ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
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Индекс промышленного производства

103,3

95,4

100,3

в том числе
- добыча полезных ископаемых

102,7

95,7

101,2

- обрабатывающие производства

98,7

97,9

100,1

- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

112,6

83

98,2

Продукции сельского хозяйства

95,3

107,5

106,2

Инвестиции в основной капитал

100,3

85,2

99,7

Строительство

96,3

91,8

98,5

Ввод в действие жилых домов

107

108,5

105,6

107,5

147,4

х

Оборот розничной торговли

106,6

104,9

103,9

Объем платных услуг населению

103,5

100,2

102,1

Оборот оптовой торговли

96,7

102

х

Индекс потребительских цен, декабрь к
декабрю предыдущего года

107,4

106,6

106,5

Реальные располагаемые денежные доходы

101,2

108,5

103,3
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1,77

1,2

8,4

7,6

5,7

1,7

2,1
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в том числе:
индивидуальное жилищное строительство

Среднемесячная начисленная заработная
плата, рублей
Уровень регистрируемой безработицы,
декабрь
Уровень общей безработицы (по
методологии МОТ), %
Естественный прирост (на тыс. человек
населения)
1)

оперативные данные Томскстата

Промышленность. Совокупный объем отгруженной продукции
промышленного производства по итогам 2013 года достиг 290 млрд. рублей,
прирост по сравнению с уточненными данными 2012 года составил 1,6% в
действующих ценах. Индекс промышленного производства снизился по
отношению к 2012 году на 4,6%.
В 2013 году снизили темпы все три основных промышленных сектора
Томской области.
Добыча полезных ископаемых. Наибольшее влияние на сводный
индекс промышленного производства Томской области имеет сектор добычи
полезных ископаемых, где индекс по итогам 2013 года составил 95,7%.
Добыча нефти и газового
Объемы добычи нефти и газа
конденсата за 2013 год составила 15
12,5
12,0
11,9
11,9 млн. тонн, общая добыча 12
природного и попутного газа, 9
5,4
5,0
подготовленного к сдаче в 6
4,4
магистральный
газопровод, 3
составила 5,4 млрд. м³.
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Снижение уровней добычи
2011
2012
2013
нефти произошло по причине
нефть добытая, включая ГК, млн.тонн
газ природный и попутный, млрд.м3
уменьшения
объемов
эксплуатационного бурения и увеличения обводненности продукции, поиска и
подбора новых технологий бурения и разработки месторождений сложного
геологического строения. Вместе с тем, уже третий год растет добыча газа – в
2013 году прирост составил 8% по сравнению с 2012 годом.
Обрабатывающие производства

В целом в обрабатывающем секторе промышленности в 2013 году
объемы производства снизились на 2,1%. В структуре обрабатывающих

производств наибольшую долю имеют пищевой, нефтеперерабатывающий,
химический, ядерный сектора, а также сектор по производству
электрооборудования.
Низкий индекс промышленного производства в обрабатывающем
секторе связан со снижением объемов выпуска в таких отраслях, как:
- производство машин и оборудования (45,5%). Производство
вентиляторов составило 43,1%, машин и оборудования специального
назначения 59,9%;
- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (93,6%).
На снижение показателя повлияло введение акцизов на производство топлива
печного бытового с 1 июля 2013 года (доля в общем объеме производства
нефтепродуктов в 2012 году – 43%), вследствие чего производство стало
нерентабельным (по году снижение на 70%).
-текстильное и швейное производство (69,3%),
-производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (96,9%),
-производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
(93,7%).
На
снижение
показателя
повлияло
перепрофилирование производств с постепенной заменой ламп накаливания
на светодиодные и компактные люминесцентные.
Снижение объемов производства в ряде обрабатывающих отраслях
связано, главным образом, с изменением рыночной конъюнктуры спроса и
диверсификацией выпускаемой продукции, а также со структурными
изменениями на самих предприятиях. Слабый спрос на фоне высоких
издержек является основным ограничителем для предприятий.
Вместе с тем, опережающими темпами развивались следующие
обрабатывающие производства:
пищевая промышленность – 109,6% (СФО - 99,6%, Россия – 102,3%),
деревообрабатывающая - 120,8% (СФО – 102,7%, Россия – 101,4%) и
химическая отрасли - 100,9% (СФО – 99,7%, Россия – 104,9%).
Внушительным
темпам
роста
в
деревообрабатывающей
промышленности способствовало формирование в Томской области центров
глубокой переработки древесины в г. Томске, а также в г. Асино. В настоящее
время в Асино строятся три завода, устанавливается производственное
оборудование, ввод в эксплуатацию заводов запланирован в 2015 году. С
начала проекта объем финансирования составил 7 млрд. рублей. Предприятия
успешно реализуют и планируют проекты по производству ДСП и
большеформатной фанеры, шпона, плит МДФ и ОSВ.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Индекс
промышленного производства снизился по сравнению с 2012 годом до 83%
(СФО - 98,2%, Россия – 94,4%) за счет снижения показателей производства
электроэнергии – на 19,3% и тепловой энергии на 10,5% вследствие «эффекта
базы» и дополнительной загрузки генерирующего оборудования ТЭС Томской
области в летний период 2012 года (авария на Саяно-Шушенской ГЭС).
Сельское хозяйство. В 2013 году удалось преодолеть падение
прошлогодних объемов засушливого года и закончить год с приростом -

