
Пресс-релиз 

Пензастат подвел итоги развития области за I квартал 2020 г. 

Индекс промышленного производства 

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций-

производителей в Пензенской области за I квартал 2020 г. составил 106,1%.  

Мы провели рейтинговую оценку по данному показателю среди регионов 

входящих в Приволжский федеральный округ и по России в целом. По итогам 

за I квартал 2020 г. Пензенская область занимает 3-е место в ПФО, 21-е место по 

России. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по видам деятельности промышленных производств в 

Пензенской области составил 54,0 млрд руб., это 102,5% к I кварталу 2019 г. 

Наибольший темп роста, оказавший влияние на формирование показателя, 

наблюдается в производстве электрического оборудования (162,7%), в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева (130,5), производстве автотранспортных 

средств (125,3), производстве мебели (124,7%), снижение к уровню прошлого года – в 

производстве прочей неметаллической минеральной продукции (83,3%), производстве 

компьютеров (80,5) и напитков (79,2%). 

Сельское хозяйство 

В I квартале 2020 г. всеми сельхозпроизводителями области произведено 

продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах на сумму 13,1 млрд 

руб., или на 13,7% больше, чем в I квартале 2019 г. (в сопоставимой оценке).  

В животноводстве области сохраняется положительная динамика. В январе-

марте 2020 г. в хозяйствах всех категорий произведено 99,4 тыс. т скота и птицы на 

убой (в живом весе), что на 12,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, 

81,3 тыс. т молока (на 12,8% больше), 63,2 млн шт. яиц (на 11,1% больше).   

В январе-марте 2020г. по темпам изменения производства молока Пензенская 

область занимала 1-е место, скота и птицы на убой (в живом весе) и яиц – 2-е  место 

среди регионов Приволжского федерального округа. 

Возросла продуктивность коров молочного стада на 21,4% и составила 2059 кг.   
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По состоянию на 1 апреля 2020 г. по сравнению с 1 апреля 2019 г. поголовье 

свиней в хозяйствах всех категорий возросло на 38,0%, птицы – на 6,6%, крупного 

рогатого скота – на 0,7%, в т.ч. коров – на 1,9%.  

Строительство 

В I квартале 2020 г. объем ввода жилых домов в целом по области составил 

174 тыс. м
2
, или 123,2% к уровню I квартала 2019 г. По РФ темп ввода жилья за январь-

март 2020 г. – 98,7%. 

По темпам ввода жилых домов Пензенская область занимает 5-е место в ПФО. 

Индивидуальными застройщиками было введено 126 тыс. м
2
, это 103,3% к 

уровню I квартала 2019 г. 

Ввод жилья на 1000 чел. населения составляет 133 м
2
. По показателям за январь-

февраль Пензенская область делит 4-е место в ПФО с республикой Башкортостан. 

В I квартале 2020 г. были введены помещения для птицы на  

417,0 тыс. птицемест, волоконно-оптические линии связи (передачи) – 17,8 км, 

автомобильные дороги с твердым покрытием – 1,7 км. 

Построены торговые предприятия на 2,3 тыс. м
2
 торговой площади, торгово-

выставочный комплекс – на 0,7 тыс. м
2
, общетоварные склады площадью 4,3 тыс. м

2
,
  

2 комплекса дорожного сервиса, 2 автомойки. 

В отчетном периоде проведена реконструкция хирургического корпуса детской 

областной больницы имени Н.Ф. Филатова на 180 коек, введены в эксплуатацию 4 

культовых сооружения. 

Розничная торговля 

В I квартале 2020 г. оборот розничной торговли составил 51,9 млрд руб., или 

102,5% к I кварталу 2019 г. (в сопоставимых ценах). По РФ индекс физического 

объема по обороту розничной торговли составил 104,3%.  

Оборот розничной торговли на душу населения в I квартале 2020 г. составил 39,8 

тыс. руб. (в I квартале 2019 г. – 37,8 тыс. руб.). По данному показателю Пензенская 

область делит с Кировской областью 7-е место в ПФО. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в марте 2020 г. 

по Пензенской области составила 3487 руб. в расчете на месяц. По стоимости набора 

Пензенская область находится на 3-м месте в ПФО и в РФ. 
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Цены 

За I квартал 2020 г. индекс потребительских цен на товары и услуги  

по Пензенской области составил 101,5% (по Российской Федерации – 101,3%).  

По индексу потребительских цен Пензенская область находится на 9-м месте  

в ПФО.  

Задолженность по заработной плате 

Одним из социально значимых показателей состояния трудовых ресурсов области 

является задолженность по заработной плате. На 1 апреля 2020 г. по области имеется 

задолженность в размере 3,4 млн. руб. По сравнению с данными на 1 апреля 2019 г. 

задолженность по области сократилась на 1,3 млн. руб. (на 27,5%).  

Задолженности из федерального бюджета нет. 

Уровень официальной безработицы на 1 апреля 2020 г. равен 0,80% (на 1 апреля 

2019 г. – 0,83%). 

Показатели, разрабатываемые с отставанием 

Уровень заработной платы 

Заработная плата всех организаций (по полному кругу) за январь-февраль 2020 г. 

составила 32485,4 руб., или 109,3% к январю-февралю 2019г. 

Самая высокая заработная плата наблюдалась в организациях, осуществляющих 

финансовую и страховую деятельность (44023 руб.) Самый высокий темп заработной 

платы наблюдался в сфере информации и связи – 124%. 

Внешняя торговля 

По данным, размещенным на сайте Приволжского таможенного управления, 

внешнеторговый оборот Пензенской области за 2 месяца 2020 г. составил 65,4 млн долл. 

США и по сравнению с 2 месяцами 2019 г. снизился на 16,3% и составил 83,7% – это 

12-й показатель в ПФО.  

Экспорт увеличился на 3,7% (объем экспорта равен 32,8 млн долл. США). 

Пензенские предприятия экспортировали продукцию в 51 страну мира, из них 41 – 

дальнее зарубежье. 

Импорт снизился на 29,9% (объем импорта – 32,6 млн долл. США). Завозили из 47 

стран, 40 – дальнее зарубежье. 
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Финансы Пензенской области 

За январь-февраль 2020 г. по области получен положительный сальдированный 

финансовый результат в сумме 2167,1 млн руб. против положительного финансового 

результата за январь-февраль 2019 г. в сумме 2903,8 млн руб. 

Наибольшее влияние на формирование данного показателя оказали организации 

розничной торговли, по производству бумаги и бумажных изделий, по производству 

прочей неметаллической минеральной продукции.  

За январь-февраль 2020 г. прибыль получили 235 организаций, убыток – 157 

организаций. 

Демография Пензенской области 

По данным, выгруженным из Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), число родившихся за январь-февраль 2020 г. по 

сравнению с январем-февралем 2019 г. уменьшилось на 162 чел., или на 9,5%, число 

умерших увеличилось на 41 чел., или на 1,3%.  


