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Подходит к концу двадцатилетний период с начала становления рыночных отношений в 

России и структурных преобразований всех сфер экономической жизни, изменивших 

экономические уклады страны и ее регионов. За рассматриваемый временной интервал можно 

выделить три этапа в развитии российских регионов на примере экономики Томской области:  

Первый – 1990–1998 гг. – период «выживания», характеризующийся динамикой 

снижения объемов по всем отраслям экономики.  

Второй – 1999–2008 гг. – период развития экономики и социальной сферы. 

Третий – вторая половина 2008–2009 гг. – период снижения показателей практически по 

всем отраслям экономики вследствие мирового финансового кризиса. 

Анализ показателей социально-экономического развития Томской области показал, что 

из базовых отраслей экономики по итогам 2009 г. уровня 1990 г. достигли торговля (134,8 %), 

промышленность (108,4 %) и инвестиции в основной капитал (103,4 %). Другие отрасли, в том 

числе сельское хозяйство (83,9 %), строительство (88,4 %), платные услуги уровня 1990 г. не 

достигли (таблица).  

Начиная с 1995 г. в Томской области ежегодно увеличивалось количество предприятий 

и организаций различных форм собственности. В 2009 г. по отношению к 1995 г. число 

организаций (по полному кругу) возросло в 1,8 раза, причем в транспорте и связи – в 4,9 раза, в 

торговле – в 1,8 раза, в промышленности – на 30 %. 

Ведущим направлением институциональных преобразований и формирования 

негосударственной экономики стало развитие малых предприятий. За рассматриваемый 

двадцатилетний период вдвое увеличилась численность работающих на малых и 

микропредприятиях до 90,6 тыс. чел. при одновременном росте количества предприятий с 1,4 тыс. 

до 16,8 тыс.  

По показателю валового регионального продукта на душу населения Томская область 

занимает 2-е рейтинговое место в Сибирском федеральном округе (СФО) и 14-е место среди 

регионов России (по данным 2008 г.). В 1995 г. было 4 место в СФО и 16 место в РФ [1].  

Промышленность российских регионов за рассматриваемый период характеризуется 

неоднозначным развитием. Кроме того, существенно изменилась номенклатура выпускаемой 

продукции, поэтому сравнение совсем некорректно. Например, в Томской области в 1990–1998 гг. 

производство сокращалось и составило 65 % к уровню 1990 г. После кризиса 1998 г. 
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промышленное производство области росло шесть лет подряд (1999–2004 гг.) и за этот период 

увеличилось в 1,9 раза, превысив к концу 2004 г. уровень 1990 г. на 11,8 %. При этом темпы роста в 

промышленности превышали среднероссийский уровень и показатели в среднем по СФО. В 2005–

2007 гг. из-за передела собственности компании «Томскнефть» ВНК существенно были снижены 

объемы добычи нефти, что отразилось на общих показателях в промышленности, инвестициях и 

экономики в целом. 

 

Таблица. Основные показатели развития экономики Томской области за период 1991–2009 гг., в % 

[1, 2] 

Наименование 

1998  

в % к 

1990 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2009  

в % к 

1998 

                                                                                    В % к предыдущему году   

Валовой региональный продукт (в 

основных ценах) 

92,4 100,4 109,9 110,8 109,2 111,8 105,0 96,2 102,7 

 

104,0 

 

102,4 94,0 155,0 

Инфляция (ИПЦ) на конец года 

5357  137,0 119,2 123,5 116,7 114,4 111,8 111,1 107,8 111,3 112,4 108,9 492,2 

Продукция промышленности  
65,0 104,2 114,1 111,9 114,5 114,6 108,4 89,3 99,2 99,9 101,4 98,3 166,9 

Продукция сельского хозяйства 

66,2 98,4 113,6 95,9 95,3 109,3 101,0 94,3 100,8 105,5 111,0 101,0 126,8 

Инвестиции  

в основной капитал 47,4 85,3 112,5 152,9 105,4 114,8 80,8 69,7 162,2 157,3 99,3 86,2 218,3 

Объем работ, выполненных по 

договорам строительного подряда  49,2 88,8 117,7 130,1 105,8 106,5 103,0 118,6 111,6 113,4 

 

93,4 

 

81,2 179,6 

Реальные располагаемые 

денежные доходы  14,6 89,9 112,9 107,3 118,1 116,2 106,7 110,9 111,1 109,9 98,2 92,6 196,3 

Оборот розничной торговли 
58,0 91,8 114,1 104,7 118,9 118,5 115,5 116,7 111,2 106,8 103,2 91,1 232,5 

Объем платных услуг населению 

25,8 106,0 115,0 111,5 116,1 100,9 111,0 106,3 106,2 105,9 102,7 91,2 197,9 

 

Как уже отмечалась, в течение рассматриваемого периода существенно изменилась 

номенклатура выпускаемых товаров (например, исчезли из номенклатуры основные виды 

продукции машиностроения, радиоприемные устройства и электроутюги; сократилось почти в 12,5 

раз производство резиновой обуви и почти на 80 % – объемы заготовки и переработки древесины). 

