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Развитие экономики - это средство для повышения социального и материального 
благосостояния жителей города.  Экономическая база города многофункциональна и 
имеет высокую степень диверсификации. На территории Торжка сосредоточены 
предприятия промышленности, строительства, транспорта и связи, торговли и 
общепита, организации по оказанию платных услуг населению (бытовых, культурных, 
туристических, правовых, медицинских и других).  

Промышленное производство, являющееся основной специализацией Торжка, 
оказывает наибольшее влияние на социально-экономическое развитие города. В городе 
промышленное производство представлено производством электронного оборудования, 
транспортных средств, изделий из дерева, нефтепродуктов, обуви, химическим 
производством, производством пищевых продуктов, текстильным и швейным 
производством, прочими производствами. 

Объем отгруженных товаров промышленными предприятиями города за 2016 год 
увеличился, по сравнению с прошлым годом, в 1,4 раза и  составил  19606,4 млн. руб. 
Среди городских округов Тверской области по объемам производства Торжок уступает 
лишь Твери, по темпам роста объема отгруженных товаров промышленными 
предприятиями города у города Торжка 1-е место. В целом по Тверской области темп 
роста сложился на уровне 113%. 

Интенсивное развитие потребительского рынка является важным фактором 
экономического роста. 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. 

По состоянию на 01.01.2017 на территории города свою деятельность осуществляли: 
200 магазинов, оказывающих услуги розничной торговли, 34 общедоступных 
предприятия общественного питания, 80 объектов бытового обслуживания населения.  

За 2016 год оборот розничной торговли организаций города без субъектов малого 
предпринимательства вырос, по сравнению с прошлым годом на 19% и составил                
2,5 млрд.руб. Темпам роста сложился выше областного (108,5%). Доля оборота 
розничной торговли крупных и средних предприятий г.Торжка в общем обороте 
розничной торговли предприятий Тверской области  составила 2,3%.  

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям снизился по 
сравнению с прошлым годом на 7% и составил 35,5 млн. руб. Доля оборота 
общественного питания крупных и средних предприятий г. Торжка в общем обороте 
общественного питания предприятий Тверской области составила 2%. 

Сальдированным результатом деятельности крупных и средних организаций  
города за 2016 год является прибыль в размере 290,3 млн. руб., которая по сравнению с 
прошлым годом увеличилась на 286,3 млн. руб. Удельный вес убыточных организаций 
города в общем числе организаций города составил 30%. 

Кредиторская задолженность для многих предприятий сохраняется в качестве 
основного источника привлеченного капитала. На 01.01.2017 кредиторская 
задолженность крупных и средних предприятий города составила 4577,5 млн. руб., в 
том числе просроченная задолженность – 3001,3 млн. руб. или 65,6% от общего объема 
задолженности.  
 На 01.01.2017 дебиторская задолженность составила 1508,3 млн. руб., в том числе 
просроченная задолженность – 457,9 млн. руб. или 30,4% от общего объема 
задолженности.  
 



Город Торжок открыт для активного и взаимовыгодного партнёрства. Приход в 
город новых инвесторов ведет к экономическому развитию территории.  

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий города за             
2016 год увеличились, по сравнению с прошлым годом, в 1,5 раза и составили                    
1308,6 млн. руб. Наибольшие инвестиционные вложения (89%) произведены 
промышленными предприятиями города по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства». Доля инвестиций г. Торжка в общем объеме 
инвестиций крупных и средних предприятий Тверской области  составила 1,9% - это               
7 результат среди  всех муниципальных образований Тверской области.  

Ежегодно на территории города осуществляется жилищное строительство.                     
За   2016 год общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в городе составила               
9209 кв. м., что на 1,2% больше, чем в прошлом году, из них индивидуальное жилищное 
строительство, осуществляемое населением – 6497 кв.м.  

В городе происходит постоянное перераспределение рабочей силы, ситуация 
складывается в соответствии с процессами, происходящими в экономике города.  

По сравнению с 2015 годом, среднесписочная численность работников, занятых 
на крупных и средних предприятиях и в организациях города, снизилась на 5,5% и 
составила 11,7 тыс. чел.  Одним из важнейших факторов социально-экономического 
положения в городе является ситуация на рынке труда. Уровень официально 
зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2017 года составил 0,9%, 
что на 0,1 процентных пункта ниже, чем было зарегистрировано 1 января 2016 года.  

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций 
города за  2016 год увеличилась на 5,4% и составила 25845 руб.  
 Среди острейших проблем города, по-прежнему, остается актуальным решение 
проблемы связанной с демографической ситуацией. В течение 2016 года в Торжке 
родилось 495 чел., умерло 750 чел. Таким образом, смертность превысила рождаемость 
в 1,5 раза. По данным Тверьстата численность населения города по состоянию на 
01.01.2017  составила  46031 чел.  

 
 
 