107,5%, что выше уровня показателя по России (106,2%). Зерна, картофеля,
овощей собрано на уровне
средних показателей, корма и
семена заготовлены в полном
Динамика объема производства сельского хозяйства, В %
к соответствующему периоду прошлого года
объеме.
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Томская область
Россия
сельскохозяйственного
производства продукция животноводства занимает уже более 60%. В 2013
году произведен наибольший объем мяса скота и птицы с 1991 года за счет его
ежегодного роста производства в крупных сельхозпредприятиях.
Инвестиции в основной капитал. По итогам 2013 года индекс
физического объема инвестиций составил 85,2%. В стоимостном выражении
объем инвестиций снизился с 108,3 млрд. рублей в 2012 году до 102 млрд.
рублей в 2013 году, или на 5,8%.
Инвестиционный спад в 2013 году обусловлен снижением
инвестиционной активности в секторе «Добыча полезных ископаемых»,
обеспечивающей практически половину общего объема капитальных
вложений. В основном это связано с завершением ряда крупных
инвестиционных проектов.
Сокращение
инвестиций
в
нефтегазовый сектор
частично
компенсировался ростом объемов инвестиций в основной капитал по
химическому производству (116%), производству резиновых и пластмассовых
изделий (227,4%), розничной торговле (273,9%), гостиницам и ресторанам
(149,6%). Кроме того, позитивным фактором является опережающий рост
капитальных вложений в строительство объектов социальной сферы:
образование (108%), коммунальные, социальные и персональные услуги
(148,6%), по организации отдыха
и развлечений, культуры и спорта
(206,8%).
Сокращение инвестиций в
2013 году также обусловлено
снижением
поступлений
из
федерального бюджета на 2,4
млрд. рублей. Это, прежде всего,
связано
с
окончанием
строительства
Пушкинской
развязки.
Объем
вложенных
инвестиций
из
областного