За счет открытия новых месторождений газа в 21 раз увеличены  объемы их добычи. В 3,4 раза 

выросла выработка электрической энергии, в 26 раз увеличилось производство пива, более чем 

в 80 раз – производство водки и ликероводочных изделий.  

Агропромышленный комплекс Томской области в условиях рыночных преобразований 

развивался не стабильно. За 1991–1998 гг. производство сельхозпродукции сократилось до 67,8 % к 

уровню 1990 г.; за 1999–2009 гг. – выросло на 26,8 %.  

В животноводстве с 1990 г. наблюдалась тенденция ежегодного сокращения как поголовья 

скота, так и его производства. Например, поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств в 2009 г. по сравнению с 1990 г. сократилось на 71 %, коров – на 67 %, свиней – на 22 %, 

производство мяса и птицы (в живом весе) на 12 %, молока – на 55 %, яиц – на 51 %.  
Несмотря на снижение производства молока и яиц, возросла их продуктивность. В 

2009 г. надой молока на одну корову молочного стада в сельхозпредприятиях области достиг 
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5225 кг против 3290 кг в 1990 г., или больше на 1935 кг (на 58,8 %), яйценоскость на одну 
курицу-несушку увеличилась до 313 штук против 227 штук в 1990 г. (на 37,9 %).  

В 1990 г.  в области действовало пять птицефабрик (Томская, Туганская, Колпашевская, 
Межениновская, Кандинская), в 2009 г. – две («Томская птицефабрика» филиал ООО 
«Сибирская губерния», созданная в результате объединения в 2003 г. Томской и Туганской; 
ООО «Межениновская птицефабрика»). 

В области по-прежнему работает предприятие Свинокомплекс, только из 
государственного оно перешло в разряд «частных». В 2008 г. численность работающих в ЗАО 
«Сибирская Аграрная Группа» составила 1211 человек (в Свинокомплексе в 1990 г. работало 
1461 человек). С 1990 г. удалось сохранить и даже нарастить объемы производства свинины: в 
2009 г. производство составило 26 тыс. т, тогда как в 1990 г. производили 16,5 тыс. т. 

Посевные площади (в хозяйствах всех категорий) сократились с 1990 г. почти на 36 %, под 
зерновые культуры – всего на 11 %, под кормовые культуры – более чем в 2,6 раза. Вместе с тем, 
увеличилось производство пшеницы и ячменя по сравнению с уровнем 1990 г., при одновременном 
снижении производства ржи и овса. В целом урожайность зерновых культур возросла до 15,9 цн/га 
против 12 цн/га в 1990 г. Производство овощей увеличилось в 2 раза, картофеля – на 16 %.  

Низкая инвестиционная активность предприятий области за 1991–1998 гг. 
способствовала тому, что объемы инвестиций в 1998 г. к уровню 1990 г. составили 47,4 %. В 
2000–2003 гг. наблюдалась высокая инвестиционная активность в экономике Томской области 
и объемы инвестиций увеличились более чем в два раза к уровню 1999 г.  

В 2004–2005 гг. физические объемы инвестиций в основной капитал значительно 
сократились (на 19,2 и 30,3 % соответственно) вследствие снижения объемов капитальных 
вложений ОАО «Томскнефть» ВНК. С 2006 г. в экономике области наметилось увеличение 
инвестиционной активности предприятий. Однако влияние мирового финансового кризиса 
помешало дальнейшему инвестиционному росту: за два года (2008–2009 гг.) объемы 
инвестиций составили 85,6 %. Снижение инвестиционной активности предприятий 
продолжалась и в 2010 г. Объем инвестиций в основной капитал в 2010 г. составил 76 млрд р.  

В целом за период 2000–2009 гг. рост инвестиций к уровню 1999 г. увеличился в 2,5 
раза, а к уровню 1990 г. практически нет (на 3,4 %).  

Жилищное строительство с 1990 по 1998 г. ежегодно снижалось. Начиная с 1999 г., 
наметилась положительная динамика его роста. Однако по показателю «ввод жилья» (в кв. м. 
общей площади) область достигла уровня 1991 г. В 1990 г. ввод жилья составлял 537 тыс. кв. м 
общей площади, в 2009 г. почти 434 тыс. кв. м. В целом проблема доступности жилья, наряду с 
жилищно-коммунальным хозяйством является ключевой для всех регионов России. 

Средняя обеспеченность общей площадью жилья, приходящегося на 1 жителя в 2008 г., 
возросла до 20,3 кв. м на человека против 13,9 кв. м в 1990 г.  

Потребительский рынок в первые восемь лет рыночных преобразований не развивался, о чем 
свидетельствуют данные по темпам роста оборота розничной торговли 1998 г. к уровню 1990 г. – 
58 %. Кроме того, экономический кризис 1998 г. вызвал дополнительный резкий спад покупательной 
активности населения, в результате объем оборота розничной торговли в 1999 г. был значительно 
ниже уровня 1998 г. 91,8 %).  

