1
 Оборот организаций включает в себя стоимость отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручку от продажи 
приобретенных ранее на стороне товаров. 



с январём - апрелем 2015 г. оборот организаций промышленных производств 

г. Пензы увеличился на 16,3%, обрабатывающих производств - на 22,1%.  

 

Объем отгруженных товаров 

 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по добывающим, обрабатывающим производствам и 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды предприятиями 

г. Пензы (без субъектов малого предпринимательства) за январь - апрель 

2016 г. составил 31057,2 млн. руб., или 67,9% от объёма по области. 

По сравнению с январём - апрелем 2015 г. объём увеличился на 17,9% (по 

области - на 19,3%). 

По районам г. Пензы прирост объема отгруженной продукции в январе 

- апреле 2016 г. по сравнению с январём - апрелем 2015 г. составил: в 

Железнодорожном – 29,1%, в Октябрьском – 24,4, в Первомайском – 14,3%; 

снижение объема произошло в Ленинском районе (на 21,8%). 

За январь - апрель 2016 г. наибольшая часть объема отгруженных 

товаров собственного производства (77,9%) по видам деятельности 

промышленных производств г. Пензы приходилась на предприятия 

обрабатывающих производств – 24186,0 млн. руб. Темп роста объёма 

отгрузки по обрабатывающим производствам г. Пензы в январе - апреле 2016 

г. по сравнению с январём - апрелем 2015 г. составил 124,4%. 

Структура объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по предприятиям обрабатывающих производств 

города Пензы (без субъектов малого предпринимательства) за январь - 

апрель 2016 г. сложилась следующим образом: удельный вес по виду 

деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака» составил 32,8% (объем отгрузки 7922,6 млн. руб.), «Производство 

машин и оборудования» - 25,6% (6197,3 млн. руб.), «Целлюлозно-бумажное 

производство, издательская и полиграфическая деятельность» - 14,1 (3404,3), 

«Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования» - 10,5 (2533,3),  «Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий» - 9,3 (2255,8), «Прочие 

производства» - 2,0 (485,1), «Производство транспортных средств и 

оборудования» - 1,3% (323,6 млн. руб.). Совокупный объем отгрузки по 

остальным видам деятельности обрабатывающих производств 
2
 от итога по 

городу Пензе составил 4,4%, или 1064,0 млн. руб., (в группу вошли: 

«Текстильное и швейное производство», «Производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви», «Обработка древесины и производство изделий 

из дерева», «Химическое производство», «Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов», «Производство резиновых и 

пластмассовых изделий»). 

По сравнению с данными за соответствующий период 2015 г. 

структура отгрузки по видам экономической деятельности существенно не 

изменилась. Как и в текущем году, более половины общего объема 
                                                           
2
 В отдельную группу выделены виды деятельности, представленные в г. Пензе 1-2 

предприятиями. 



отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг областного центра в январе - апреле 2015 г. приходилось на 

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» и 

«Производство машин и оборудования» (соответственно 37,9 и 23,8% от 

итога по г. Пензе за январь - апрель 2015 г.).  

Наибольший прирост объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг за январь - апрель 2016 г. по 

сравнению с январем - апрелем 2015 г. сложился по видам деятельности: 

«Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий» (в 2,1р.) и «Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность» (на 43,7%). 

 

Строительство 

 

Объём выполненных работ и услуг собственными силами 

организациями г. Пензы (без учета субъектов малого предпринимательства) 

по виду деятельности «Строительство» за январь - апрель 2016 г. составил 

584,6 млн. руб. (42,5% от объема по области). Индекс физического объема за 

январь - апрель 2016 г. к январю - апрелю 2015 г. по г. Пензе – 116,5% 

(по области – 101,9%). 

 

Ввод жилых домов 

 

В г. Пензе за январь - апрель 2016 г. за счет всех источников 

финансирования введено жилья общей площадью 56,1 тыс. м
2
, или 37,4% от 

ввода жилья по области. По сравнению с январём - апрелем 2015 г. ввод 

жилья увеличился в городе на 0,2% (по области - на 5,8%). 

Площадь жилья, введенного индивидуальными застройщиками в 

г. Пензе, за январь - апрель 2016 г. составила 38,6 тыс. м
2
 (38,8% от 

индивидуального жилищного строительства по области), по сравнению с 

январём - апрелем 2015 г. ввод увеличился в 2,6р. (по области - на 10,0%). 

 

Оборот розничной торговли 

 

За январь - апрель 2016 г. оборот розничной торговли по продаже 

потребительских товаров в городе Пензе во всех каналах реализации 

составил 39058,9 млн. руб. (63,6% от объема по области). По сравнению с 

январём - апрелем 2015 г. продажа в действующих ценах увеличилась на 

7,8% (в сопоставимых ценах - на 1,2%). 

Оборот розничной торговли на душу населения по г. Пензе в январе - 

апреле 2016 г. составил 74412,1 руб., по сравнению с январём - апрелем 

2015 г. - увеличение на 1,2%, (по области – 45550,0 руб., уменьшение на 

0,1%). 

Товарооборот на вещевых, смешанных и продовольственных рынках в 

январе - апреле 2016 г. составил 2017,3 млн. руб., или 55,8% от оборота 

розничной торговли по городу. 

 



 

Оборот общественного питания 

 

Оборот в сети общественного питания г. Пензы за январь - апрель 

2016 г. составил 2222,9 млн. руб., или 75,8% от объема по области. 

