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Стареем, но богатеем
Эксперты подсчитали, что в со�
временной экономике редкое
предприятие доживает до 30�летия.
Насколько стабильно чувствуют
себя экономические субъекты
региона? Много ли у нас пред�
приятий�долгожителей? Какие
отрасли сегодня являются основ�
ными работодателями и двига�
телями экономики? Об этом мы
поговорили с руководителем
Территориального органа Феде�
ральной службы государственной
статистики по Тверской области
Виктором КУЛАКОВЫМ

— Общественная палата РФ со�
ставила Национальный рейтинг
рождаемости, согласно которо�
му лидерами стали Тува, Чечня
и Ингушетия, аутсайдерами —
Ленинградская, Псковская и Ма�
гаданская области. Виктор
Григорьевич, выбирается ли
Тверская область из демографи�
ческой ямы?

— Есть такое понятие — терри�
тория стареющего населения. Она
является таковой, если на террито�
рии региона более 7% населения —
в возрасте 65 лет и старше. В Твер�
ской области этот показатель состав�
ляет 17%. В регионе порядка 29% от
общего числа населения составляют
лица пенсионного возраста, населе�
ние в возрасте 0–15 лет — 17%.
Удельный вес населения трудоспо�
собного возраста составляет 54%.

В Тверской области процессы
естественной убыли населения
продолжаются уже более 30 лет.
Пик рождаемости в России и в
Тверской области пришелся на
1983–1987 годы. На изменение
рождаемости влияют как чисто де�
мографические причины (половой
и возрастной состав населения),
так и социально�экономические и
психологические факторы. В начале
80�х годов произошла серьезная
поддержка материнства и детства
со стороны государства. Отпуск по
уходу за ребенком без сохранения
заработной платы был продлен до
исполнения ребенку 1,5 лет, тогда
же начали платить пособия в тече�
ние одного года. В 1990�е годы
наша страна переживала не луч�
шие времена, и рождаемость резко
упала. И теперь дети, рожденные
в 90�е годы, создают семьи, но не
могут восполнить естественную
убыль населения. В 2016 году в
Тверской области родились 14,5
тыс. детей, а умерли 23,0 тыс. че�
ловек. Таким образом, число умер�
ших за 2016 год превысило число
родившихся в 1,6 раза. Но хочу
отметить, что уровень смертности
постепенно снижается.

Снизился и уровень рождаемо�
сти. В пересчете на 1 тыс. человек
рождаемость в 2016 году составила
11,1 человека на 1 тыс. жителей,
что ниже уровня 2015 года на
0,9% и уровня 2014 года — на
1,8%. Выше среднеобластного уро�
вень рождаемости в 2016 году был
зафиксирован в девяти муниципаль�
ных образованиях области. Самый
высокий — 14,8 родившихся на
1 тыс. жителей области — в Кали�
нинском районе. Самый низкий наб�
людался в Жарковском районе —
всего 6,9 родившихся на 1 тыс. жи�
телей области. В этом же районе
самая высокая смертность —
28,9 человека на 1 тыс. жителей.

Сейчас в регионе живут 1,297
млн. человек. В Твери проживают
419 тыс. человек. Областная столица
— единственный город региона, где
растет численность населения, в пер�
вую очередь — за счет приезжих.

— Удалось ли экономике реги�
она извлечь выгоду из внешних
санкций? В каких отраслях у нас
произошло импортозамещение?

— Как мы помним, санкции
против нашей страны начали вво�
дить с 2014 года. В ответ мы тоже
ввели свои экономические ограни�
чения против ряда государств.
Экономике нужно было время для
адаптации хозяйствования в новых
условиях. Как мне кажется, этот
процесс закончился в конце 2016
года. Начало 2017 года говорит о
том, что экономика России в целом
и ее субъектов в частности начала
постепенно расти. Об этом свиде�
тельствуют показатели первого
квартала 2017 года.

Самое большое падение в эко�
номике пришлось на 2015 год. Од�
нако нашему региону удалось из�
влечь выгоду из сложившейся ситу�
ации. Тверские аграрии активно
включились в процесс импортоза�
мещения. В 2015 году индекс роста
продукции сельского хозяйства в
Тверской области относительно
2014�го вырос более чем на 18%.
В 2016 году объемы выпуска сель�
хозпродукции (по предваритель�
ным данным) выросли еще на 8%.
В 2017 году эта динамика сохраня�
ется. В первом квартале произошел
прирост на 19% относительно ана�
логичного периода прошлого года.
Рост главным образом происходит
за счет развития животноводства, в
первую очередь — свиноводства. В
регионе открываются новые пред�
приятия с большим поголовьем.

