ИТОГИ
социально-экономического развития
муниципального образования город Торжок за 2015 год
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 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 промышленными предприятиями города за 2015 год
увеличился, по сравнению с прошлым годом, в 1,5 раза и составил 15,3 млрд. руб. Доля
отгруженных товаров промышленными предприятиями нашего города в общем объеме
отгрузки по Тверской области составила 9,7%.
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 01.01.2016 на территории города свою деятельность
осуществляли: 204 магазинов, оказывающих услуги розничной торговли, 34
общедоступных предприятия общественного питания, 79 объектов бытового
обслуживания населения.
За 2015 год оборот розничной торговли организаций города без субъектов малого
предпринимательства вырос, по сравнению с прошлым годом на 21,5% и составил
2,2 млрд.руб. Доля оборота розничной торговли крупных и средних предприятий
г.Торжка в общем обороте розничной торговли предприятий Тверской области
составила 2,2%.
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям увеличился,
по сравнению с прошлым годом на 14,7% и составил 36 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 2015 год является убыток в размере 116,3 млн. руб., который по сравнению с
прошлым годом снизился на 51,8 млн. руб. Удельный вес убыточных организаций
города в общем числе организаций города составил 40,9%.
Кредиторская задолженность для многих предприятий сохраняется в качестве
основного источника привлеченного капитала. На 01.01.2016 кредиторская
задолженность крупных и средних предприятий города составила 4024,6 млн. руб., в
том числе просроченная задолженность – 1141,8 млн. руб. или 28,4% от общего объема
задолженности.
На 01.01.2016 дебиторская задолженность составила 1727,3 млн. руб., в том числе
просроченная задолженность – 141,8 млн. руб. или 8,2% 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
2015 год увеличились, по сравнению с 2014 годом, на 337,1 млн. руб. и составили
867,7 млн. руб. Доля инвестиций г. Торжка в общем объеме инвестиций крупных и
средних предприятий Тверской области составила 1,8%.
Ежегодно на территории города осуществляется жилищное строительство. За
2015 год общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в городе составила
9,1 тыс. кв. м., что на 0,4 тыс. кв.м. или 4% больше, чем в 2014 году.
В экономике Торжка занято около 21 тыс. чел., 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. Промышленные предприятия и организации города испытывают
недостаток в квалифицированных кадрах, который обусловлен миграцией
перспективной молодежи в более крупные города.
По сравнению с 2014 годом, среднесписочная численность работников, занятых
на крупных и средних предприятиях и в организациях города, снизилась на 2,2% и
составила 12,6 тыс. чел. Для изменения сложившейся ситуации на рынке труда город
Торжок одним из первых в Тверской области стал участником Программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Начиная с 2008 года, на территорию города прибыло
380 чел.
На протяжении последних лет стабильно повышается уровень жизни населения.
Так, заработная плата работников крупных и средних организаций города за
2015 год увеличилась на 4,6% и составила 24,5 тыс. руб.
Среди острейших проблем города, по-прежнему, остается актуальным решение
проблемы о демографической ситуации. Численность населения ежегодно снижается, в
основном, это объясняется высокой смертностью населения. Озабоченность вызывают
высокие показатели смертности населения трудоспособного возраста. В течение 2015
года в городе родилось 483 чел., умерло 739 чел. Таким образом, смертность превысила
рождаемость в 1,5 раза, естественная убыль населения за 2015 год - 256 чел. Большую
роль в демографическом развитии города Торжка играет внешняя исходящая миграция.
Из-за близости к Москве и Санкт-Петербургу масштабы её значительны и затрагивают,
в первую очередь, наиболее активную, квалифицированную, преимущественно молодую
часть населения города. Результатом этого является ускоренное старение, снижение
рождаемости, ухудшение качественных характеристик остающегося населения. За 2015
год в город прибыло 1780 чел., выбытие составило 1911 чел., таким образом,
миграционная убыль - 131 чел. По предварительной оценке Тверьстата численность
населения города по состоянию на 01.01.2016 составила 46 356 чел.

