Томск
Численность экономически активного населения Города Томска за 2013 год увеличилась на 2,5 тысячи человек и составила 266,7 тысяч человек при прогнозируемом росте до 266 тысяч человек. Доля работающего населения в общей численности населения трудоспособного возраста возросла за отчетный год с 70,5% до 70,9%. На крупных и средних предприятиях города в 2013 году постоянно трудились 146,4 тысяч человек (без учета внешних совместителей), или 55,2% от общего числа работающего населения города. В сравнении с 2012 годом численность работников крупных и средних организаций Города Томска в 2013 году, возросла на 400 человек, или на 0,6%. Около 119 тысяч томичей, или 45,6% экономически активного населения города в 2013 году трудились в сфере малого и среднего предпринимательства. В структуре занятости горожан незначительное увеличение числа работников произошло в промышленном секторе (на 2,3 тысячи человек), в сфере торговли (на 2 тысячи человек) и в сфере операций с недвижимым имуществом (на 1 тысячу человек).
Заметно уменьшилось число работников в строительстве (на 2 тысячи человек), незначительно - в здравоохранении (на 300 человек), и в сфере государственного управления (на 500 человек).
По состоянию на 01.01.2014 численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 1 443 человека, или 0,5% от численности экономически активного населения Города Томска. За отчетный год количество безработных граждан в Городе Томске сократилось на 13 человек.
На крупных и средних предприятиях Города Томска средняя заработная плата в январе - ноябре 2013 года достигла 33271,6 руб., и в сравнении с показателем 2011 года увеличилась на 13,6 %. Прирост реальной заработной платы на крупных и средних предприятиях составил 5,6%. В среднем за прошедший год потребительские цены в Томске выросли в среднем на 6,6.
По отношению к 2012 году значительный рост средней заработной платы произошел в учреждениях здравоохранения (+22,1%), в сфере образования (+21,1%) и обрабатывающих производствах (+12,8%).
Снижение роста средней заработной платы произошло в сфере строительства деятельности (-2%) и в сфере финансовой деятельности (-1,2%). Работникам сферы малого предпринимательства в 2013 году в среднем выплачивали заработную плату в размере 14 тыс. руб. - это на 16% больше, чем в 2012 году.
Средняя заработная плата всего работающего населения Города Томска в 2013 году составила 24,9 тыс. руб. и в 3,2 раза превысила установленный прожиточный минимум. В сравнении с 2012 годом данное соотношение не изменилось.