Постепенно выходит из кризиса
и промышленность Тверской обла�
сти. В 2016 году она выросла на
4% относительно 2015�го. В пер�
вом квартале 2017 года зафиксиро�
ван рост на 2,2% относительно
аналогичного периода прошлого
года. Для сравнения: по России
произошел прирост всего на 0,1%.
Очевидно, что экономика адапти�
ровалась к новым условиям и по�
степенно выходит из кризиса. И я
думаю, что эта положительная ди�
намика продолжится.

— С начала «нулевых» Россия
пережила несколько кризисов.
В трудные экономические вре�
мена выживают сильнейшие.
Как бизнес региона пережил кри�
зисные годы?

— За последние три года коли�
чество субъектов экономики суще�
ственно не менялось. По данным
на конец 2016 года, в регионе ра�
ботает более 9 тыс. крупных, 135
средних, а также 21,7 тыс. малых
и микропредприятий. Наибольшее
число крупных предприятий сосре�
доточено в следующих видах дея�
тельности: операции с недвижи�
мым имуществом, предоставление
коммунальных, социальных и пер�
сональных услуг. Средние предпри�
ятия работают в основном в сфе�
рах обрабатывающего производ�
ства и торговли. Большая часть
малых и микропредприятий пред�
ставлена в торговле, сферах недви�
жимости и строительства, а также
в обрабатывающем производстве.
Наибольшее число индивидуаль�
ных предпринимателей сосредото�
чено в торговле, транспорте и свя�
зи, а также в сфере недвижимости.

— Недавно прочитал инте�
ресную информацию. Редкое
предприятие в мире доживает
до 30 лет. Ведется ли статис�
тика, какие предприятия Твер�
ской области являются самыми
«древними»?

— Такой статистики не ведется,
но есть исторические знания. Изве�
стно, что старейшими промышлен�
ными предприятиями тверского
региона являются АО «Верхневолж�
ский кожевенный завод», АО «Ка�
менская бумажно�картонная фаб�
рика», ОАО «Мелькомбинат» и
ОАО «Тверской вагоностроитель�
ный завод». Они работают на рын�
ке более 100 лет, обеспечивая насе�
ление важнейшими видами выпус�
каемой продукции.

Наиболее значимыми и градооб�
разующими предприятиями в Твер�
ской области за последние 60 лет
стали ОАО «Тверской полиграфком�
бинат» и «Полиграфкомбинат дет�
ской литературы», филиал «Кона�
ковская ГРЭС «ПАО «Энел Россия»,
а также ОАО «Тверьстеклопластик».

В стадии банкротства или лик�
видации в настоящее время нахо�
дится около 1,4 тыс. предприятий

Тверской области. За последние
три года их количество несколько
увеличилось — с 1,1 тыс. на 1 ян�
варя 2015 года до 1,4 тыс. на 1 ян�
варя 2017�го.

— Еще совсем недавно стра�
на мечтала об удвоении ВВП —
валового внутреннего продук�
та, который пусть и не достиг
заветной отметки, но суще�
ственно вырос. Регионы, в свою
очередь, пусть и гораздо мень�
шими темпами, увеличивали
свой валовой региональный про�
дукт (ВРП), который является
важным индикатором экономи�
ки. Как изменился ВРП региона
в кризис? Какие отрасли вносят
наибольший вклад в рост ВРП
Тверской области?

— Стоимость валового регио�
нального продукта в 2015 году со�
ставила 341 млрд. рублей. По срав�
нению с предыдущим годом ВРП
увеличился на 7,8% в текущих це�
нах и снизился на 0,6% в сопоста�
вимых. Снижение ВРП наблюда�
лось и в 2014 году (1,1%). За по�
следние три года только в 2013 го�
ду было увеличение индекса физи�
ческого объема (на 1%).

За два�три последних года
структура валового регионального
продукта практически не претер�
пела изменений. Но это слишком
небольшой срок. Наибольший
вклад в получение вновь созданной
стоимости региональной экономи�
ки последние десять лет обеспечи�
вала обрабатывающая промыш�
ленность. Вторая и третья позиции
принадлежали организациям опто�
вой и розничной торговли и транс�
порта и связи. В 2015 году их доли
в ВРП области составили 18%,
15,1% и 12,8% соответственно.

