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Численность занятых в экономике 

Города Томска по состоянию на конец 
2016 года составила 272,5 тысячи человек. 
Доля работающего населения в общей 
численности горожан трудоспособного 
возраста возросла за прошедший год с 
71,9% до 73,2%. 

Численность работников крупных и 
средних организаций, по предварительным 
статистическим данным, в 2016 году 
составила 142,7 тысячи человек (на 1,9 
тысячу меньше, чем в 2015 году). 

Снижение количества работников зафиксировано на крупных и средних 
предприятиях строительной отрасли (-896 человек) и промышленных предприятиях 
(-769 человек). Увеличилось число работников в сфере торговли (+494 человека), 
транспорта и связи (+455 человек). 

В сфере малого предпринимательства в 2016 году работали 129,8 тысяч 
томичей, или 47,6% от числа горожан, занятых трудовой деятельностью. 

В целом за 2016 год численность занятых на малых предприятиях Города 
Томска увеличилась на 5,5 тысяч человек. В результате проводимых 
администрацией Города Томска мероприятий в 2015 – 2016 гг. по снижению 
неформальной занятости, обеспечено официальное трудоустройство 15,2 тысяч 
неформально занятых работников малых предприятий (по состоянию на 
01.02.2017). 

По состоянию на 01.01.2017 статус безработных граждан имели 2 489 жителей 
Города Томска (на 96 человек больше, чем в начале отчетного года). 

Уровень регистрируемой безработицы в Городе Томске составил 0,9% от числа 
экономически активного населения (в Томской области -1,8%, в целом по России - 
5,3%). 

У работников крупных и средних предприятий Города Томска за 2016 год 
заработная плата, по предварительным данным, увеличилась на 5,6% и достигла 
41 226,4 руб. С учетом роста за 2016 год потребительских цен, реальная заработная 
плата на крупных и средних предприятиях Города Томска за 2016 год снизилась на 
1,2%. 

Динамика заработной платы на крупных и средних предприятиях Города 
Томска  

Показатели 
Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

Темп 
роста 
2016/ 

2015, %
Средняя номинальная заработная плата 
работников  

руб. 39 056,2 41 226,4 105,6%

в том числе по видам деятельности:     



 

Добыча полезных ископаемых руб. 95 387 99 128 103,9%
Обрабатывающие производства руб. 33 618 36 266 107,9%
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

руб. 42 342 48 753 115,1%

Строительство руб. 29 778 31 398 105,4%
Оптовая и розничная торговля  руб. 25 239 26 737 105,9%
Транспорт и связь руб. 48 362 51 194 105,9%
Финансовая деятельность руб. 54 917 59 067 107,6%
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

руб. 51 385 56 402 109,8%

Государственное управление  руб. 46 650 48 634 104,2%
Образование руб. 31 607 32 027 101,3%
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

руб. 31 855 32 058 100,6%

Предоставление прочих услуг руб. 32 371 36 259 112,0%
У работников малых предприятий в 2016 году заработная плата увеличилась 

на 21,2% и составила 19,5 тыс. руб. Заработная плата всего работающего 
городского населения в 2016 году возросла на 8,6% и составила в среднем 30,9 тыс. 
руб., превысив в 2,9 раза величину прожиточного минимума, сложившуюся в 
отчетном году. Реальная заработная плата всего работающего населения Города 
Томска увеличилась на 1,6% (в среднем по России – на 0,6%, в Томской области 
зафиксировано снижение на 2,4%). 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
В результате работы по снижению неформальной занятости и легализации 

трудовых отношений в 2016 году количество выявленных фактов неформальной 
занятости составило  7 322 случая, в том числе 6 204 случая в организациях, 
предоставляющих «нулевую» отчетность в Государственное учреждение - 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томск Томской области 
(далее - ПФР).  

Трудоустроены в течение 2016 года 7 977 человек, в том числе: 7 002 работника 
организаций, представивших в ПФР сведения об отсутствии работников; 175 
работников организаций - получателей субсидий на открытие собственного бизнеса, 
либо на его развитие; 205 работников - в рамках работы межведомственной 
постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части городского 
бюджета.  

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
1. В 2016 году снизилась реальная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий Города Томска на 1,2% к уровню 2015 года. 
2. Число безработных граждан увеличилось на 96 человек в сравнении с их 

количеством по состоянию на 01.01.2016, уровень регистрируемой безработицы 
составил 0,9%, как и в 2015 году. 

Какие задачи стоят на 2017 год? 
1. Снижение уровня безработицы до 0,6%. 
2. Снижение коэффициента напряженности на рынке труда (численность 

зарегистрированных безработных граждан в расчете на 1 рабочее место) с 0,4% в 
2016 году до 0,1% в 2017 году. 



 

3. Создание 820 новых высококвалифицированных рабочих мест (на 368 мест 
больше, чем в 2016 году). 

4.  Реализация мер направленных на снижение неформальной занятости в 
муниципальном образовании «Город Томск», и как следствие - повышение объема 
поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 


