ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

2015 год
январь - декабрь
99,4

2014 год
январь - декабрь
100,5

100,4

95,1

- обрабатывающие производства

100,6

110,6

- производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

87,7

104,3

Продукции сельского хозяйства

104,0

100,7

Инвестиции в основной капитал

85,11)

108,11)

Строительство

87,0

106,5

Ввод в действие жилых домов
в том числе:
индивидуальное жилищное строительство

112,9

116,5

96,1

171,6

Оборот розничной торговли

95,0

97,2

Объем платных услуг населению

100,9

99,2

Индекс потребительских цен

112,42)

107,72)

Реальные располагаемые денежные доходы, %
Среднемесячная начисленная заработная плата,
рублей

101,9

98,9

33 322,43)

31 726,63)

1,74

1,61

Индекс промышленного производства
в том числе
- добыча полезных ископаемых

Уровень регистрируемой безработицы
1)

январь-сентябрь
декабрь к декабрю предыдущего года
3)
январь-ноябрь
2)

Промышленность
В декабре 2015 года относительно декабря 2014 года в промышленном
производстве наблюдается рост на 7,3%, однако за период с начала года
отрицательную динамику индекса промышленного производства переломить не
удалось. По итогам 2015 года к 2014 году индекс промышленного производства –
99,4%. Однако в обрабатывающем секторе промышленности за 2015 год наблюдается
стабильный рост ИПП, начавшийся в 2010 году, а в добыче полезных ископаемых –
возобновление роста ИПП после двухлетнего перерыва.
В январе-декабре 2015 года индекс промышленного производства добычи
полезных ископаемых вырос на 2,1 п.п относительно января-ноября текущего года и
составил 100,4% (Россия - 100,3%).

Увеличение
Отгрузка промышленной продукции и индекс
физического объема за
показателя произошло как за
январь-декабрь
2013-2015 гг., млрд.рублей
счет роста добычи топливноэнергетических
ресурсов
159,0
153,0
(нефть
–
100,4%,
газ
144,0
139,1
нефтяной
попутный
–
134,4
129,4
122,3%), так и за счет добычи
полезных ископаемых, кроме
100,7%
100,5%
топливно-энергетических,
99,4%
(ИФО – 114,5%), где рост
показателя произошел за счет
увеличения
добычи
34,0
концентрата циркониевого и
30,1
26,5
песков природных на 50,1%.
В обрабатывающем
2013
2014
2015
секторе промышленности
Добыча полезных ископаемых
ИПП за 2015 год сохраняет
рост на уровне 100,6%
Обрабатывающие производства
относительно 2014 года, что
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
на 6 п.п выше показателя по
России – 94,6%. Увеличение
Индекс физического объема, в % к соответствующему периоду
объемов
производства
предыдущего года
демонстрируют
такие
отрасли, как:
– обработка древесины и производство изделий из дерева (ИФО – 153,7%).
Зафиксирован рост производства шпона лущенного на 94,2%, фанеры клееной,
состоящей только из листов древесины и конструкций деревянных строительных и
изделий столярных, не включенных в другие группировки.
– производство кокса и нефтепродуктов (ИФО – 107,6%). Увеличение
показателя - за счет роста объемов производства нефтепродуктов (газа сухого
отбензиненного на 6,5%, топлива печного бытового на 1,9% и мазута топочного на
103,1%);
– производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ИФО 102,0%). Рост объемов производства наблюдается за счет роста производства мяса и
субпродуктов на 14,6%, молока жидкого обработанного на 22%, масла сливочного и
паст масляных на 10,1%, сметаны на 38,7%, напитков на 4,7% и минеральных вод на
2,9%.
Однако в некоторых отраслях обрабатывающего сектора за 2015 год
наблюдается снижение производства:
– химическое производство (ИФО – 97,2%), в результате уменьшения
производства синтетических смол в первичных формах, средств лекарственных на
13,6%, косметических изделий и полимеров с полипропиленами;
– производство
электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования (ИФО – 98,5%), где уменьшение объема производства проводов
(разных видов) и интегральных схем, микросборок;
– производство машин и оборудования (ИФО – 66,0%), где снизилось
производство вентиляторов, кроме вентиляторов настольных, напольных, настенных,
оконных и молотков отбойных, подшипников шариковых или роликовых, машин и
оборудования специального назначения.
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В секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды
индекс промышленного производства за 2015 год составил 87,7% (Россия – 98,4%).
Снижение произошло вследствие сокращения производства электроэнергии и
теплоэнергии. Негативное влияние на ИПП оказал и внешний фактор - теплая зима
(среднегодовая температура в 2015 году +2 градуса, при обычной около нуля, а в
холодные зимы до -2).
Строительство
Структура выполненных работ в
По итогам 2015 года объем
строительстве за январь-декабрь 2015 года
работ по виду деятельности
4,9%
«Строительство» сократился на
6,5%
13% по сравнению с 2014 годом (по
13,2%
России – на 7%) и составил
36,6 млрд. рублей.
75,4%
Основное
влияние
на
формирование показателя оказало
сокращение объемов работ по
Подготовка строительного участка
строительству
зданий
и
Строительство зданий и сооружений
сооружений на 8,8%, доля которых
Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
в общем объеме строительных
Производство отделочных работ
работ составляет 75,4%. Также
наблюдается снижение объемов работ на 45,2% в подготовке строительного участка.
Положительная динамика отмечается в производстве отделочных работ –
142,8% и монтаже инженерного оборудования – 137,4%.
По вводу жилья Томская область достигла исторического максимума, сдав
организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками в
2015 году 699 тыс. кв. метров, что на 12,9% больше, чем в 2014 году (в России
снижение на 0,5%). Рост объемов вводимого жилья в регионе обусловлен
увеличением ввода жилья в сельской местности (128,7%), доля которого составляет
около 30% от общей площади вводимого жилья.