Оборот в сети общественного питания на душу населения в январе - 

апреле 2016 г. составил 4237,3 руб., в сопоставимых ценах увеличился по 

сравнению с январём - апрелем 2015 г. на 1,3% (по области – 2175,6 руб., 

увеличение на 0,9%). 

 

Объем платных услуг 

 

Населению г. Пензы в январе - апреле 2016 г. оказано платных услуг на 

сумму 6058,2 млн. руб. (69,1% от услуг по области). 

В январе - апреле 2016 г. в структуре объёма платных услуг населению 

86,5% приходилось на услуги транспорта, связи, жилищные, коммунальные и 

услуги системы образования. 

В структуре объема бытовых услуг 93,3% приходилось на долю 3-х видов: 

техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования; 

услуги бань и душевых; ритуальные услуги. 

Среди районов г. Пензы объем платных услуг в январе - апреле 2016 г. 

распределился следующим образом: в Ленинском районе – 58,3% (3530,5 

млн. руб.), Октябрьском – 18,1 (1097,0), Первомайском – 14,1 (856,1), 

Железнодорожном – 9,5% (574,6 млн. руб.). 

 

Сальдо прибылей и убытков и количество убыточных 

предприятий 

 

В результате финансово-хозяйственной деятельности организации г. 

Пензы за январь - март 2016 г. (по предварительным данным) получили 

прибыль в размере 2210,2 млн. руб., за аналогичный период прошлого года – 

1205,1 млн.руб. 

За январь - март 2016 г. сальдо прибылей и убытков сложилось 

следующим образом: 157 предприятий (64,1%) получили прибыль 2968,3 

млн. руб., 88 организаций (35,9%) – убыток 758,1 млн. руб. 

 

Численность работающих и среднемесячная заработная плата 

 

Численность работающих (по полному кругу предприятий) г. Пензы за 

январь - март 2016 г. составила 224,2 тыс. чел., она снизилась по сравнению с 

январем - мартом 2015 г. на 1,4%. Средняя начисленная заработная плата 

работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, за 

январь - март 2016 г. была 25597,8 руб., что на 6,1% (на 1471,7 руб.) больше, 

чем за январь - март 2015 г. 

На долю организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в г. Пензе приходилось 61,0% работающих. По 

сравнению с январем - мартом 2015 г. их численность уменьшилась на 3,9% 



и составила 136,8 тыс. чел. Средняя начисленная заработная плата 

работников этих предприятий за январь - март 2016 г. составила 26718,4 руб., 

что на 3,6 (на 928,5 руб.) больше, чем за январь - март 2015 г. и на 10,5% (на 

2528,2 руб.) больше средней заработной платы по области. 

Среди административных районов города Пензы самая низкая 

заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, в январе -  марте 2016 г. сложилась в Первомайском 

районе. Ее размер был ниже средней по г. Пензе на 16,1% (на 4304,0 руб.). 

 

Задолженность по заработной плате 

 

По состоянию на 1 мая 2016 г. просроченная задолженность по 

заработной плате работникам предприятий и организаций города Пензы, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, составила 18,9 

млн. руб. (80,5% от задолженности по области), что в 60,9р. больше 

месячного фонда заработной платы предприятий, допустивших 

задолженность. За апрель 2016 г. задолженность по г. Пензе увеличилась на 

0,3 млн. руб. (на 1,6%). 

Вся просроченная задолженность по заработной плате г. Пензы на 1 

мая 2016 г. (18885 тыс. руб.), как и в предыдущем месяце, приходилась на 

организации научных исследований и разработок  

Численность работников, перед которыми имелась просроченная 

задолженность по заработной плате на 1 мая 2016 г., по г. Пензе составила 

152 человека, или 57,8% от аналогичного показателя по области. 

По состоянию на 1 мая 2016 г. задолженности по оплате труда из-за 

отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней нет. 

 

Численность безработных 

 

На 1 мая 2016 г. в органах государственной службы занятости города 

Пензы находилось на учете 3106 чел., незанятых трудовой деятельностью 

(41,4% от незанятых по области). 

В апреле 2016 г. в службу занятости поступило 1463 заявления от 

граждан незанятых трудовой деятельностью. Официальный статус 

безработных получили 523 чел., всем назначено пособие по безработице. При 

содействии службы занятости в апреле 2016 г. нашли работу 149 

безработных. 

Уровень официально регистрируемой безработицы на 1 мая 2016 г. 

составил 0,78% экономически активного населения. 

 

Индекс потребительских цен 

 

Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в 

Пензенской области
1
 в апреле 2016 г. по сравнению с предыдущим месяцем 

                                                           
1
 Потребительские цены и тарифы на товары и услуги рассчитываются по области. Расчет 

индексов по г. Пензе не предусмотрен. 
2
 Минимальный набор с января 2001 г. состоит из 33 основных продуктов питания. 



составил 100,43% (увеличение на 0,43 процентных пункта). Относительно 

апреля 2015 г. индекс потребительских цен увеличился на 5,86 процентных 

пункта. 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары (без 

алкогольных напитков) по Пензенской области в апреле 2016 г. к марту 

2016 г. составил 100,39%, на непродовольственные товары – 100,34%. 

В течение апреля 2016 г. стоимость минимального набора продуктов 

питания уменьшилась на 0,27% и составила по городу Пензе 3049,89 руб. 
 


