Социально-экономическое положение Томской области
за январь-март 2019 года
По данным Департамента финансов Томской области, доходы консолидированного бюджета составили на 1.03.2019 года 8398.9 млн. рублей, расходы – 8889.7 млн.
рублей. Тем самым был получен дефицит консолидированного бюджета в размере
490.8 млн. рублей.
По итогам января-февраля 2019 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных
учреждений) в действующих ценах составил 14371.1 млн. рублей (в январе-феврале
2018 года сальдированный финансовый результат составил 13404.5 млн. рублей).
В январе-феврале 2019 года суммарный объѐм убытка убыточно работающих
предприятий составил 2306.1 млн. рублей и по сравнению с аналогичным периодом
2018 года увеличился на 29.6%. Доля убыточных организаций по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 1.5 процентных пункта и составила 35.6%.
Кредиторская задолженность организаций на 1 марта 2019 года составила
229576.2 млн. рублей и по сравнению с 1 марта 2018 года увеличилась на 19.6%, при
этом просроченная задолженность уменьшилась (на 3.9%) и составила 12114.5 млн.
рублей. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объѐме кредиторской задолженности на 1 марта 2019 года составила 5.3% (на 1 марта 2018 года – 6.6%
или 12606.2 млн. рублей).
Дебиторская задолженность организаций на 1 марта 2019 года составила
268640.3 млн. рублей и по сравнению с величиной на 1 марта 2018 года увеличилась
на 40.1%. Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объѐме дебиторской задолженности по состоянию на 1 марта 2019 года составила 4.0% или 10877.1
млн. рублей (на 1 марта 2018 года – 6.1% или 11656.4 млн. рублей).
О масштабах экономической деятельности региона позволяет судить и такой показатель как число предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре предприятий и организаций. На 1 апреля 2019 года в Статрегистре было зарегистрировано
28496 хозяйствующих субъектов, что на 9.7% меньше, чем было на 1 апреля 2018 года.
Индекс промышленного производства за январь-март 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3.6%.
По водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 17.8%; по обрабатывающим
производствам – на 7.9%; по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха – на 2.1%.
По добыче полезных ископаемых уменьшился на 1.5%.
Сокращение производства зафиксировано по видам деятельности: «производство прочих транспортных средств и оборудования» - на 70.2%, «производство металлургическое» - на 42.3%, «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» - на 19.5%, «производство бумаги и бумажных изделий»

- на 17.1%, «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» - на
14.1%, «производство кожи и изделий из кожи» - на 5.6%, «производство химических
веществ и химических продуктов» - на 4.1%, «производство резиновых и пластмассовых изделий» - на 2.3%, «производство прочей неметаллической минеральной продукции» - на 0.7%, «производство прочих готовых изделий» - на 0.3%.
По остальным видам деятельности индекс промышленного производства за январь-март 2019 года к соответствующему периоду прошлого года увеличился: «производство текстильных изделий» - в 2.6 раза, «производство одежды» - на 79.9%, «производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» – на 69.4%,
«производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» - на
61.6%, «производство кокса и нефтепродуктов» - на 53.5%, «обработка древесины и
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» - на 45.7%, «производство мебели» - на 16.8%,
«производство пищевых продуктов» - на 13.6%, «ремонт и монтаж машин и оборудования» - на 5.4%, «деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» - на 5.3%, «производство напитков» - на 3.7%, «производство электрического оборудования» - на 0.5%.
В январе-марте 2019 года всеми сельхозпроизводителями произведено мяса в
живом весе 34.8 тыс. тонн, молока – 30.6 тыс. тонн, яиц – 29.8 млн. штук. По сравнению
с 2018 годом производство мяса в живом весе увеличилось на 0.9%, сократилось производство яиц – на 6.6%, молока – на 0.3%.
Организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной
сферы за январь-декабрь 2018 года использовано 94507.4 млн. рублей инвестиций в
основной капитал, или 90.2% в сопоставимых ценах к уровню того же периода 2017 года.
В январе-марте 2019 года объѐм работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», составил 9264.8 млн. рублей и увеличился по сравнению с январѐммартом 2018 года на 0.4%.
