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Краткая информация об отдельных предварительных итогах 
 социально-экономического развития Города Томска в январе – июне 2020 года 
 
Демографическая ситуация в январе-мае 2020 года в муниципальном образовании «Город 

Томск» характеризовалась процессом естественной (на 305 человек) и миграционной (на 1173 
человека) убыли населения. Численность населения за январь-май уменьшилась на 1 478 
человек в сравнении с началом года и составила 596 341 человек.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на крупных и средних 
предприятиях за январь-май 2020 года увеличилась на 6,7% к аналогичному периоду 2019 года 
и составила 52 538,7 руб. Реальная заработная плата выросла на 3,3%.  

На 1 июля 2020 года отмечается увеличение суммарной задолженности организаций по 
заработной плате на 3 740 тыс. руб., или на 27,7%, по сравнению с 1 января 2020 года.  

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.07.2020 составила 
9894 человека, что на 8 385 человек (в 6,6 раза) больше, чем по состоянию на 01.01.2020 (1 509 
человек). Уровень безработицы на конец июня 2020 года составил 3,7% от численности рабочей 
силы, что на 3,1 процентных пункта выше уровня конца июня 2019 года.  

Крупными и средними предприятиями Города Томска в январе-июне 2020 года 
выполнены строительные работы на сумму 3 857,3 млн. руб., что в сравнении с аналогичным 
периодом 2019 года больше в действующих ценах - на 15,3%, в сопоставимых ценах - на 12,2%. 

Согласно официальным статистическим данным, в первом полугодии 2020 года крупными 
и средними томскими предприятиями произведено промышленной продукции на 62 715,8 
млн. руб., что меньше аналогичного периода прошлого года в действующих ценах на 6,7%. С 
учетом снижения цен производителей в среднем на 7,6%, в натуральном выражении объём 
промышленного производства увеличился на 1,0%.  

В натуральных показателях в сравнении с январем-июнем 2019 года увеличение 
объемов производства зафиксировано в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых – в 
2,3 раза; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 
15,5%; производство химических веществ и химических продуктов – на 12,0%; водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений – на 5,6%. 

Наибольшее снижение объемов производства произошло в таких отраслях как: 
производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 32,4%; ремонт и монтаж 
машин и оборудования – на 32,3%; производство электрического оборудования – на 14,9%; 
производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 13,1%; обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 9,6%.  

В натуральных показателях за январь-июнь 2020 года в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года: 

- увеличилось производство отдельных видов продукции: инструменты и приборы 
прочие для измерения, контроля и испытаний – на 52,6%, полуфабрикаты мясные – на 28,6%, 
товарный бетон – на 12,6%, изделия колбасные – на 10,6%, свинина парная – на 10,1%;  

- уменьшилось производство: изделий хлебобулочных – на 23,2%, кондитерских изделий 
– на 21,5%, машин электрических и аппаратуры специализированной – на 17,0%. 

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 в 
нижеприведенной таблице. 

 

Наименование показателя 
Январь-

июнь 2019 
года 

Январь – июнь 2020 года 



  
 

млн. руб. млн. руб. 

откл. в % к январю – июню 
2019 года 

в 
действующих 

ценах 

в сопоста- 
вимых ценах 

Добыча полезных ископаемых 819,8 1926,6 235,0% 227,7% 
Обрабатывающие производства 52 777,3 47 341,2 89,7% 98,2% 
из них:     
производство пищевых продуктов 6 601,7 6 614,9 100,2% 98,3% 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

5 123,3 4 339,4 84,7% 94,1% 

деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации  

2 195,8 2 167,3 98,7% 92,8% 

производство химических веществ и 
химических продуктов 

14 160,9 12 645,7 89,3% 112,0% 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

2 238,7 2041,7 91,2% 98,1% 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

1 645,2 1 222,4 74,3% 67,6% 

производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 

271,3 251,8 92,8% 92,2% 

производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 

3 045,5 2 637,4 86,6% 86,9% 

производство электрического 
оборудования  

10 850,1 8 886,2 81,9% 85,1% 

производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки  

935,5 1 113,2 119,0% 115,5% 

ремонт и монтаж машин и 
оборудования 

1 386,0 988,2 71,3% 67,7% 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

11 922,3 11 612,3 97,4% 90,4% 

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

1 671,9 1 835,7 109,8% 105,6% 

ИТОГО: 67 191,3 62 715,8 93,3% 101,0% 
 

Потребительские цены 
В январе – июне 2020 года инфляционный рост потребительских цен составил 102,5% (в 

т.ч.: по продовольственным товарам – 103,5%, по непродовольственным – 101,9%, по услугам – 
102,2%).  

В июне 2020 года в сравнении с июнем 2019 года: 
- снижение цен зафиксировано на: лук репчатый – на 40,1%, капусту – на 27,5%, сахар – 

на 17,7%, пшено – на 15,1%, перец черный – на 14,8%, морковь – на 11,0% и некоторые другие 
продукты; 

- наибольший рост цен зафиксирован по следующим продуктам: картофель – на 46,7%, 
яблоки – на 25,2%, горох и фасоль - на 23,6%, масло сливочное – на 18,7%, сметана – на 17,4%, 
рыба мороженая – на 15,0%, молоко цельное – на 14,6%, баранина – на 14,4%.  

 
 
 
 

Экспресс-показатели социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Томск» за январь – июнь 2020 года 

 



№ 
п/п Показатель Ед. изм. 6 мес. 2019 г. 6 мес. 2020 г. Темп 

прироста 

1 Численность населения                            
(на конец мая) чел. 597 216 596 341 - 0,1% 

2 
Среднемесячная заработная плата по 
крупным и средним предприятиям           
(за январь – май) 

руб. 49 239,6 52 538,7 + 6,7% 

3 
Количество официально 
зарегистрированных  
безработных  

чел. 1 548 9 894 в 6,4 р. 

4 Уровень безработицы (на конец июня) % 0,6 3,7 + 3,1 п.п. 

5 Стоимость минимального набора 
продуктов питания (июнь) руб. 4 087,3 4 389,5 + 7,4% 

6 Рост потребительских цен (июнь к 
декабрю) % 102,7 102,5 - 0,2 п.п. 

7 

Оборот предприятий и организаций по 
основным видам экономической 
деятельности по крупным и средним 
предприятиям  

млн. 
руб. 

202 042,6 225 479,5 + 11,6% 

8 

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

млн. 
руб. 

67 191,3 62 715,8 - 6,7% 

добыча полезных ископаемых млн. 
руб. 

819,8 1926,6 в 2,4 р. 

обрабатывающие производства млн. 
руб. 

52 777,3 47 341,2 - 10,3% 

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

млн. 
руб. 

11 922,3 11 612,3 - 2,6% 

водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн. 
руб. 

1 671,9 1 835,7 + 9,8% 

9 
Выполнено работ и услуг по чистому 
виду деятельности «Строительство» по 
крупным и средним предприятиям  

млн. 
руб. 

3 345,4 3 857,3 + 15,3% 

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 

% 107,5 112,2 + 4,7 п.п. 

11 Ввод в действие жилых домов  тыс.  
кв. м 

33,097 38,464 + 16,2% 

 


