
Основные значения показателей экономического и социального 

положения города Пензы в январе-августе 2016 года 

 

№ 

п/п 
Наименования показателя 

Январь – 

август 

2016 года 

Январь – 

август 

2015 года 

В % 

1 

Численность населения города 

Пензы (на 1 января отчетного 

года), 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 
Зарегистрировано 

хозяйствующих субъектов, ед. 
17281 17270 100,1 

4
1
 

Оборот организаций по всем 

видам экономической 

деятельности, млн. рублей. 

162394,3 145233,8 112,2 

5
2
 

Объём отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг по 

всем видам деятельности 

организациям, не относящимся 

к субъектам малого 

предпринимательства, млн.руб. 

85211,6 77641,6 111,1 

6
3
 

Выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

виду деятельности 

«Строительство» по кругу 

крупных и средних 

предприятий, млн.руб. 

2066,3 1675,7 180,2
5
 

7 
Введено в действие жилых 

домов, тыс. м2. 
180,8 171,9 105,2 

8
3
 

Оборот общественного питания, 

млн.руб. 
4564,3 4285,9 100,2 

9
3
 

Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 
82035,8 76037 100,3 

10
3
 

Объем платных услуг 

населению (по крупным и 

средним предприятиям), 

млн.руб. 

11436,8 11381,1 95,6
5
 



№ 

п/п 
Наименования показателя 

Январь – 

август 

2016 года 

Январь – 

август 

2015 года 

В % 

11
4
 

Сальдо прибылей (+), убытков 

(-) по организациям, не 

относящимся к субъектам 

малого предприним., млн.руб. 

3060,4 2527,2 107,7 

12 
Количество предприятий, 

получивших убыток, ед. 
79 89 88,8 

13 
Задолженность по заработной 

плате, тыс.руб. 
3185 18660 17,1 

14 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных, чел. 

2284 1969 116 

15 

Уровень официально 

регистрируемой безработицы от 

экономически активного 

населения, % 

0,78 0,64 121,9 

16
4
 

Численность работающих по 

полному кругу, тыс. чел. 
224,6 227,4 98,8 

17
4
 

Численность работающих по 

организациям, не относящимся 

к субъектам малого 

предпринимательства, тыс. чел. 

136,691 141,925 96,9 

18
4
 

Среднемесячная заработная 

плата по организациям, не 

относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, 

руб. 

28067,9 26879,2 104,3 

19
4
 

Среднемесячная заработная 

плата по полному кругу 

предприятий, руб. 

26897,4 25281,2 106,4 

20 

Индекс потребительских 

цен по области, % к 

предыдущему году 

105,9 113,74  

Индекс потребительских 

цен по области, % к 

предыдущему месяцу 

100,06 100,15  

 

1 – в действующих ценах  
2 – в фактических ценах   
3 – в сопоставимых ценах   
4 – данные приведены за январь-июль рассматриваемого периода 
5 – в сопоставимых ценах с учетом изменения структуры и количества предприятий 


