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Краткая информация об отдельных итогах социально-экономического развития 
Города Томска в январе – июне 2019 года. 

 
Численность населения Города Томска за январь-май 2019 года увеличилась на 770 

человек и составила 597 216 человек. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на крупных и средних 

предприятиях за январь-май 2019 года увеличилась на 4,4% к ее среднему уровню в 2018 году и 
достигла 49 143,4 руб. Реальная заработная плата за 5 месяцев 2019 года увеличилась  на 1,7%. 

На конец июня 2019 года в Городе Томске зарегистрировано 1 548 безработных 
граждан. Это на 178 человек (10,3%) меньше, чем количество безработных граждан на 
01.01.2019 (1 726 человек). 

Строительство. Крупными и средними предприятиями Города Томска в  
январе-июне 2019 года выполнены строительные работы на сумму 3 483,5 млн. руб.  
В сравнении с аналогичным периодом  2018 года: в действующих ценах объем строительных 
работ увеличился  на 6,3%, в натуральном объеме - на 7,5% (с учетом снижения цен 
производителей строительной продукции и услуг на 1,1%).  В январе - июне 2019 года введено 
в эксплуатацию 33 097  кв. м общей площади жилья, что составляет 26,4% от показателя 
января–июня 2018 года (125 162 тыс. кв. м). 

Промышленность. Согласно официальным статистическим данным, в январе - июне 
2019 года крупными и средними томскими предприятиями произведено промышленной 
продукции на 66 974,6 млн. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 
действующих ценах промышленной продукции произведено больше на 4,5%, а  в натуральном 
выражении объем промышленного производства возрос на 2,4%.  

В натуральных показателях в сравнении с январем-июнем 2018 года наибольшее 
увеличение объемов производства произошло в следующих отраслях: обработка древесины и 
производство изделий из дерева – на 24,8%, производство электрического оборудования – на 
22,4%, производство пищевых продуктов – на 14,7%, деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации – на 14,4%. 

Снижение объемов производства зафиксировано в производстве готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 36,1%, в производстве машин и 
оборудования, не включенных в другие группировки, - на 18,8%,  в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий – на 26,7%, в  производстве  прочей  неметаллической  минеральной          
продукции – на 12%, в производстве химических веществ и химических продуктов – на 10,6%, 
в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – на 8,6%, 
в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – на 8,1%, в ремонте и 
монтаже машин и оборудования – на 5,3%%%%.++++ 

В натуральных показателях за январь-июнь 2019 в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилось производство отдельных видов продукции: мясных 
полуфабрикатов – в 1,9 раза, изделий хлебобулочных недлительного хранения – на 7,9%,   
товарного бетона – на 5,4%, проводников электрических – на 69,9%, машин электрических и 
аппаратуры специализированной – на 39,5%. Наибольшее снижение зафиксировано в 
производстве тепловой энергии – на 11,1%, и производстве, передаче и распределении 
электроэнергии – на 8,1%. 

 
 
 
 
 



 
Динамика объемов промышленного производства на крупных и средних 

предприятиях Города Томска в отраслевом разрезе по объемам отгруженных товаров 
собственного производства, а также работ и услуг, выполненных собственными силами,  
представлена нижеприведенной таблице. 

 

Наименование показателя 

Январь-
июнь 2018 

года 
Январь – июнь 2019 года 

млн. руб. 

млн. руб. 

в % к январю – июню 
2019года 

в 
действующих 

ценах 

в сопоста- 
вимых ценах 

Добыча полезных ископаемых 738,50 815,30 110,4% 100,8% 
Обрабатывающие производства 49 060,82 52 593,20 107,2% 104,9% 
из них:     
производство пищевых продуктов 5 191,20 6 551,30 126,2% 114,7% 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева 4 099,52 5 095,70 124,3% 124,8% 

деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации  1 790,95 2 195,70 122,6% 114,4% 

