Пресс-релиз

О результатах социально-экономического развития
Пензенской области за 2019 год
Индекс промышленного производства
Индекс промышленного производства по полному кругу организацийпроизводителей в Пензенской области за 2019 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
2019 г. Пензенская область занимает 2-е место в ПФО, 15-е место по России.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по видам деятельности промышленных производств в
Пензенской области составил 249,0 млрд руб., это 109,9% к 2018 г. Наибольший
темп роста, оказавший влияние на формирование показателя, наблюдается в
производстве резиновых и пластмассовых изделий (135,3%), готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования (132,7), машин и оборудования (129,7),
компьютеров,

электронных

и

оптических

изделий

(119,3),

электрического

оборудования (117,5), пищевых продуктов (113,2), бумаги и бумажных изделий
(109,5), лекарственных средств и материалов (107,1%).
Нами проанализирована динамика индекса промышленного производства за
последние 5 лет. В рейтинге регионов ПФО Пензенская область находится на 1
месте.

Сельское хозяйство в Пензенской области
В 2019 г. всеми сельхозпроизводителями области произведено продукции
сельского хозяйства в фактически действовавших ценах на сумму 103,1 млрд руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2019 г. составил 112,6%.
По индексу производства продукции сельского хозяйства регион занимает 1-е
место в ПФО и 6-е в РФ. В 2019 г. по объемам производства продукции сельского
хозяйства Пензенская область опережала такие регионы как Нижегородская,
Ульяновская области, республика Мордовия, Удмуртия, Чувашия и практически
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достигла уровня Самарской области (104,3 млрд руб.) – 6-е место среди регионов
ПФО.
В 2019 г. в хозяйствах всех категорий получено 2 млн 641,9 тыс. т свеклы
сахарной, 1 млн 856,8 тыс. т зерна (в весе после доработки),

494,3 тыс. т

подсолнечника (в весе после доработки), 416,4 тыс. т картофеля, 140,8 тыс. т овощей
открытого и закрытого грунта.
По сравнению с 2018г. получено больше: свеклы сахарной – на 44,0%,
подсолнечника – на 26,9, зерна – на 6,4, овощей открытого и закрытого грунта – на
4,5, картофеля – на 1,3%.
В 2019 г. получен рекордный урожай за всю историю выращивания свеклы
сахарной в Пензенской области. По валовому сбору свеклы сахарной Пензенская
область занимает 2-е место среди регионов ПФО и 7-е место в Российской
Федерации. Из урожая свеклы 2019 года сахарными заводами региона переработано
2,4 млн тонн и получено 362 тыс. тонн сахара.
В 2019 г. также получен рекордный урожай подсолнечника за весь период
отслеживания показателей валовых сборов сельскохозяйственных культур. По
валовому сбору подсолнечника

Пензенская область занимает 4-е место среди

регионов ПФО и 11-е место в Российской Федерации.
В 2019 г. урожайность подсолнечника (в весе после доработки) в хозяйствах
всех категорий составила 19,0 ц с га убранной площади, зерновых и зернобобовых
культур (в весе после доработки) – 24,8, картофеля – 153, овощей открытого
грунта – 228, свеклы сахарной – 445 ц с га. Урожайность в 2019 году у всех культур
выше, кроме зерновых.
Наблюдается положительная динамика в животноводстве области. В 2019 г. в
хозяйствах всех категорий произведено 389,9 тыс. т скота и птицы на убой (в живом
весе), что на 20,9% больше, чем в 2018 г., молока – 344,9 тыс. т (на 1,0% больше),
яиц – 262,5 млн шт. (на 5,0% больше).
Возросла продуктивность коров молочного стада на 13,8% и составила 7497
кг. Яйценоскость одной курицы-несушки в 2019 г. составила 242 яйца, или 0,4%
меньше, чем в 2018 г.
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По состоянию на 1января 2020 г. по сравнению с 1 января 2019 г. поголовье
свиней в хозяйствах всех категорий возросло на 31,0%, птицы – на 5,1%.

Строительство в Пензенской области
За 2019 г. объем ввода жилых домов в целом по области составил
837,1 тыс. м2, или 126,3% к уровню 2018 г. По РФ за 2019 г. темп ввода жилья –
104,9%.
По темпам ввода жилых домов Пензенская область занимает 1-е место в ПФО
и 8-е место в Российской Федерации.
Индивидуальными застройщиками было введено 533,2 тыс. м 2, это 128,8% к
уровню 2018 г.
По вводу жилья на 1000 чел. населения Пензенская область занимает 3-е место
в ПФО.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", за 2019 г.
составил 37,7 млрд руб., или 121,1% к уровню 2018 г., это 2-е место в ПФО (16-е
место в Российской Федерации).
За 2019 г. были введены помещения для птицы более, чем на 2 млн птицемест,
для свиней – на 17,2 тыс. мест, для крупного рогатого скота – на 4,5 тыс. мест,
промышленное здание завода по производству пенополиуретана площадью
27,1 тыс. м2, элеватор – на 100,0 тыс. т единовременного хранения, зерносклады
механизированные – на 1,5 тыс. т единовременного хранения, стационарные
зерносушилки – на 200,0 тонн в час.
Введены