С 2000 г. в Томской области наблюдается устойчивое развитие потребительского рынка. 
Оборот розничной торговли в 2009 г. по отношению к 1999 г. увеличился в 2,5 раза, а к 1990 г. 
– почти на 35 %. За рассматриваемый период появились новые торговые комплексы, 
рестораны, гостиницы, крупные сети магазинов.  

Рынок платных услуг с 1999 г. характеризуется положительной динамикой роста 
объемов. В 2009 г. по отношению к уровню 1998 г. объем платных услуг населению увеличился 
почти в 2 раза, однако к уровню 1990 г. сократился почти на половину, что объясняется 
значительным снижением объемов в период 1991–1998 гг. к уровню 1990 г. (25,8 %). 
Ключевым фактором, повлекшим снижение объема платных услуг населению в этот период, 
стало падение реальных денежных доходов населения. В последние девять лет с 2002 по 
2009 гг. Томская область по объему платных услуг на душу населения сохраняет лидирующее 
место в СФО и занимает по итогам 2009 г. 19 место по России в целом.  
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В Томской области до 1991 г. наблюдался естественный прирост населения. С 1992 г. 
демографическая ситуация в области характеризуется естественной убылью, что характерно и для 
России в целом. За последние три года (2007–2009 гг.) в области фиксируется прирост численности 
населения. В результате общее увеличение численности населения области в 2009 г. по сравнению 
с 2006 г. составило 10,7 тыс. чел. как за счет рождаемости, так и за счет миграционного прироста. 
Среднемесячная заработная плата в 1990 г. в экономике составляла 344 р., в промышленности – 
348 р., в сельском хозяйстве – 392 р., строительстве – 458 р., на малых предприятиях – 439 р.  

В 2009 г. заработная плата на предприятиях малого бизнеса составила 10481 р., что 
ниже среднеобластного уровня (19635 р.) и объясняется наличием теневой заработной платы; в 
сельском хозяйстве – 10281 р., в строительстве – 16011 р., в промышленности – 22081 р. 

Структура денежных доходов населения в период 1990–2009 гг. претерпела существенные 
изменения за счет перераспределения между отдельными статьями доходов. Доля оплаты труда в 
общем объеме доходов снизилась с 78,1 % в 1990 г. до 45 % в 2008 г. При этом произошло 
пропорциональное увеличение доли доходов от предпринимательской деятельности, доходов от 
собственности, которые стали более эффективными «составляющими» в условиях рыночной 
экономики.  

Это свидетельствует о развивающейся сбалансированной и конкурентоспособной 
экономике, обеспечивающей рост уровня доходов населения и повышении качества жизни, 
включающее наряду с составляющими материального благополучия отдельных семей и граждан, 
общие условия, созданные в каждом отдельно взятом регионе для гармоничного развития человека 
и качества среды его проживания. Экономические успехи в каждом отдельном случае необходимо 
конвертировать в социальные проекты, позволяющие достичь уровня и качества жизни населения, 
заложенного в Концепции долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 г. 

За рассматриваемый период изменилась структура потребления продуктов питания (на 
одного жителя) по сравнению с 1990 г.: возросло на 20 % потребление картофеля, на 30 % – 
масла растительного, на 22 % – овощей; сократилось потребление мяса и мясопродуктов на 
15 %, молока и молокопродуктов – на 40 %, рыбы и рыбопродуктов – на 39 %, сахара – на 35 %, 
яиц – на 30 %, хлеба – на 10 %.  

В целом с начала 2010 г. в российской экономике, в том числе и экономике Томской 
области по некоторым отраслям наметилось восстановление экономического роста 
(промышленность, сельское хозяйство, торговля). Вместе с тем, пока сохраняются тенденции 
сокращения объемов в строительстве, в инвестиционной деятельности, вызванные негативным 
влиянием мирового финансового кризиса. Таким образом, кризис 2008–2009 гг. ярко 
продемонстрировал давно отмечавшееся многими специалистами нарастание неопределенности в 
условиях глобализации. Одновременно кризис дал толчок поиску новых концептуальных основ 
будущего социально-экономического развития, которые связаны с дальнейшими рыночными 
преобразованиями. 

В Томской области с 2002 г. взят курс на инновационное развитие. За последние пять лет 
удалось значительно диверсифицировать региональную экономику: инновационная деятельность 
присутствует практически во всех отраслях, ежегодно обеспечивая рост инновационной продукции 
до 10…15 %, что позволило региону минимизировать влияние мирового финансового кризиса. 
Условием дальнейшего успешного развития  для региона является не механическое наращивание 
темпов роста, а формирование эффективной инновационной экономики, основанной на притоке 
инвестиций, внедрение прорывных технологий, повышение престижа интеллектуального труда, 
обеспечение условий для преобразования достижений науки и новых технологий в средне и 
высокотехнологические производства, развитие инновационного сектора экономики. 
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