
Сведения об основных показателях социально-экономического развития  

города Заречного Пензенской области  

в 2017 году 
 

  Наименование показателей Единица 

измерения 

январь-

март 

январь-

июнь 

январь- 

сентябрь 

январь- 

декабрь 

       

          

1.  Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг по видам 

деятельности промышленных 

производств по крупным и средним 

организациям 

% к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года 

в действующих 

ценах 

116,7 101,7 100,4 95,2 

2.  Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг по всем 

видам деятельности по крупным и 

средним организациям 

% к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года 

в действующих 

ценах 

117,8 103,2 101,1 95,6 

 в том числе:       

3.  обрабатывающие производства % к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года  

118,2 100,8 99,5 94,5 

4.  Сальдированный финансовый 

результат крупных, средних 

организаций и организаций с 

численностью не менее 15 человек  

млн. руб. 33,7 215,3  416,4 701,2 

5.    % к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года  

53,7 154,2 146,9 100,2 

6.  Прибыль прибыльных организаций  млн. руб. 86,9 274,2 483,9 789,9 

7.    % к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года  

56,8 107,4 115,5 97,7 

 Количество прибыльных организаций % к числу 

крупных и 

средних 

предприятий 

47,6 52,4 42,9 47,6 

8.  Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования по крупным и 

средним организациям 

% к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года 

в сопоставимых 

ценах  

151,4 86,3 57,8 56,0 

9.  Ввод в действие жилых домов за счет 

всех источников финансирования, 

включая индивидуальное жилищное 

строительство 

кв. м общей 

площади 
– 489,9 598,1 2598,1 

10.  Оборот розничной торговли (по всем 

каналам реализации) 
млн. руб. 1819,9 3644,3 5 502,4 7535,6 

11.    % к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года 

в сопоставимых 

ценах  

102,9 98,9 100,1 102,0 

12.  Оборот общественного питания с 

учетом выборочного обследования 
индивидуальных предпринимателей 

млн. руб. 105,9 216,7 318,9 437,9 

13.    % к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года 

в сопоставимых 

ценах  

102,4 102,6 101,1 99,6 



  Наименование показателей Единица 

измерения 

январь-

март 

январь-

июнь 

январь- 

сентябрь 

январь- 

декабрь 

       

14.  Объем платных услуг  млн. руб. 433,3 764,0 1 027,0 1448,0 

15.    % к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года 

в сопоставимых 

ценах  

101,8 104,1 102,3 102,0 

        

16.  Индекс потребительских цен и 

тарифов (средний за период с начала 

года) 

% к 

соответствующем

у периоду 
103,5 103,3 102,9 102,5 

17.  Индекс потребительских цен и 

тарифов (конец отчетного периода к 

декабрю предыдущего года) 

% к декабрю 

предыдущего года 
100,5 101,9 100,6 101,6 

18.  Среднесписочная численность 

работников всех организаций 
человек 22402 22297 22268 22189 

19.  Средняя заработная плата работников 

всех организаций  
рублей 31597,8 30537,3 29831,1 29883,0 

20.    % к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года 

125,0 105,8 104,0 103,8 

21.  Средняя заработная плата работников 

по крупным и средним организациям 
рублей 33532,8 32521,4 31601,7 31966,8 

22.    % к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года  

127,5 108,0 106,1 105,6 

23.  Реальная заработная плата 

работников всех организаций  

% к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года 

120,8 102,3 101,1 101,3 

24.  Реальная заработная плата 

работников по крупным и средним 

организациям  

% к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года  

123,1 104,5 103,1 103,0 

25.  Численность безработных, 

зарегистрированных в 

государственных учреждениях 

службы занятости населения, на 

конец отчетного периода 

человек 489 423 399 422 

26.  Уровень зарегистрированной 

безработицы в экономически 

активном населении на конец 

отчетного периода 

% 1,34 1,16 1,14 1,22 

27.  Численность пенсионеров (на 1 число 

месяца, следующего за отчетным 

кварталом) 

человек 19857 19962 20002 20078 

28.  Средний размер пенсии (на 1 число 

месяца, следующего за отчетным 

кварталом) 

рублей 12913,7 12922,4 12984,0 13374,5* 

29.  Естественная убыль (–), прирост (+) 

населения 
человек -67 -103 -107 -137 

30.  Родившихся человек 138 286 434 563 

31.  Умерших человек 205 389 541 700 

32.  Миграционный прирост человек 90 235 250 311 

33.  Численность населения на конец 

периода 
человек 65005 65114 65125 65156 

 

Примечания: 
Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской 

области (Пензастат). 

 



Показатели, отражающие ежемесячную динамику, в последующих отчетах могут уточняться. 

* – с учетом индексации с 1 января 2018 года. 

 