в

действие

автомобильные

дороги

с

твердым

покрытием

протяженностью 26,2 км, газопроводы магистральные и отводы от них – 11,5 км,
газовые, водопроводные, канализационные сети, линии электропередач и связи,
очистные сооружения.
Построены торговые предприятия, общетоварные склады, предприятия
общественного питания,

станции технического обслуживания автомобилей и

комплексы дорожного сервиса.
За отчетный период введены в эксплуатацию: школа на 800 ученических мест,
детские сады на 955 мест, что в 9 раз превышает показатель прошлого года,
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амбулаторно-поликлинические

организации

на

418

посещений

в

смену,

физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы.

Розничная торговля в Пензенской области
За 2019 г. оборот розничной торговли составил 221,4 млрд руб., или 103,2% к
2018 г. (в сопоставимых ценах). Среди регионов Приволжского федерального округа
по темпам роста оборота розничной торговли Пензенская область занимает 2 место.
Оборот розничной торговли на душу населения за 2019 г. составил 167,9 тыс.
руб., это 6-е место в ПФО.

Заработная плата и инфляция в Пензенской области
Стоимость

условного

(минимального)

набора

продуктов

питания

по

Пензенской области в декабре 2019 г. составила 3394 руб. в расчете на месяц. По
стоимости набора Пензенская область находится на 3-м месте и в ПФО, и в РФ.
Цены
За 2019 г. индекс потребительских цен на товары и услуги по Пензенской
области составил 102,5% (по Российской Федерации – 103,0%). По индексу
потребительских цен Пензенская область находится на 5-м месте в ПФО.
За 2019 г. уровень инфляции в Пензенской области был ниже, чем по РФ.
Задолженность по заработной плате
Одним

из

показателей,

характеризующих

рынок

труда,

является

задолженность по заработной плате. На 1 января 2020 г. по области имеется
задолженность в размере 3,4 млн. руб. По сравнению с данными на 1 января 2019 г.
задолженность по области не изменилась.
Задолженности из федерального бюджета нет.
Уровень официальной безработицы на 1 января 2020 г. равен 0,81%. По
России – 0,9%.
Уровень заработной платы
По предварительным данным заработная плата всех организаций (по полному
кругу) за январь-декабрь 2019 г. составила 30760 руб., или 107,2% к январюдекабрю 2018г.

5

По предварительным данным самая высокая заработная плата наблюдалась в
организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность – 43686 руб.
Самый высокий темп заработной платы наблюдался в сфере административной
деятельности и сопутствующих дополнительных услуг – 127%.
Основная

доля

численности

занятых

в

экономике

приходится

на

обрабатывающие производства, где работает 66208 человек. Заработная плата в этой
сфере за январь-декабрь 2019 г. составила 31282 руб.

Демография Пензенской области
По предварительной оценке, утвержденной Росстатом, численность населения
Пензенской области на 1 января 2020 г. составила 1304825 чел., в том числе:
городского населения – 899237 чел., сельского – 405588 чел.
По предварительным данным, выгруженным из Единого государственного
реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), за 2019 г. по сравнению
с 2018 г., число умерших уменьшилось на 816 чел., или на 4,2%, число
родившихся – на 1102 чел., или на 9,6%.
По прогнозным данным за 2019г. ожидаемая продолжительность жизни при
рождении в Пензенской области – 73,85 лет (2 место среди регионов ПФО, 18
место – в России).

Финансы Пензенской области
По предварительным данным за 2019 г. по области получен положительный
сальдированный финансовый результат в сумме 12 млрд 442 млн руб. против
положительного финансового результата за 2018 г. в сумме 9 млрд 597 млн руб.
Наибольшее влияние на увеличение данного показателя оказали организации
животноводства, розничной торговли, по производству машин и оборудования, не
включенных в другие группировки.
За 2019 г. прибыль получили 240 организаций, убыток – 125 организаций.

Внешняя торговля
По предварительным данным, размещенным на сайте Приволжского
таможенного управления, внешнеторговый оборот Пензенской области за 2019 г.
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сложился в сумме 560,4 млн долл. США и по сравнению с 2018 г. снизился на 1,9%,
что составило 98,1% – это 4-й показатель в ПФО.
Экспорт вырос на 3,2% (объем экспорта равен 308,0 млн долл. США).
Пензенские предприятия экспортировали продукцию в 86 стран мира, из них 76 –
дальнее зарубежье.
Импорт снизился на 7,4% (объем импорта – 252,4 млн долл. США). Завозили
из 68 стран, 60 – дальнее зарубежье.