Четвертая позиция в структуре
ВРП 2015 года с 10,3% принадле�
жит операциям с недвижимостью.
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды вносит
в валовой региональный продукт
9,4%. Начиная с 2014 года посте�
пенно увеличивается вклад сельско�
го хозяйства. Хотя, опять�таки, срав�
нивая в долгосрочной перспективе,
мы видим снижение удельного веса
данной отрасли. В 2015 году отно�
сительно 2005�го она сократилась
на 1,8 п.п. и составила 6,5%.

Самый маленький удельный вес
в ВРП Тверской области приходит�
ся на финансовую деятельность
(0,3%), рыболовство и рыбовод�
ство (0,1%) и добычу полезных
ископаемых (0,03%).

— Давайте поговорим о заня�
тости населения. Локомоти�
вом экономики региона являет�
ся обрабатывающая промыш�
ленность. А какая сфера явля�
ется главным работодателем
региона?

— С 2014�го по 2016 год на�
блюдалось сокращение численно�
сти населения, занятого в экономи�
ке тверского региона. По данным
выборочных обследований рабочей
силы, численность занятых области
в возрасте 15–72 лет в 2016 году
составляла 648,6 тыс. человек, что
меньше на 2,5%, чем в 2015 году,
и на 3,8% — чем в 2014�м.

Наибольшая доля занятого насе�
ления (20%) трудится на предпри�
ятиях оптовой и розничной торгов�
ли, ремонта авто и бытовых изде�
лий; на обрабатывающих произ�

водствах занято19% трудящихся
граждан; на транспорте и в связи —
10%; в образовании — 9%; в орга�
низациях государственного управ�
ления и обеспечения военной безо�
пасности, социального страхова�
ния — около 9%.

Преобладающая часть занятого
населения является наемными ра�
ботниками. В 2016 году на их долю
приходилось 93,8% общей числен�
ности занятых. Работающие не по
найму составляли 6,2% занятых.

По последним имеющимся дан�
ным баланса затрат труда за 2015
год, удельный вес занятых на пред�
приятиях и организациях государ�
ственной и муниципальной форм
собственности составил 31% (в 2014
году — 32%), а в частном секторе
экономики — 58% (в 2014 году —
58%). Доля лиц, занятых в домаш�
нем хозяйстве производством про�
дукции для реализации, составляла
около 4% и осталась на уровне
2014 года. Данная категория
лиц была занята сельским хозяй�
ством, охотой и лесным хозяй�
ством, а также рыболовством
и рыбоводством.

— Как непростая ситуация
в экономике отразилась на дохо�
дах жителей Тверской области?

— Номинальные денежные до�
ходы населения Тверской области,
по предварительной оценке, в 2016
году сложились в сумме 381,7 млрд.
рублей и выросли по сравнению
с 2015 годом на 3,5%. Для сравне�
ния: в 2015 году общий объем до�
ходов составил 368,7 млрд. рублей
с приростом к 2014 году в 13%.

Реальные располагаемые де�
нежные доходы, то есть доходы за
вычетом обязательных платежей
и скорректированные на индекс
потребительских цен, в 2016 году
уменьшились по сравнению с 2015
годом на 3,5%. В 2015�м было за�
фиксировано снижение на 1,6%.

Денежные доходы в расчете на
душу населения в 2016 году, в
среднем за месяц, составили, по
предварительным данным, 24,5
тыс. рублей и выросли по сравне�
нию с аналогичным показателем
2015 года на 4,3%. В 2015 году
был зафиксирован рост на 13,8%.

По предварительным данным,
в 2016 году среднемесячная номи�
нальная начисленная заработная
плата по крупным, средним и ма�
лым предприятиям нашей области
составила 26,2 тыс. рублей на од�
ного работника. По сравнению с
2015�м она выросла на 5,6%. А вот
реальная зарплата, которая рассчи�
тывается с учетом индекса потре�
бительских цен на товары и услу�
ги, снизилась на 1,2%. Следует от�
метить, что в 2015�м и 2014 году
также отмечалось снижение реаль�
ной заработной платы по сравне�
нию с предыдущим периодом на
10,7% и 2,5% соответственно.

Экономика Тверской области, как
я уже говорил, постепенно выходит
из кризиса, и это сказывается на
зарплате. По данным за январь —
март 2017 года, реальные доходы
выросли на 4%, а зарплата — на
0,3% по сравнению с соответствую�
щим периодом прошлого года. Я счи�
таю, что это хороший сигнал и рост
экономики продолжится.
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