производство химических веществ и 
химических продуктов 13 992,19 14 160,10 101,2% 89,4% 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 2 176,77 2 239,90 102,9% 77,2% 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 1 826,29 1 625,40 89,0% 88,0% 

производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 366,71 268,80 73,3% 63,9% 

производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 3 186,18 3 042,80 95,5% 91,9% 

производство электрического 
оборудования  9 175,96 10 800,10 117,7% 122,4% 

производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки  1 129,83 935,50 82,8% 81,2% 

ремонт и монтаж машин и 
оборудования 1 422,42 1 376,90 96,8% 94,7% 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

12 789,25 11 894,00 93,0% 91,4% 

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

1 531,23 1 672,10 109,2% 100,9% 

ИТОГО: 64 119,79 66 974,60 104,5% 102,4% 
Потребительские цены. 
В январе –  июне 2019 года инфляционный рост потребительских цен составил 102,7%  

(в т.ч.: по продовольственным товарам – 103,5%, по непродовольственным – 101,4%, по 
услугам – 103,5%).  

В марте 2019 года в сравнении с мартом 2018 года по 26 из 34 основных продуктов 
питания цены возросли, при этом наиболее значительный рост цен зафиксирован по 
следующим продуктам:  пшено – на 106,3%, лук репчатый – на 80%, яйца – на 23,4%, сыры 
твёрдые и мягкие – на 17,6%, рыба мороженная – на 14,9%, хлеб ржаной – на 13,6%, говядина – 
на 10,4%, куры – на 9,1%, молоко цельное – на 7,9%, свинина – на 4,8%.  



Снижение цен зафиксировано на: капусту – на 10,1%, огурцы свежие – 6,2%, сельдь 
соленую – на 6,2%, сахар – на 3,5%. 

Экспресс-показатели социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Томск» за январь – июнь 2019 года 

 

№ 
п/п Показатель Ед. 

изм. 2018 год 2019 год 
2019 год/  
2018 год, 

% 

1 Численность населения (на конец мая) тыс. 
чел.  595 431 597 216 + 0,3% 

2 Среднемесячная заработная плата по крупным и 
средним предприятиям в январе-мае руб. 46 573 49 143,4 +5,5% 

3 Количество официально зарегистрированных  
безработных (на конец июня) чел. 1 715 1 548 -9,7% 

4 Уровень безработицы (на конец июня) % 0,7 0,6 -0,1 п.п. 

5 Стоимость минимального набора продуктов 
питания (июнь). руб. 3 845,4 4 087,30 +6,3% 

6 Рост потребительских цен (июнь к декабрю 
предыдущего года)  % 101,9 102,7 + 0,8 п.п. 

7 

Оборот предприятий и организаций по 
основным видам экономической деятельности 
по крупным и средним предприятиям (январь-
июнь). 

млн. 
руб. 202 126,9 201 318,4 - 0,4% 

8 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства по крупным и средним 
предприятиям, выполненных работ и услуг 
организаций по основным видам экономической 
деятельности (январь – июнь): 

млн. 
руб. 64 119,79 66 974,6 +4,5% 

 добыча полезных ископаемых млн. 
руб. 738,5 815,3 +10,4% 

 обрабатывающие производства млн. 
руб. 49 060,8 52 593,2 +7,2% 

 обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

млн. 
руб. 12 789,25 11 894,0 - 7% 

 
водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

млн. 
руб. 1 531,23 1 672,10 +9,2% 

9 
Выполнено работ и услуг по чистому виду 
деятельности «Строительство» по крупным и 
средним предприятиям в январе-июне 

млн. 
руб. 3 277,1 3 483,5 + 6,3% 

10 

Темп роста (снижения) выполненных работ и 
услуг по чистому виду деятельности 
«Строительство» по крупным и средним 
предприятиям к соответствующему периоду 
предыдущего года, в сопоставимых ценах 

% 85,0 107,5 +22,5 п.п. 

11 Ввод в действие жилых домов в январе-июне тыс.  
кв. м 125,162 33,097 -73,6% 

 