бюджета не сократился. Частные инвестиции нашего среднего и крупного
бизнеса выросли с 41,5 млрд. рублей в 2012 году до 51,9 млрд. рублей в 2013
году.
Однако, несмотря на неустойчивую ситуацию в инвестиционной сфере,
Томская область не теряет передовых позиций по объему инвестиций в
основной капитал на душу населения и стабильно занимает 2 место в
Сибирском федеральном округе, после Красноярского края.
Иностранные инвестиции. Поступление иностранных инвестиций изза рубежа за 2013 год по сравнению с 2012 годом сократилось в 2,4 раза и
составило 96,2 млн. долларов США, что обусловлено сокращением
инвестиций в добычу полезных ископаемых в 3 раза, куда вкладывается
больше половины иностранных инвестиций. Накопленный иностранный
капитал в экономике Томской области в конце 2013 года составил 936,8 млн.
долларов США, что на 9,5% больше, чем в конце 2012 года.
За 2013 год в экономику Томской области поступили инвестиции из 14
стран дальнего зарубежья, в том числе из Кипра (64,3%), Китая (18,8%), США
(5,8%), Швейцарии (3,9%), Республики Корея (3,0%), Германии (1,6%), Швеции
(1,0%). Увеличилось поступление иностранного капитала за 2013 год по
сравнению с 2012 годом из ближнего зарубежья, в том числе из Казахстана (в
526 раз) и составило 0,2 млн. долларов.
Строительство и ввод жилья. За 2013 год объем строительных
подрядных работ составил 35,560 млрд. рублей, что на 8,2% ниже уровня 2012
года, но, наряду с этим объемы
строительства по предприятиям и
организациям Томской области
остались почти на уровне
прошлого года (снижение на
1,6%). По России этот показатель
на 1,5% ниже уровня 2012 года.
По показателю выполненных
работ на душу населения за 2013
год Томская область занимает 4
место в СФО.
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обусловлено сокращением спроса со стороны нефтегазового комплекса на
оказание услуг (обустройство месторождений нефти и газа, отсыпка кустов,
строительство дорог, строительство и ремонт нефте- газопроводов различных
диаметров, поставка и монтаж оборудования).
По объемам выполненных работ и услуг силами крупных и средних
организаций в разрезе районов и городских округов Томской области
лидирует г. Томск – 65,5%, Каргасокский район занимает 8,3% в общем
объеме, Парабельский район – 4,7%. По темпам роста объемов лидируют
Кожевниковский район (в 4 раза) и Асиновский район (в 2,3 раза).
В Томской области установлен рекорд по объемам вводимого жилья за
последние 22 года. В 2013 году введено 531,3 тыс. кв.м. жилья, что на 8,5%
больше, чем в 2012 году. Индивидуального жилья введено 170,6 тыс. кв.м., что
в 1,5 раза больше, чем в 2012 году. Доля малоэтажной застройки увеличилась
с 24% до 32% от общего объема. Удельный вес введенной общей площади
жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда Томской
области в 2013 году составил 2,2%.
Всего в Томской области построено и введено 78 многоквартирных
домов (6%) и индивидуальных домов – 1258 (94%), при этом жилых
помещений (квартир) построено в многоквартирных домах – 6679 (84%), в
индивидуальных домах – 1269 (16%).
В Томске в 2013 году введено 372,3 тыс. квадратных метров, в том числе
индивидуального жилья – 85,3 тыс. квадратных метров (в 1,5 раза больше).
Доля областного центра в общем объеме вводимого жилья составил 70,1% и
несколько уменьшился (78,6% в 2012 году). Доля Томского района
увеличилась с 4,6% до 11,6%, Северска – с 7,2% до 8,7%.
Плановые значения показателей ввода жилья на 2013 год,
установленные Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации
для Томской области, перевыполнены на 4,8% (в 2013 году план составлял
507,1 тыс. кв.м.).
Увеличение объемов вводимого жилья стало возможным благодаря
комплексной застройке территорий (прежде всего «Солнечная долина»), а
также в связи с реализацией в рамках майских указов Президента Российской
Федерации целый ряд жилищных программ, включая расселение граждан из
аварийного фонда, строительство жилья детям-сиротам, оказание помощи
многодетным семьям, сельским специалистам и другим.
Рынок товаров и услуг. В Томской области сохраняется положительная
динамика развития потребительского рынка, чему способствует увеличение
реальной заработной платы, рост объемов потребительского кредитования и
развитие инфраструктуры.
По итогам 2013 года объем оборота розничный торговли увеличился на
4,9% к аналогичному периоду 2012 года. По объему розничного
товарооборота на душу населения Томская область занимает 9-е рейтинговое
место среди регионов СФО, сохранив уровень 2012 года. Опрежающими
темпами растет товарооборот крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства – на 30,7%. Малому бизнесу всё сложнее выживать в

