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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата по Тамбовской
области на 1 января 2018 года учтено 17833 организации, в том числе 16817 являются юридическими
лицами и 1016 – филиалами, представительствами и иными неюридическими лицами. По сравнению
с 1 января 2017 года количество объектов уменьшилось на 2,8%.
Из общего числа организаций области более 70% сосредоточены в городских округах, где
шире потребительский рынок, больше источников трудовых и сырьевых ресурсов. Так, в областном
центре учтено 53,7% от общего количества организаций области, в г. Мичуринске – 6,9%, в г.
Котовске – 2,6%, в г. Моршанске – 2,3%, в г. Рассказово – 2,2%. Среди муниципальных районов
выделяются Тамбовский – 8,0% (всех предприятий области), Мичуринский и Жердевский районы – по
2,1% (в каждом).
Наибольшее увеличение объектов по сравнению с 1 января 2017 года наблюдалось в
городских округах: г. Кирсанове, г. Уварово, г. Мичуринске (на 5,1 – 5,3%) и Жердевском муниципальном
районе (на 8,5%). Наибольшее сокращение организаций отмечено в муниципальных районах:
Староюрьевском, Знаменском, Кирсановском, Сосновском, Уваровском (на 5,2 – 10,5%) и в областном
центре (на 5,3%).
По состоянию на 1 января 2018 года 29,7% организаций области зарегистрированы в
торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов; 9,9% – в
строительстве; 7,6% – в деятельности по операциям с недвижимым имуществом; 6,8% – в
обрабатывающих производствах.
По муниципальным образованиям области структура организаций по видам экономической
деятельности существенно отличается. В городских округах в наибольшей степени развиты такие
виды экономической деятельности, как: строительство – 11,7%, деятельность по операциям с
недвижимым имуществом – 9,1%, деятельность профессиональная, научная и техническая – 7,7%, в
то время, как 14,5% всех организаций муниципальных районов заняты в сельском, лесном хозяйстве,
охоте, рыболовстве и рыбоводстве, 12,6% – в государственном управлении и обеспечении военной
безопасности; социальном обеспечении, 12,2% – в образовании.
Общим для структуры организаций по городским округам и муниципальным районам
является наличие значительной части организаций торговли оптовой и розничной; ремонта
автотранспортных средств и мотоциклов (33,0% от общего количества организаций в городских
округах; 21,8% – в муниципальных районах).
Из общего числа организаций Тамбовской области, объекты частной формы собственности
составили 78,7%, муниципальной – 10,4%, собственности общественных и религиозных организаций
(объединений) – 4,7%, государственной собственности – 4,4%.
По состоянию на 1 января 2018 года в составе Статистического регистра хозяйствующих
субъектов Росстата по Тамбовской области учтено 24101 индивидуальный предприниматель, из них
1821 (7,6%) – главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Количество индивидуальных
предпринимателей по сравнению с 1 января 2017 года увеличилось на 3,2%. В большей степени
увеличение количества индивидуальных предпринимателей (на 10,7 – 14,9%) отмечено в
Жердевском, Пичаевском, Уваровском, Умѐтском муниципальных районах, среди городских округов –
в г. Уварово (на 6,4%), г. Мичуринске (на 4,9%). Уменьшение наблюдалось в Первомайском
муниципальном районе (на 2,5%) и г. Моршанске (на 1,1%).
Наиболее привлекательной сферой деятельности для индивидуальных предпринимателей
по-прежнему является торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов (51,4% от их общего количества). Число индивидуальных предпринимателей, занятых в
сфере транспортировки и хранения составило 12,9%; в сельском, лесном хозяйстве, охоте,
рыболовстве, рыбоводстве – 9,2%; в сфере предоставления прочих видов услуг – 6,2%; в
обрабатывающих производствах – 4,2%.
Более 59% всех индивидуальных предпринимателей зарегистрированы в городских округах.
В г. Тамбове учтено 32,4% их общего количества по области, в г. Мичуринске – 9,9%, в г. Рассказово –
5,3%, в г. Моршанске – 3,5%, в г. Котовске – 3,0%, в г. Уварово – 2,8%, в г. Кирсанове – 2,2%. Среди
муниципальных районов наибольшее количество индивидуальных предпринимателей приходится на
Тамбовский – 9,2% их общего количества по области, Жердевский – 2,8%, Мичуринский – 2,4%.

Контактные телефоны:
8 (4752) 71-03-79 – Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов;
e-mail: stat@tmbfsgs.lanta-net.ru
При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской
области в официальных, учебных или научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник
обязательна. Переиздание и тиражирование статистических материалов запрещены.

