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ВВЕДЕНИЕ
Для оценки устойчивого развития региона 

необходимо использование системы индика-
торов, характеризующих экономические, эко-
логические, социальные и институциональные 
сферы общества. Данные индикаторы важны 
не сами по себе, а как инструмент достижения 
целей устойчивого развития и коррекции этого 
процесса, помогающий разрабатывать страте-
гию и социально-экономические  программы.  
Они показывают связь экономики, социальной 
сферы и охраны окружающей среды, определя-
ют направление движения, выявляют пробле-
мы и пути их оптимального решения, позволяют 
оценить продвижение региона по пути устойчи-
вого развития и корректировать соответствую-
щие программы и мероприятия. 

Система индикаторов устойчивого развития 
для Томской области создана в 2003 г. в рамках 

международного проекта «Разработка индика-
торов для оценки устойчивости процесса эконо-
мических и социальных реформ в Российской 
Федерации», осуществлявшегося британской 
консалтинговой фирмой ERM при финансирова-
нии Министерством международного развития 
Великобритании (DIFD) по заказу Министерства 
экономического развития и торговли России. 

В настоящем издании продолжается публи-
кация динамики индикаторов устойчивого разви-
тия (ИУР) с учетом «Целей развития тысячеле-
тия», «Стратегии развития Томской области до  
2020 г.», «Программы социально-экономическо-
го развития Томской области на период 2006–
2010 гг.», а также целей, задач и показателей 
деятельности Департамента природных ресур-
сов  и охраны окружающей среды Томской об-
ласти.
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Цели в сфере развития человечества на 
пороге тысячелетия представляют собой про-
грамму по борьбе с бедностью и общему по-
вышению уровня жизни, принятую 147 главами 
государств и представителями 189 государств, 
включая Российскую Федерацию, на Саммите 
тысячелетия в сентябре 2000 г.

Система индикаторов «Цели развития 
тысячелетия» (ЦРТ) (Millennium Development 
Goals) предложена ООН для оценки эффек-
тивности действий по реализации политики 
развития человеческого потенциала в разных 
странах. Все эти государства взяли на себя 
обязательство достичь этих целей к 2015 г. 
Существенной особенностью системы ЦРТ и 
ее отличием от многих других международных 
и государственных систем индикаторов яв-
ляется введение временного периода (1990– 
2015 гг.) и конкретных цифр изменения пока-
зателей – их уменьшение или увеличение за 
этот период.

Цель 1. Сокращение бедности и лик-
видация голода

Задача 1. Сократить к 2015 г. уровень об-
щей бедности в два раза и ликвидировать экс-
тремальную бедность среди немаргинальных 
групп населения. 

Задача 2. Обеспечить бедному населению 
доступ к продуктам питания.

Цель 2. Доступность образования
Задача 3. Вовлечь в образование социаль-

но незащищенные группы населения.
Задача 4. Обеспечить доступ к дошколь-

ному образованию детей из малоимущих се-
мей и детей, проживающих в сельской мест-
ности.

Задача 5. Выравнять финансирование и 
доступность образования между регионами и 
в пределах регионов. 

Задача 6. Обновить содержание образо-
вания в направлении развития навыков и уме-
ний, практического применения знаний. 

Задача 7. Переориентировать систему про-
фессионального образования согласно требо-
ваний современной экономики и рынка труда.

Цель 3. Обеспечение гендерного равен- 
ства и улучшение положения  женщин

Задача 8. Ликвидировать неравенство меж- 
ду полами в сфере начального и среднего 
образования, и не позднее 2015 г. – на всех 
уровнях образования. 

Задача 9. Обеспечить выравнивание воз-
можностей для доступа женщин и мужчин к 
политическим институтам.

Задача 10. Ликвидировать дискриминаци-
онную практику в области труда и занятости. 

Задача 11. Создать систему реальных ме-
ханизмов предотвращения насилия в отноше-
нии женщин. 

Задача 12. Снизить воздействие неблаго-
приятных социально-экономических факторов 
на здоровье и продолжительность жизни на-
селения, особенно мужчин.

Цели 4 и 5. Снижение материнской смерт-
ности и смертности детей до 5 лет 

Задача 13. Увеличить продолжительность 
жизни и снизить смертность от основных при-
чин.

Задача 14. Повысить ориентацию обще-
ства на здоровый образ жизни. 

Задача 15. Снизить смертность детей до 
пяти лет на 50% в период 1990–2015 гг. с 21,5 
до 11 на 1 000 человек.

Цель 6. Борьба с ВИЧ (СПИД), туберкуле-
зом и другими заболеваниями

Задача 17. Остановить распространение 
ВИЧ (СПИД) и положить начало тенденции к 
сокращению заболеваемости.