Сельское хозяйство
На протяжении всего 2015 года сельское хозяйство Томской области
демонстрировало устойчивую положительную динамику. Объём выпуска
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий по итогам года в
действующих ценах по предварительной оценке составил 30,5 млрд. рублей, что в
сопоставимой оценке на 4,0% больше, чем в 2014 году. Для сравнения в целом по
России индекс физического объема сельскохозяйственной продукции составил только
103,0% к уровню прошлого года.
Рост производства наблюдался по всем ключевым отраслям животноводства
Томской области: производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) в
рассматриваемом периоде возросло на 3,4% по сравнению с 2014 годом, молока – на
1,7%, яиц – на 2,9%. Указанный прирост сформирован за счет увеличения объемов
производства
основных
видов
продукции
сельского
хозяйства
в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на
фоне сокращения объемов производства в хозяйствах населения.
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Между тем в регионе продолжается сокращение поголовья скота и птицы, что,
учитывая значительную долю
Производство основных видов продукции
(63%) животноводства в валовой
животноводства в хозяйствах всех категорий
(за январь-декабрь соответствующего года)
продукции сельского хозяйства,
не может не сказаться в
104,0%
108,8%
100,7%
дальнейшем
на
объемах
144,3
141,1
138,8
126,2 121,5
122,0 118,1
сельскохозяйственного
120,0
122,3
производства. В то же время по
сравнению
с
предыдущими
месяцами темпы сокращения
поголовья скота существенно
замедлились. Так, по состоянию
2013
2014
2015
на 1 января 2016 года поголовье
Мясо, тыс. тонн
крупного рогатого скота (КРС) в
Молоко, тыс. тонн
хозяйствах
всех
категорий
Яйцо, млн. штук
ИФО выпуска сельскохозяйственной продукции, %
уменьшилось
на
1,8%
в
сравнении с 1 января 2015 года. Поголовье коров, наоборот, не только удалось
сохранить по итогам года, но и увеличить на 0,3%. Поголовье свиней сократилось на
31,7%. Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий также уменьшилось на 2%.
Численность поголовья птицы, напротив, увеличилось на 6,9%.
Рост производства животноводческой продукции обусловлен повышением
продуктивности скота. Так, надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных
организациях в 2015 году составил 5 043 кг, что выше прошлогоднего уровня на
12,1% (или на 546 кг). По итогам года улучшились показатели сохранности и
продуктивности скота: падеж КРС сократился на 25,4%, среднесуточный привес КРС
увеличился на 3,2%, свиней – на 1,9%; также на 4,1% увеличился удельный выход
телят.
Растениеводство области в нынешнем году по темпам роста опередило
животноводство.
Вследствие
Производство основных видов продукции
благоприятных погодных условий в
растениеводства в хозяйствах всех категорий
(за январь-декабрь соответствующего года)
течение
вегетативного
сезона
2015 года
регионом
получен
300,3
296,5
320,1
хороший
урожай
298,5
253,8
249,0
сельскохозяйственных культур. По
итогам
уборочной
кампании
текущего
года
урожайность
зерновых в хозяйствах всех
91,1
94,4
87,4
категорий составила 15,3 ц/га, что
на 7,7% больше, чем в прошлом
2013
2014
2015
году.
Урожайность
картофеля
достигла 189,8 ц/га (+17,9% к
Зерно
Картофель
Овощи
уровню 2014 года), овощей – 283,1 ц/га (+2,2%).
Зерновых и зернобобовых культур намолочено 300,3 тыс. тонн (в весе после
доработки), или 1,3% к предыдущему году. Картофеля накопано 298,5 тыс. тонн (на
17,6% больше, чем на 1 января 2015 года), собрано 91,1 тыс. тонн овощей открытого
и защищенного грунта (на 4,4% больше).
Вместе с тем в текущем году произошло снижение по сравнению с 2014 годом
объемов выполненных осенних полевых работ, не связанных с уборкой урожая,
которые играют важную роль в формировании высоких и устойчивых урожаев
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следующего сезона. Так, под урожай будущего года сельскохозяйственными