Ввод жилья в январе-марте 2019 года организациями всех форм собственности
составил 40.5 тыс. кв. м. и сократился на 60.1% к уровню января-марта 2018 года, в
том числе в индивидуальном жилищном строительстве введено 32.4 тыс. кв. м., что на
39.6% меньше уровня января-марта 2018 года.
На потребительском рынке Томской области за январь-март 2019 года оборот розничной торговли составил 39566.7 млн. рублей, что в товарной массе на 2.8%
выше, чем в аналогичном периоде 2018 года. В структуре оборота розничной торговли
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия составил
46.7%, непродовольственных товаров – 53.3%.
В марте 2019 года оборот розничной торговли на 95.4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4.6% (в марте 2018 года – 95.1% и 4.9% соответственно).
По итогам марта 2019 года индекс потребительских цен (ИПЦ) к декабрю
2018 года составил 102.2%, в том числе на продовольственные товары – 103.1%, не2

продовольственные товары – 101.1%, услуги – 102.3%. Справочно: март 2018 года к
декабрю 2017 года ИПЦ составил 100.5%.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для проведения межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в
среднем по области в конце марта 2019 года составила 15399.31 рублей в расчѐте на
месяц. За месяц его стоимость увеличилась – на 0.7% (с начала года выросла – на
2.2%).
Индексы цен производителей в отдельных секторах экономики за март 2019
года к декабрю 2018 года составили: промышленных товаров, предназначенных для
реализации на внутреннем рынке – 112.5%, сельскохозяйственной продукции – 100.1%,
продукции инвестиционного назначения – 102.9%.
На конец I квартала 2019 года цена 1 квадратного метра общей площади квартир
на рынке жилья составила: на первичном рынке – 50769 рублей, на вторичном –
48221 рубль и по сравнению с I кварталом 2018 года соответственно увеличилась на
8.9% и на 3.6%.
Среднесписочная численность работников организаций, включая малое
предпринимательство (без внешних совместителей), в феврале 2019 года составила 314.8 тыс. человек и по сравнению с февралем 2018 года уменьшилась на 0.3%.
Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В феврале 2019 года в общей численности занятого в экономике населения 235.8 тыс. человек или 46.2% составляли
штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам
гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще
11.6 тыс. человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест
работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по
договорам гражданско-правового характера, в организациях в феврале 2019 года составило 247.4 тысяч человек, и было меньше, чем в феврале 2018 года на 0.7 тыс. человек или на 0.3 %.
Безработица. По данным обследования рабочей силы, в конце марта 2019 года
общая численность безработных по области составила 34.8 тыс. человек или 6.4% от
численности рабочей силы.
К концу марта 2019 года в органах государственной службы занятости состояло
на учѐте 8.6 тыс. граждан не занятых трудовой деятельностью, что на 6.9% меньше,
чем в конце марта 2018 года. Из них 7.5 тыс. человек имели статус безработного. Уровень регистрируемой безработицы составил 1.38%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в
феврале 2019 года составила 39036.9 рублей, по сравнению с февралем 2018 года
выросла на 0.6%, реально (с учетом индекса потребительских цен) уменьшилась на
5.0%.
Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от
обследуемых организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) на 1 апреля
2019 года составила 11.9 млн. рублей. В течение месяца просроченная задолженность
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по зарплате уменьшилась на 15.2%. Вся просроченная задолженность по заработной
плате Томской области приходится на организации г. Томска.
Из наблюдаемых видов деятельности максимальная доля просроченной задолженности по заработной плате в регионе на 1 апреля 2019 года приходится на производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов – 77.6%,
22.4% – это долги организаций, занимавшихся научными исследованиями и разработками.
Правонарушения. По данным Управления МВД России по Томской области за
январь-март 2019 года число зарегистрированных преступлений к соответствующему
периоду прошлого года уменьшилось на 4.1% и составило 4048.
Население. За 2 месяца 2019 года в область прибыло 5654 человека, а выбыло
за еѐ пределы 4711 человек. Миграционный прирост составил 943 человека.
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