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ НА ПОРОГЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ,  
АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ РОССИИ
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Задача 18. Остановить распространение 
туберкулеза и других социально обусловлен-
ных инфекционных заболеваний и значитель-
но сократить заболеваемость ими.

Цель 7. Обеспечение экологической 
устойчивости

Задача 19. Включить принципы устойчи-
вого развития в государственные стратегии и 
программы и предотвращать потери природ-
ных ресурсов.

Задача 20. Обеспечить население чистой 
питьевой водой. 

Задача 21. Улучшить жилищные условия 
населения.

Цель 8. Участие в глобальном сотруд-
ничестве, отвечающее российским наци-
ональным интересам 

Задача 22. Содействовать созданию бла-
гоприятных международных условий, способ-
ствующих устранению внутренних препятствий 
для развития человеческого потенциала и до-
стижения в стране ЦРТ.

Задача 23. Оказывать приоритетное  
содействие решению глобальных проб- 
лем, национальные проявления которых  
наиболее чувствительны и болезненны для 
России.

Задача 24. Постепенно наращивать вклад 
России в международные программы помощи 
в качестве государства-донора.

Задачи каждой цели сформулированы с 
указанием количественных параметров, кото-
рые необходимо достигнуть в период 2000–
2015 гг. Для мониторинга результатов работы 
установлены примерные показатели. В состав 
ЦРТ включена большая часть целей и задач, 
сформулированных на всемирных конференци-
ях и саммитах в 1990-х гг. Они рассматривают-
ся не как жесткие директивы, а как ориентиры 
для мониторинга на уровне конкретных стран, 
который осуществляется как в целом по ООН, 
так и на уровне отдельных стран. Генеральный 
секретарь ООН обязан ежегодно отчитываться 
перед Генеральной Ассамблеей о выполнении 
отдельных задач ЦРТ. Отчет об общих итогах 
реализации ЦРТ представляется раз в пять лет. 
Указанная система отчетности позволяет обес-
печить динамичность кампании, направленной 
на то, чтобы вопросы искоренения бедности 
постоянно находились в центре национальных 
и глобальных планов развития. Наличие дан-
ной отчетности необходимо также для того, что-
бы мировая общественность постоянно была в 
курсе ЦРТ.
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Цели развития тысячелетия,  сформулиро-
ванные странами-участницами ООН  на Сам-
мите тысячелетия в 2000 г., служат хорошим 
ориентиром в развитии общества. Им следу-
ют как государства, так и регионы, в том чис-
ле Томская область с учетом специфических 
условий, важных аспектов ее экономического 
и социального развития. Стратегические при-

оритеты и цели развития  региона, изложенные 
в «Стратегии развития Томской области до 
2020 г.» и «Программе социально-экономи-
ческого развития Томской области на период 
2006–2010 гг.» во многом учитывают «Цели 
развития тысячелетия» и формируют систему 
адаптированных для региона индикаторов и 
показателей (рис. 1).

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Рис. 1. Связь «Целей развития тысячелетия» и «Стратегии развития Томской области до 2020 г.» 
и «Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006–2010 гг.»

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, 
АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ РОССИИ

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Сокращение бедности 
и ликвидация голода

Высокий уровень развития 
предпринимательства

2. Доступность образования Эффективная и сбалансированная 
экономика

Высокая инвестиционная 
привлекательность4. Снижение детской смертности

Высокая степень интернационализации 
экономики

5. Снижение материнской смертности
Качественный человеческий капитал

Развитая инфраструктура6. Борьба с ВИЧ (СПИД), туберкулезом 
и другими болезнями

Рациональное использование 
природного капитала

7. Обеспечение экологической устойчивости

Благоприятные условия для жизни, работы, 
отдыха и воспитания детей

8. Участие в глобальном сотрудничестве, отве-
чающее российским национальным интересам

Эффективная власть

По оценке Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации 
Томская область относится к регионам со 
средним уровнем развития и занимает 19 мес-

то из 89. 
По развитию человеческого потенциала 

Томская область занимает 5 место в Россий-
ской Федерации (табл. 1).
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Т а б л и ц а   1
Лидеры по индексу развития человеческого 

потенциала в Российской Федерации
Территория Индекс

2003 г.
Москва 0,866
Тюменская область 0,852
Санкт-Петербург 0,809
Республика Татарстан 0,807
Липецкая область 0,783

Республика Башкортостан 0,783

Республика Саха (Якутия) 0,782

Самарская область 0,780
Томская область 0,778
Белгородская область 0,776
Российская Федерация 0,773

2004 г.
Москва 0,872
Тюменская область 0,867
Санкт-Петербург 0,817
Республика Татарстан 0,811
Томская область 0,799
Липецкая область 0,797
Республика Саха (Якутия) 0,789
Белгородская область 0,788
Самарская область 0,787
Республика Башкортостан 0,785
Вологодская область 0,782
Российская Федерация 0,781

Цель 1. Сокращение бедности и ликвида-
ция голода

Сохраняется высокая дифференциация 
в заработной плате между отраслями, от- 
дельными предприятиями и категориями рабо-
тающих. Наиболее высокий уровень заработ-
ной платы сложился в таких отраслях, как фи-
нансы и кредит, транспорт, промышленность, 
строительство. Самый низкий уровень оплаты 
труда в последние годы наблюдался в сельском 
хозяйстве.

