
Приложение к письму 
от ____________ № _______  

 
 
 
 

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

 
 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на крупных и 

средних предприятиях в феврале 2019 года увеличилась на 3,2% к ее среднему уровню в 
феврале 2018 года  и достигла 44 930,0 руб. (2018 год - 43 536,8 руб.). Реальная 
заработная плата в феврале 2019 года уменьшилась  на 2,5%  к соответствующему 
периоду прошлого года. 

В I квартале 2019 года в Городе Томске зарегистрирован 1793 безработный 
гражданин. Это на 8,1% меньше, чем в I квартале 2018 года (1951 человек). За период с 
начала 2019 года численность безработных граждан в Городе Томске снизилась на 177 
человек. 

Строительство. Крупными и средними предприятиями Города Томска в I 
квартале 2019 года выполнены строительные работы на сумму 1 504,7 млн. руб. В 
сравнении с I кварталом 2018 года в действующих ценах объем строительных работ 
снизился на 7,9%, в натуральном объеме – на 7,1%. В январе - марте 2019 года введено в 
эксплуатацию 12 545 тыс. кв. м. общей площади жилья, что на 79,9% ниже показателя 
января–марта 2018 года (62 413 тыс. кв. м.). 

Промышленность. Согласно официальным статистическим данным, в январе - 
марте 2019 года крупными и средними томскими предприятиями произведено 
промышленной продукции на 34 435,6 млн. руб. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года в действующих ценах промышленной продукции произведено 
больше на 6,8%. В натуральном выражении объем промышленного производства возрос 
на 0,05%.  

В натуральных показателях в сравнении с январем-мартом 2018 года 
наибольшее увеличение объемов производства произошло в следующих отраслях: 
«Производство пищевых продуктов» - на 21,5%;  «Обработка древесины и производство 
изделий из дерева» – на 5,7%, «Производство резиновых и пластмассовых изделий» - на 
3,8%,  «Производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 5,3%», 
«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» - на 45,5%, «Ремонт 
и монтаж машин и оборудования» - на 26,2%, «Производство электрического 
оборудования» - на 8,6%, «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - на 1,4%. 

Снижение объемов производства зафиксировано в деятельности 
полиграфической и копировании носителей информации – на 2%, в производстве 
химических веществ и химических продуктов – на 14,6%, в производстве готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 62,7%, в производстве 
машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 65,9%, в 
обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – на 
5,1%. 

В натуральных показателях за январь-март 2019 в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года  увеличилось производство отдельных видов продукции: 
свинины –  на 56,4%, колбасных изделий  – на 19,3%, мясных полуфабрикатов – в 2 раза, 
хлебобулочных изделий  -  на 33,1%.   



Динамика объемов промышленного производства на крупных и средних 
предприятиях Города Томска в отраслевом разрезе представлена ниже: 

 

Наименование показателя 

Январь-март 
2018 года Январь – март 2019 года 

млн. руб. 

млн. руб. 

в % к январю – марту 
2018года 

в 
действующих 

ценах 

в сопоста- 
вимых ценах 

Добыча полезных ископаемых 224,32 420,6 187,5% 188,1% 
Обрабатывающие производства 23419,95 25598,0 109,3% 100,1% 
из них:       
производство пищевых продуктов 2222,14 2971,0 133,7% 121,5% 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева 1969,43 2544,50 129,2% 105,7% 

деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации  846,74 974,60 115,1% 98,0% 

производство химических веществ и 
химических продуктов 7149,65 17171,10 100,3% 85,4% 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 1108,88 1124,40 101,4% 103,8% 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 822,94 860,80 104,6% 105,3% 

производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 196,68 118,4 60,2% 37,3% 

производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 1319,04 1648,8 125,0% 145,5% 

производство электрического 
оборудования  4450,26 5117,80 115,0% 108,6% 

производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки  619,72 358,20 57,8% 34,1% 

ремонт и монтаж машин и 
оборудования 597,82 795,10 133,0% 126,2% 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

7921,12 7651,8 96,6% 94,9% 

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

697,54 765,2 109,7% 101,4% 

ИТОГО: 32243,07 34 435,8 106,8% 100,05% 
 
Потребительские цены. 
В январе – марте 2019 года инфляционный рост потребительских цен составил 

102,2% (в т.ч.: по продовольственным товарам – 103,1%, по непродовольственным – 
101,1%, по услугам – 102,3%).  

В марте 2019 года в сравнении с мартом 2018 года: 
• снижение цен  зафиксировано  на: картофель – на 22,8%, морковь – на 14,7%, 

огурцы свежие – на 4,4%, творог нежирный – на 2,1%  и  некоторые другие продукты; 
• рост цен зафиксирован по следующим продуктам:  капуста – на 116,4%,        

куры – на 12,2%, говядина – на 11%,  яйца (10 шт.) – на 10,5%, свинина – на 7,8%,  рыба 
мороженая – на 7,6%, хлеб пшеничный из муки 1 сорта – на 6,4%,  масло сливочное – на 
4,2%,  молоко цельное пастеризованное  –  на 3,4%. 



 
 

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

 
№ 
п/п Показатель Ед. 

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

% 

1 Численность населения (на конец февраля) тыс. 
чел. 

нет 
данных  

нет 
данных Х 

2 Среднемесячная заработная плата по крупным и 
средним предприятиям в феврале руб. 43 536,8 44 930,0 103,2 

3 Количество официально зарегистрированных  
безработных в I квартале чел. 1951 1793 91,9 

4 Уровень безработицы (на конец марта) % 0,9% 0,8% Х 

5 Стоимость минимального набора продуктов 
питания (март). руб. 3 730,81 3 934,18 105,5 

6 Рост потребительских цен (март к декабрю)  % 100,5 102,2 1,7 п.п. 

7 

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

млн. 
руб. 99 618,4 95 952,5 96,3 

8 

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

млн. 
руб. 32 586,9 34 435,6 108,4 

 добыча полезных ископаемых млн. 
руб. 241,7 420,6 115,9 

 обрабатывающие производства млн. 
руб. 23 707,7 25 598,0 108,1 

 обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

млн. 
руб. 7 935,4 7 651,8 110,7 

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

млн. 
руб. 702,1 765,2 93,8 

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

млн. 
руб. 1 637,1 1 504,7 92,9 

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 

% 82,2 92,9 10,7 п.п. 

11 Ввод в действие жилых домов в январе-марте тыс.  
кв. м 62,413 12,545 20,1 

 