конкурентной борьбе с торговыми сетями: их оборот сократился на 12,8% к
уровню прошлого года.
Продолжают снижаться продажи товаров на розничных рынках и
ярмарках - 92,1% к уровню 2012 года, их доля в обороте розничной торговли –
7,1% (в 2012 году – соответственно 91,9% и 8,1%), что объясняется
смещением потребительских предпочтений в сторону современных форматов
торговли.
С начала 2013 года в Томской области наблюдается замедление темпа
роста объема платных услуг населению, который по итогам года составил
100,2%, что на 3,3 процентных пункта ниже показателя предыдущего года.
При этом по объему платных услуг на душу населения Томская область
занимает лидирующие позиции среди регионов СФО.
На замедление динамики развития объема платных услуг населению в
2013 году оказало снижение объемов по следующим услугам: транспортные –
89,7%, бытовые – 97,6%, образования – 99,7%, учреждений культуры – 92,4%,
гостиниц и аналогичных мест размещения – 84,2%, физической культуры и
спорта – 95,5%, санаторно-оздоровительные – 81,3%, правого характера –
75,2%, которые в совокупности составляют свыше 39% общего объема
платных услуг.
При этом положительную динамику имеют услуги связи - 112%,
жилищные - 101,6%, коммунальные - 102,7%, туристские - 100,4%,
медицинские - 104,3%, ветеринарные услуги - 120,1%.
Инфляция. В 2013 году темпы инфляции в Томской области сложилась
практически
на
уровне
среднероссийского
показателя:
индекс
потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) составил 106,6%.
В структуре прироста ИПЦ в 2013 году наибольший вклад в рост цен
внесла группа «продовольственные товары, включая алкогольные напитки» 2,7 процентных пункта; непродовольственные товары увеличили инфляцию на
2,3 п.п., платные услуги – на 1,6 п.п.
Цены на продовольственные товары в целом за год выросли на 7,2%,
прежде всего за счет существенного роста цен на алкогольные напитки - на
12,6%, вклад которых в инфляцию составил 0,9 процентных пункта. Рост цен
на алкогольную продукцию является общероссийской тенденцией и
обусловлен повышением минимальных розничных цен.
Начиная с августа по ноябрь 2013 года, рекордно росли цены на яйца, за
год цены выросли на 30,8%, что обусловлено снижением предложения на 12%
и высоким ростом цен сельхозпроизводителей - на 38,8%.
На втором месте по росту цен - сыр, который за год подорожал на 24%
(в 2012 году было снижение – на 2,6%).
Цены на общественное питание выросли – на 21,7%, рыбу живую и
охлажденную – на 16,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).
В подгруппе молоко и молочная продукция молоко питьевое подорожало
на 10,3%, сметана – на 9,5%, кисломолочные продукты – на 11,3%, что
обусловлено значительным снижением производства молока – на 12%, а также
ростом цен сельхозпроизводителей на сырое молоко на 11,5%.

