Социально-экономическое положение
муниципального образования город Торжок за 2013 год
На

территории

Торжка

сосредоточены

предприятия

промышленности,

строительства, транспорта и связи, торговли и общепита, организации по оказанию
платных услуг населению. Наибольшее влияние на социально-экономическое развитие
муниципального образования город Торжок оказывает влияние промышленность.
Промышленное производство представлено производством транспортных средств
и оборудования, обработкой древесины и производством изделий из дерева,
производством электронного оборудования, химическим производством, производством
изделий из кожи и производством обуви, производством пищевых продуктов,
текстильным и швейным производством, прочими производствами.
Объем

отгруженных

товаров

собственного

производства

по

виду

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» у крупных и средних
предприятий города за 2013 год увеличился, по сравнению с прошлым годом, на 20% и
составил 6040 млн. руб. - это 3 место среди городских округов Тверской области. Доля
отгруженных товаров промышленными предприятиями нашего города в общем объеме
отгрузки по Тверской области составила 4%.
Важным фактором экономического роста является интенсивное развитие
потребительского

рынка.

В

Торжке

представлена

разнообразная

рыночная

инфраструктура потребительского рынка, что позволяет обеспечить население всеми
видами продовольственных и промышленных товаров, спектром бытовых услуг и услуг
общественного питания.
На территории города осуществляют свою деятельность 188 магазинов, оказывающих
услуги розничной торговли, 24 общедоступных предприятия общественного питания,
78 объектов бытового обслуживания населения.
За 2013 год оборот розничной торговли организаций города без субъектов малого
предпринимательства вырос на 16% и составил 1,4 млрд. руб. Доля оборота розничной
торговли крупных и средних предприятий г. Торжка в общем обороте розничной
торговли предприятий Тверской области составила 2%.
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям увеличился
на 5% и составил 17 млн. руб. Доля оборота общественного питания крупных и средних
предприятий г. Торжка в общем обороте общественного питания предприятий Тверской
области составила 2%.
Объем платных услуг оказываемых, населению крупными и средними
организациями города за 2013 год составил 704 млн. руб. или 111% к уровню 2012года.
Сальдированным результатом деятельности крупных и средних организаций
города за 2013 год является убыток в размере 457 млн. руб., который по сравнению с
прошлым годом снизился на 140 млн. руб.

Кредиторская задолженность для многих предприятий сохраняется в качестве
основного источника привлеченного капитала. На 01.01.2014 кредиторская задолженность
крупных и средних предприятий города составила 3089,7 млн. руб., в том числе
просроченная задолженность – 363,1 млн. руб. или 11,8% от общего объема задолженности.
На 01.01.2014 года дебиторская задолженность составила 2481,1 млн. руб., в том числе
просроченная задолженность – 119,2 млн. руб. или 4,8% от общего объема задолженности.
Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий города за
2013 год составили 613,9 млн. руб.

Доля инвестиций г. Торжка в общем объеме

инвестиций крупных и средних предприятий Тверской области составила 1,2% - это
6

результат

среди

всех

муниципальных

образований

Тверской

области.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя в 2013 году составил 9333 руб.
В 2013 году в г. Торжке общая площадь введенных в эксплуатацию жилых
домов составила 5209 кв.м. В 2013 году осуществлялось только индивидуальное
жилищное строительство. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на 1 жителя, в 2013 году составила 23,1 кв.м.
В экономике Торжка занято около 21 тыс. человек, что составляет 45% населения
города. В городе происходит постоянное перераспределение рабочей силы, ситуация
складывается в соответствии с процессами, происходящими в экономике города.
Население города занято в организациях частной, государственной и муниципальной
формы собственности. Среднесписочная численность работников, занятых на крупных
и средних предприятиях и в организациях города за 2013 год составила 13,6 тыс. чел.,
среднемесячная заработная плата за 2013 год составила 20959 руб.
Важной проблемой остается демографическая ситуация. По состоянию на 01.01.2014
численность населения города составила 47 тыс. чел. В городе Торжке процессы
естественного воспроизводства недостаточны, в течение 2013 года демографическая
ситуация в городе характеризовалась естественной убылью населения, связанной с
превышением смертности над рождаемостью.
В структуре населения города доля мужского населения составляет 45%, данное
соотношение сохраняется на протяжения последних лет.
Половозрастной состав населения города характеризуется повышенной долей лиц
пенсионного возраста – 24 %, имеющий тенденцию к увеличению, удельный вес населения
моложе трудоспособного возраста (детей) составляет

15 % доля населения в

трудоспособном возрасте - 61 %.
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