организациями посеяно озимых культур на зерно и зелёный корм на площади
8,6 тыс. га, что составило 93,5% к уровню прошлого года, вспахано зяби на площади
72,7 тыс. га (89,1%). В целом общая посевная площадь сельскохозяйственных культур
в области уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 26,9 тыс. га (или на 7,3%).
Сельскохозяйственными организациями в 2015 году по сравнению с
2014 годом увеличена реализация скота и птицы в живом весе (на 4,9%), молока (на
5,5%), яиц (на 4,1%); учитывая
Распределение общего объема субсидий по
основным направлениям государственной
сезонность
растениеводства,
поддержки сельскохозяйственного производства
снизились объемы отгрузки
зерновых (на 7,9%), картофеля
(на 32,3%) и овощей (на 30,6%).
6,9%
11,8%
В 2015 году на оказание
46,3%
13,0%
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
22,1%
товаропроизводителям области
выплачено 1 896,6 млн. рублей,
в том числе из областного
Животноводство
Растениеводство
бюджета – 1 238,4 млн. рублей
Техническое оснащение
Развитие МФХ
Прочие выплаты
(65,3% от общего объема
государственной поддержки), из федерального бюджета – 658,2 млн. рублей (34,7%).
Потребительский рынок
Наметившаяся отрицательная динамика оборота розничной торговли в
2014 году продолжилась и в 2015
Динамика объема оборота
розничной торговли
году, что обусловлено снижением
(за
январь-декабрь
соответствующего года)
покупательской
активности
104,8%
населения за счет перехода
97,2%
95,0%
домашних хозяйств в режим
78,3
68,9
72,2
экономии, а также сокращения
56,0
потребительского кредитования и
51,2
появления
потребности
в
49,1
сбережении средств у населения.
Наблюдается снижение доли
2013
2014
2015
доходов населения на покупку
Продовольственные товары, млрд.руб.
товаров и оплату услуг с 66,8% в
Непродовольственные товары, млрд.руб.
2014 году до 62,9% в 2015 году,
ИФО, в % к предыдущему году
при увеличении доли накопления
сбережений во вкладах и ценных
бумагах с 2,6% до 13,6% соответственно.
По данным Центрального Банка
Российской Федерации за январь-ноябрь 2015 года объем предоставленных
населению кредитов сократился на 37,7% или на 22,2 млрд. рублей.
Объем оборота розничной торговли за 2015 год составил 134,3 млрд. рублей
и сократился в сопоставимых ценах на 5% к соответствующему уровню 2014 года (по
России – на 10%). При этом продажа продуктов питания снизилась на 6,5%,
непродовольственных товаров – на 4%.
Снижение объема товарооборота произошло за счет сокращения оборотов
торговли крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства на 8,9%,
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индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка – на 6,2% и на
розничных рынках и ярмарках – на 19,5%.
При этом объем розничного товарооборота по крупным организациям и
малым предприятиям с основным видом деятельности «розничная торговля» имеют
положительную динамику: ИФО по крупным организациям составил 102,4%, малым
предприятиям – 110,7%.
В структуре розничного товарооборота доля продовольственных товаров
составила 41,7% против 41,5% в 2014 году.
За 2015 год населению области оказано платных услуг на 42,5 млрд. рублей,
или 100,9% в сопоставимых ценах к соответствующему уровню прошлого года (по
России – 97,9%).
Из 14 видов платных услуг положительную динамику имеют 8 видов:
жилищные услуги – на 25,8%, услуги физической культуры и спорта – рост на 12,4%,
санаторно-оздоровительные – на 9,8%, услуги гостиниц и аналогичных мест
размещения – на 9,3%, бытовые – на 4,1%, транспортные – на 1,3%, медицинские – на
0,9%, услуги связи – на 0,5%.
Отрицательная динамика объема услуг наблюдается в 6 видах, из которых
наиболее значительное снижение демонстрируют туристские услуги – на 22,9%,
ветеринарные – на 11,7% и услуги правового характера – на 10,9%. Также снижение
объема произошло по услугам образования – на 6,9%, учреждений культуры – на
