Социально-экономическое развитие Тамбовского района Тамбовской области
в январе-марте 2020года
(на основании данных Тамбовстата)
Тамбовский район в настоящее время является одним из наиболее динамично
развивающихся административных единиц Тамбовской области. Экономический потенциал
района представлен агропромышленным комплексом, обрабатывающим производством,
строительством, торговлей и другими отраслями. Ведущее положение занимает сельское
хозяйство и промышленное производство.
Демографические показатели.
Демографическая ситуация в районе в январе-марте 2020 года развивалась под
влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.
В январе-марте 2020 года родилось 202 человека, что составляет 91,8% к январю-марту
2019 года. Число родившихся в январе-марте 2020 года на 18 человек меньше, чем в
соответствующем периоде 2019 года.
Число зарегистрированных умерших в январе-марте 2020 года уменьшилось по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 15 человек (или на 4,4%) и составило 328
человек.
Проанализировав демографические показатели за январь-март 2020 года можно
отметить, что при снижении смертности все же сохраняется тенденция превышения
смертности над рождаемостью. В целом по району в январе-марте 2020 года превышение
числа умерших над числом родившихся (естественная убыль) составило -126 человек.
Естественная убыль населения в январе-марте 2020 года на 3 человека выше, чем в январемарте 2019 года.
Миграционная ситуация в района развивается следующим образом.
В январе-марте 2020 года из района выбыло 708 человек, прибыло 731 человек.
Миграционный прирост, по данным Тамбовстата, в январе-марте 2020 года составила +23
человек, в то время, как в аналогичном периоде 2019 года прирост был меньше и составил +15
человек.
Уровень жизни населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по
крупным и средним предприятиям района за январь-март 2020 года сложилась в размере
32085,5 руб., что составляет 106,7% к январю-марту 2019 года.
Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 апреля 2020 г. по
данным Тамбовстата по организациям Тамбовского района отсутствует.
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях, и в
организациях района в январе-марте 2020 года составила 14743 человека, что составляет
102,8% к аналогичному периоду 2019 года.
Численность официально зарегистрированных безработных на 01.04.2020 года
снизилась на 16,7% по сравнению с численностью на 01.04.2019 года, и составила 310
человек. Уровень безработицы на 01.04.2020 года составил 0,5%.
(уровень безработицы рассчитан от численности «рабочей силы» – 59,4 тыс. человек)
Из числа безработных получают пособие 284 человека. На 01.04.2020 года заявленная
потребность в работниках составляет 758 человек (117,5% к той же дате предыдущего года).
Экономические индикаторы.
Характеристика хозяйствующих субъектов.
По состоянию на 01.04.2020 года в Статистический регистр хозяйствующих субъектов
Росстата по Тамбовскому району включено 1305 организаций, что на 4,6% меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. Количество индивидуальных предпринимателей
увеличилось на 3,9% и составило 2454 единиц.
В январе-марте 2020 года оборот организаций по «хозяйственным» видам
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) составил 12709,8
млн. рублей, что составляет 124,4% к соответствующему периоду 2019 года.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами организаций по «хозяйственным» видам экономической деятельности

(без субъектов малого предпринимательства) за январь-март 2020 года — 9771,8 млн. рублей,
что составило 123,4% к январю-марту 2019 года.
Промышленное производство.
Динамику промышленного производства в районе в значительной степени определяет
деятельность обрабатывающих производств.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами в организациях обрабатывающих производств (без субъектов малого
предпринимательства) по чистым видам деятельности за январь-март 2020 года увеличился на
27,4% по сравнению с январем-мартом 2019 года и составил 8619,2 млн. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами в организациях по обеспечению электрической энергией, газом и
паром;
кондиционированию
воздуха,
водоснабжению
(без
субъектов
малого
предпринимательства) по чистым видам деятельности в январе-марте 2020 года составил 41
млн. рублей, что составило 15,1% к январю-марту 2019 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами в организациях по водоотведению, организации сбора и утилизации
отходов (без субъектов малого предпринимательства) по чистым видам деятельности в
январе-марте 2020 года составил 51,99 млн. руб., что составляет 116,6% к январю-марту 2019
года.
Сельское хозяйство.
На 01.04.2020 года поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях
составило 6069 гол., в т.ч. коров 2018 гол. По сравнению с данными на 01.04.2019 года
поголовье КРС увеличилось на 1,3%, коров снизилось на 4,4%. Снижение связано с
сокращением поголовья ФГУППЗ «Орловский», ОАО «Тамбовагропромхолдинг».
В январе-марте 2020 года в сельхозпредприятиях произведено скота и птицы на убой
266 тонн, что составляет 94,7% к январю-марту 2019 года.
В январе-марте 2020 года в сельхозпредприятиях произведено молока 3639 тонн
(107,8% к январю-марту 2019 года).
Инвестиции и строительная деятельность.
По данным Тамбовстата объем инвестиций в основной капитал по организациям
района (без субъектов МСП) сложился в январе-марте 2020 года в размере 420,08 млн. рублей,
что к аналогичному периоду 2019 года составило 83,1% .
В январе-марте 2020 года ввод в действие жилых домов составил 12,6 тыс. кв. м, в том
числе индивидуальные жилые дома – 12,3 тыс. кв. м, что к аналогичному периоду 2019 года
составило 54,4% и 96% соответственно. Удельный вес по области по вводу в действие жилых
домов – 16,8%.
Транспорт.
Объем грузовых перевозок предприятий всех видов экономической деятельности (без
субъектов малого предпринимательства) за январь-март 2020 года увеличился в 3,6 раза по
сравнению с январем-мартом 2019 года и составил 5864,4 тыс. тонн.
Грузооборот предприятий за январь-март 2020 года увеличился в 5,3 раза по сравнению
с январем-мартом 2019 года и составил 706 млн. тонн-км.
Услуги населению.
Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства в январе-марте 2020 года составил 1232,3 млн. рублей, что составляет
117,8% к январю-марту 2019 года. Удельный вес в обороте по области – 6,3%.
Оборот общественного питания по предприятиям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства составил – 19,8 млн. рублей, что составляет 103,9% к январю-марту
2019 года. Удельный вес в обороте по области – 3,9%.

