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ТОМСК 
Численность экономически активного населения Города Томска по состоянию 

на конец 2018 года составила 277 ПО человек. Доля работающего населения в 
общей численности горожан трудоспособного возраста возросла за прошедший год с 
73,9% до 74,9%. 

По предварительным статистическим данным, численность работников крупных 
и средних организаций в 2018 году составила 141,9 тысячи человек, что на 1190 
человек (0,8%) больше, чем в 2017 году. 

В сфере малого 
предпринимательства в 2018 году 
работало 133,5 тысячи томичей, или 
48,5% от числа горожан, занятых 
трудовой деятельностью. 

В результате проводимых 
администрацией Города Томска 
мероприятий по снижению 
неформальной занятости в 2018 году 
выявлено 5 723 неформально занятых 
работников в сфере малого 
предпринимательства. Обеспечено 

официальное трудоустройство 2 723 человек. 
По состоянию на 01.01.2019 в органах государственной службы занятости на 

учете состояли 2 219 незанятых трудовой деятельностью гражданина, из них статус 
безработных граждан имели 1 726 жителей Города Томска (на 234 человека меньше, 
чем в начале отчетного года). 

Уровень регистрируемой безработицы в Городе Томске составил 0,62% от числа 
экономически активного населения (в Томской области 1,3%, в целом по России - 
0,9%). 

Всего за 2018 год в органы государственной службы занятости за содействием в 
трудоустройстве обратились 7 058 человек, из них 4 839 человек (68,6% 
обратившихся) были трудоустроены. 

Средняя заработная плата всего работающего городского населения в 2018 году 
возросла на 10,7% и составила 36 082 руб. 

С учетом роста потребительских цен на 3%, реальная заработная плата всего 
работающего населения Города Томска увеличилась на 7,7% (в среднем по Томской 
области - на 5,7%, по России - на 6,8%). 

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города 
за 2018 год, по предварительным данным, увеличилась на 10,8% и достигла 48 088,6 
руб. (в среднем по России заработная плата работников крупных и средних 
предприятий составила 43 445 руб., увеличившись номинально на 9,9%). 

Реальная заработная плата на крупных и средних предприятиях города за 2018 
год выросла на 7,8%. 
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Показатели 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 
2017/2016 

 % 
Средняя номинальная заработная плата 43 396,2 48 088,6 110,80 
работников 
в том числе по видам деятельности:    
Добыча полезных ископаемых 97 377,7 99 431 102,100 

Обрабатывающие производства 39 320,8 43 213,9 109,90 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

55 481,5 59 837,7 107,90 

Водоснабжение; водоотведение, сбор и 
утилизация отходов 

28 643,8 31 314,8 109,30 

Строительство 36 444,6 41 005 112,5 

Оптовая и розничная торговля 29 236,1 33 728,9 115,40 

Транспортировка и хранение 55 893,1 57 292,6 102,50 

Деятельность в области ин информации 49 782,2 52 748,5 1060 
и связи 
Финансовая и страховая деятельность 57 147,5 58 601,1 102,50 

Операции с недвижимым имуществом 44 598,1 48 563,9 108,90 

Профессиональная, научная и 70 404,4 74 480,4 105,80 
техническая деятельность 
Государственное управление 49 435 51 592 104,40 
Образование 33 426,6 39 192,7 117,20 

Здравоохранение и предоставление 34 480,3 43 262,1 125,50 
социальных услуг 
Культура, спорт и организация досуга 39835,3 40 813,2 102,50 

Предоставление прочих услуг 36 800,1 26 401,6 71,70 

 
У работников сферы малого предпринимательства в 2018 году средняя заработная 

плата увеличилась на 5% и составила 23 480 руб. 
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