4,4%, коммунальных – на 3%.
Инфляция
В декабре 2015 года инфляция составила 0,7% (в целом по России 0,8%), а с
начала года – 12,4%, что ниже
Индекс потребительских цен декабрь к
среднероссийского показателя (12,9%).
декабрю предыдущего года, в %
Цены
на
продовольственные
113,7
113,5 114,0
112,7
товары (включая алкогольные напитки) в
110,4 110,2
декабре возросли на 1,2%, за 12 месяцев на 13,5%, в среднем по России на 1,2% и
14%, соответственно.
На протяжении 4 квартала, после
снижения цен в предшествующем
продовольственные
непродовольственные
платные услуги
периоде
2015
года,
зафиксирован
товары
товары
заметный их рост на плодоовощную
Томская область
Россия
продукцию. По сравнению с ноябрем
огурцы и помидоры свежие стали дороже на 50,3% и 41,1% соответственно, лимоны –
на 12,5%, капуста белокочанная свежая – на 9,3%, морковь – на 4,4%, свекла столовая
– на 3,5%, сухофрукты – на 3,0%. Вместе с тем на 2,9% подешевел картофель,
апельсины – на 2,6%.
В группе рыбопродуктов более всего подорожала рыба живая и охлажденная
(5,6%). Удешевления в данной группе не наблюдалось.
Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров отмечалось
увеличение цен на майонез на 5,1%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,53,2% жирности – на 4%, говядину бескостную – на 3,4%, яйца – на 3,3%, печенье – на
3,0%.
При этом цены снизились на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
высшего сорта на 3,1%, кур охлажденных и мороженых – на 3%.
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В декабре цены на непродовольственные товары увеличились на 0,3% по
сравнению с ноябрем 2015 года, с начала года – рост на 12,7% (в России – на 0,4% и
13,7% соответственно).
Прирост цен наблюдался в декабре на отдельные виды сезонных
непродовольственных товаров. Так, одежда и обувь женская подорожали на 1,4% и
1,8% соответственно. Также на 3,9% стали дороже игрушки, на 2,9% – ткани
хлопчатобумажные, на 2,8% – печатные издания, на 1,4% – ткани шелковые.
При этом подешевели перевязочные материалы на 1,3% и бензин
автомобильный – на 0,9%.
Цены и тарифы на платные услуги в декабре в Томской области увеличились
на 0,6% по сравнению с ноябрем 2015 года, а в целом по России выросли на 0,7% к
уровню предыдущего месяца, за 12 месяцев выросли – на 10,4% и 10,2%,
соответственно.
В декабре, в отличие от предыдущего месяца, отмечался рост стоимости услуг
в сфере зарубежного туризма на 7,4%, услуги в сфере внутреннего туризма
подорожали на 1,6%. Кроме того подорожали услуги пассажирского
железнодорожного транспорта на 11,5%, услуги кинотеатров – на 1,3%.
Регулируемые тарифы ЖКХ остались на уровне предыдущего месяца.
Уровень жизни населения
За январь-декабрь 2015 года номинальные среднедушевые денежные доходы
населения составили 24,1 тысяч рублей. Темп роста к январю-декабрю 2014 года
составил 111,6%, что выше темпа роста за аналогичный период 2014 года (105,3%).
Причины такого значительного роста доходов на фоне ухудшения динамики
основных экономических показателей обусловлены особенностями Методики
Росстата по учёту денежных доходов населения.
Общий объем сбережений населения корректируется на величину финансовых
обязательств (кредиты, ссуды). Если имеет место уменьшение задолженности по
кредитам (это означает превышение погашенных ссуд над их получением), то оно
добавляется к общему объёму сбережений. По данным Центрального Банка
Российской Федерации за 11 месяцев 2015 года задолженность по предоставленным
населению кредитам сократилась на 6,7%, или на 6,1 млрд. рублей, что увеличило
общий объём сбережений населения на эту же сумму.
Кроме того, по предварительным данным Томскстата по итогам 2015 года
наблюдается значительное увеличение объёма денежных доходов, израсходованного
на накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах, изменение задолженности
