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Заработная плата в 2019 г. выросла в номинальном и реальном выражении
Заработная плата – один из основных источников дохода, именно она традиционно
была и остается основным показателем уровня жизни человека.
Последние три года, начиная с 2017, заработная плата росла в Томской области, как в
номинальном, так и реальном выражении. Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций за 2019 г. составила 45526 рублей. По сравнению с 2018 г. она
увеличилась в номинальном выражении на 8.7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с
учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, то есть с корректировкой на
инфляцию, увеличилась на 3.4%.
В силу специфики экономической структуры региона люди трудятся в разных видах
деятельности с высокими и низкими зарплатами.
Самый высокий уровень оплаты труда традиционно в секторе добычи нефти и газа и
их транспортировании. Заработная плата в добыче сырой нефти и природного газа составила
94576 рублей, что выше, чем в среднем по области в 2.1 раза, в деятельности
трубопроводного транспорта – 112807 рублей, выше – в 2.5 раза.
Выше среднеобластной оплата труда также в видах деятельности:
- деятельность профессиональная, научная и техническая, которая включает в себя
следующие виды: право, бухучет, архитектура, научная деятельность, технические
испытания, ветеринария и прочие (на 42.1% выше, чем в среднем по области);
- деятельность в области информации и связи (на 35.3%);
- деятельность финансовая и страховая (на 34.4%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на
20.8%);
- транспортировка и хранение (на 20.6%);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
обеспечение (на 13.5%).
Заработную плату, превышающую среднеобластной показатель, получали 35%
работников организаций. Однако у большинства, у 65%, работников организаций заработная
плата ниже среднеобластной. Заработную плату до 30 тысяч рублей получали 12%
работников, от 30 до 45 тысяч – 53% работников. Можно сказать, что половина работников
области получают заработную плату от 30 до 45 тысяч рублей.
Самый низкий уровень заработной платы зафиксирован в деятельности гостиниц и
предприятий общественного питания – 21937 рублей, что на 51.8% ниже, чем в среднем по
области и торговле – 28980 рублей, ниже – на 36.3%.
Значительно ниже среднеобластной остается оплата труда в видах деятельности:
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (на
33.1%);

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (на 28.9%);
- строительство (на 28.5%);
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (на 27.1%);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений (на 24.8%).
Не достигает среднеобластной заработная плата и в таких значимых видах
деятельности, сосредоточивших большое число занятых, как обрабатывающие производства
(ниже на 4.9%), образование (на 17.0%) и здравоохранение (9.4%).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
по видам экономической деятельности
2019,
рублей

Реальная,
в % к 2018

В среднем по Томской области

45526

103.4

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

32368

105.8

Добыча полезных ископаемых

83826

98.9

Обрабатывающие производства

43300

103.0

Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха

55005

100.4

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

34242

108.6

Строительство

32551

100.6

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
Транспортировка и хранение

28980
54913

110.7
106.4

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая

21937
61577
61208

89.3
104.8
107.4

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение

33190
64683

104.1
107.9

30458

103.2

51686

100.1

Образование

37793

99.2

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

41262

101.1

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений

37975

94.6

Предоставление прочих видов услуг

25350

100.3