За январь-декабрь 2013 года в подгруппе масло и жиры масло сливочное
подорожало на 13,5%, что объясняется ростом цен на сырое молоко.
В 2013 году отмечен рост цен на плодоовощную продукцию. Цены на
овощи выросли в среднем на 6,5%. Основной вклад внесло удорожание свеклы
столовой и моркови (на 52,8% и 16,6% соответственно).
При этом наблюдается снижение цен на мясо птицы (на 5,3%), крупу
гречневую (21,8%), чеснок (12,2%), бананы (7,9%), картофель (5,6%), масло
растительное (5,4%), апельсины (2%), мед (1,5%), шоколад (0,9%), муку
(0,4%), сухофрукты (0,4%), капусту белокочанную (0,3%).
Непродовольственные товары за год подорожали на 5,8%. Высокий
рост цен наблюдается на табачные изделия – на 32,1%, спички – на 41,6%
(декабрь к декабрю предыдущего года). Заметно подорожали ткани – на
16,2%, меха и меховые изделия – на 8%, трикотажные изделия – на 0,6%,
обувь резиновая – на 15,3%, школьно-письменные принадлежности – на
11,4%, игрушки – на 9,7%. При этом, стали дешевле ювелирные изделия - на
10,6%, средства связи - на 7%, уголь - на 2,6%, телерадиотовары - на 0,2%,
персональные компьютеры - на 1,7%.
Платные услуги за год подорожали на 7,1%.
Наибольший прирост цен и тарифов в Томской области отмечен на
услуги пассажирского транспорта - на 17,9%, в том числе городской
автомобильный – на 24,6%, электрический – на 42,9%, что объясняется
повышением тарифов на перевозку пассажиров и багажа этими видами
транспорта с 15 июня 2013 года на 25% и 42% соответственно.
Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 8,8%. Повышение
тарифов обусловлено предельной индексацией максимально возможного
изменения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля текущего года.
В 2013 году также отмечен рост цен на медицинские услуги – на 10,5%,
в сфере туризма – на 12,5% и на бытовые услуги – на 7,7%. Наименьший рост
(0,8-2,4%) наблюдается в услугах связи, системе образования, экскурсионные
услуги. На уровне 100% сохранись цены на санаторно-оздоровительные и
услуги банков.
В целом по темпам роста индекса потребительских цен Томская область
занимает 8-е место в рейтинге среди регионов СФО.
Уровень жизни. За 2013 год номинальные среднедушевые денежные
доходы населения увеличились на 9,9% и составили 19,6 тыс. рублей в расчете
на одного жителя области, в РФ – 25,5 тыс. рублей. Реальные располагаемые
денежные доходы населения в 2013 году составили 108,5% (по России 103,3%,
2 место в СФО).
Среднемесячная заработная плата за 2013 год составила 30,4 тыс.
рублей, что на 1,6% выше, чем в среднем по России (30 тыс. рублей), 2 место в
СФО. Темп роста составил 111,9%, (РФ – 112,5%). Отставание темпов роста от
российского уровня обусловлено тем, что рост заработной платы в реальном
секторе экономики Томской области, где занято 64% работающих, в 2013 году
не превысил 106%, что ниже, чем в других регионах РФ.

Рынок труда. В 2013 году численность безработных уменьшилась более
чем на 2,4 тыс. человек и составила 39,2 тыс. чел. Уровень общей безработицы
(по методологии МОТ) снизился с 8,4 до 7,6%, зарегистрированной – с 1,9 до
1,77%.
Показатели Томской области незначительно уступают средним
показателям по СФО, где уровень общей безработицы 7,2%, регистрируемой –
1,5%, и в большей мере – среднероссийским значениям (5,5%, 1,2%).
Из числа зарегистрированных безработных граждан в 2013 году
трудоустроены 10,7 тыс. чел. Всего при содействии органов службы занятости
нашли работу 24,6 тыс. человек из числа граждан, обратившихся по вопросу
трудоустройства.
Демография. В 2013 году в результате проведения активной
демографической политики на федеральном уровне в Томской области
продолжился рост численности населения. Общий коэффициент рождаемости
в области вырос по отношению к 2012 году с 13,6 до 13,9 на тысячу человек
населения. Это лучшее значение показателя за последние пять лет. В РФ
коэффициент рождаемости составил 13,3, в СФО – 14,9 на тысячу человек
населения.
Общий коэффициент смертности в Томской области снизился по
сравнению с 2012 годом с 11,9 до 11,8 на тысячу человек населения (в РФ –
13,1, в СФО – 13,3). Основными причинами улучшения значения показателя
стали: сокращение младенческой смертности (снижение составило 16,9%),
уменьшение количества смертей от новообразований, болезней пищеварения,
а также транспортных травм.
За счёт увеличения числа родившихся и уменьшения числа умерших
коэффициент естественного прироста населения по отношению к 2012 году
увеличился с 1,7 до 2,1 на тысячу человек населения (в РФ – 0,2, в СФО – 1,6).
Коэффициент миграционного прироста населения Томской области в
2013 году сохраняет положительное значение, но сократился по сравнению с
прошлым годом с 4,5 до 3,4 на тысячу человек.
В результате естественного прироста населения и превышения числа
прибывших в область над числом выбывших среднегодовая численность
населения увеличилась на 6,2 тыс. человек и составила 1 067,2 тыс. человек.