по кредитам, приобретение недвижимости, - в 6 раз, или на 35,1 млрд. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в январеноябре 2015 года составила 33,3 тысячи рублей, темп роста 105,0% (в январе-ноябре
2014 года – 107,1%).
Наиболее высокие темпы роста фонда заработной платы работников
бюджетной сферы за январь-ноябрь 2015 года наблюдаются в сфере здравоохранения
и предоставления социальных услуг (107,6%), образования (104,5%).
В реальном секторе за январь-ноябрь 2015 года высокие темпы роста фонда
заработной платы наблюдались в сфере операций с недвижимым имуществом
(109,3%), добычи полезных ископаемых (107,6%) и в сфере транспорта и связи
(106,8%). Самые низкие темпы роста – в строительстве (91,2%), в финансовой
деятельности (93,0%), в сфере гостиниц и ресторанов (99,7%).
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Более высокий индекс потребительских цен по сравнению с темпами роста
заработной платы привел к снижению реальной заработной платы в январеноябре 2015 года до 91,5% (январь-ноябрь 2014 года – 99,7%). В России по тем же
причинам реальная заработная плата за 11 месяцев 2015 года составила 90,8%.
Задолженность по заработной плате из бюджетов всех уровней отсутствует.
Рынок труда
Уровень безработицы по методологии МОТ по оперативным данным
Томскстата на 01.01.2016 составил 7,7% (на начало 2015 года - 7,8%). Численность
безработных на 01.01.2016 составила 40,3 тыс. человек. По итогам года наблюдается
сокращение числа безработных на 1,5 тыс. человек.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2016 составил 1,74% (на
01.01.2015 – 1,61%). Численность зарегистрированных безработных на 01.01.2016
составила 9,6 тыс. человек (на конец декабря 2015 года – 8,3 тыс. человек).
Коэффициент напряжённости на рынке труда (численность граждан, состоящих
на учете в службах занятости в качестве безработных, в расчете на одно вакантное
место) составил 0,9, т.е. на каждых 9 безработных имеется 10 свободных вакансий.
За январь-декабрь 2015 года в органы службы занятости населения поступили
сведения от 573 организаций на увольнение 7 814 человек. Численность уволенных
работников за этот же период составила 9 184 человека, в том числе намеченных к
высвобождению в 2014 году. Численность трудоустроенных работников составила
5 303 человека.
Ситуация на рынке труда сохраняет стабильность, в I полугодии 2016 года
возможно незначительное увеличение показателей, характеризующих безработицу.
Демография
В январе–ноябре 2015 года в Томской области наблюдался естественный
прирост населения.
По итогам одиннадцати месяцев 2015 года в области сохраняется тенденция
снижения уровня рождаемости. За указанный период родилось 13 227 человек, что на
17 человек меньше, чем в прошлом году. Общий коэффициент рождаемости составил
13,4 человека на 1 000 человек населения (за аналогичный период 2014 года – 13,5).
За период январь-ноябрь 2015 года число умерших в области снизилось и
составило 11 403 человека (за аналогичный период в 2014 году – 11 508 человек).
Общий коэффициент смертности по сравнению с прошлым годом уменьшился и
составил 11,6 человек на 1 000 человек населения (в 2014 году 11,8).
Период январь-ноябрь 2015 года характеризовался уменьшением количества
смертей от некоторых инфекционных и паразитарных болезней на 14,5%, от внешних
причин на 10,5%, от болезней систем кровообращения на 2,2%, от болезней органов
дыхания на 2,8%. Младенческая смертность составила 60 случаев (январь - ноябрь
2014 года – 62).
В результате коэффициент естественного прироста населения по сравнению с
2014 годом увеличился и составил 1,8 на 1 000 человек населения (январь - ноябрь
2014 года – 1,7).
Период январь-ноябрь 2015 года характеризовался миграционным приростом.
Однако по сравнению с аналогичным периодом 2014 года миграционный прирост
сократился в 6,3 раза и составил 333 человека (за 11 месяцев 2014 года –
2 110 человек).
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