Первым годом повышения реальных до-
ходов населения после их резкого падения в  
1998 г. стал 2000 г. Восстановление этого пока-
зателя происходило за  счет роста заработной 
платы и предпринимательской прибыли, увели-
чения объема социальных трансфертов, сокра-

щения задолженности по заработной плате и 
вывода доходов из тени.

Уже в 2001 г. реальные денежные доходы 
населения превысили докризисный уровень, а 
к 2004 г. составили 161,8% от уровня 1998 г. В 
2002–2005 гг. темпы роста реальных денежных 
доходов населения несколько замедлились 
(рис. 2).

В 2004 г. размер реальной заработной пла-
ны составил 155% от ее уровня в 1998 г. Растет  
покупательная способность доходов населения. 
Об этом свидетельствует тот факт, что в 2004 г. 
темпы роста денежных доходов населения пре-
высили темпы роста прожиточного минимума. В 
этом году денежные доходы населения Томской 
области были выше прожиточного минимума в 
2,4 раза, в 2006 г. – в 2,8 раза.

В целом Томская область по итогам 2006 г. 
сохраняет лидерство в Сибирском федеральном 
округе по следующим социальным показателям:

– реальные доходы населения выросли 
почти на 9%;

– по уровню среднемесячной заработной 
платы Томская область среди регионов окру-
га занимает 2-е место (после Красноярского 
края);

– в 1,5 раза увеличилось число организа-
ций с уровнем заработной платы свыше 20 тыс. 
руб.;

– на треть больше стало ежемесячно зара-
батывающих сумму равную 4–5 прожиточным 
минимумам;

– заработная плата в бюджетной сфере 
росла более высокими темпами, чем в произ-
водственной.

Неравенство населения по доходу, измеря-
емое квинтильным отношением (20% населения 
с самыми высокими и самыми низкими дохода-
ми), постепенно увеличивалось до 2004 г., но в 
2005 г. наметилась тенденция к уменьшению 
(рис. 3). В целом этот показатель не превышает 
среднего по России (9 раз).
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Рис. 2. Отношение среднедушевых денежных доходов 
населения к прожиточному минимуму (в среднем за год) 
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Рис. 3. Неравенство населения по доходам 
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Благодаря экономическому росту с 2001 г. 
сократился дефицит доходов бедных, рассчи-
танный от всех доходов населения, более чем 
в 2 раза (рис. 4).
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Рис. 4. Дефицит доходов бедных 
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Проблему бедности в регионе можно оце-
нить и по статистическому показателю уровня 
бедности (рис. 5).
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Рис. 5. Уровень бедности
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Доля живущих за чертой бедности в Томской 
области меньше средней по России. В послед-
ние 5 лет отмечается постоянное снижение их 
числа. В Томской области реализуется «Стра-
тегия сокращения бедности». За период 2000– 
2006 гг. доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума сократилась с 25,6% до 16,2%  
(на 110 тыс. человек), что соответствует средне- 
российским показателям.  К 2010 г. планируется 
снизить значение этого индикатора до 11%.

Уровень регистрируемой безработицы вы-
ше среднероссийского показателя. Проблемы 
безработицы особенно значимы в северных 
районах области.  Однако  главная  причина  – 
структурное несоответствие спроса и предло-
жения  рабочей силы на рынке труда  (по кри-
териям качества и квалификации). Наиболее 
значимые тенденции в течение последних трех 
лет – увеличение численности работающих в 

экономике, а также сокращение общего числа 
безработных, рассчитанного по методологии 
Международной организации труда.

Цель 2. Доступность образования
В 2004 г. Томская область занимала лидирую-

щее положение среди соседних регионов Сибир-
ского федерального округа по количеству детей, 
посещающих детские дошкольные учреждения. 
В 2005 г. этот показатель уменьшился до 56,4%, 
в 2006 г. обозначился рост  до 59%, а к 2010 г. 
планируется довести его значение  до 70%.

В образовательных учреждениях разного 
уровня учатся 75,6% детей и молодежи в воз-
расте 7–24 года. 

На территории Томской области реализу-
ется национальный проект «Образование». Фи-
нансирование проекта в 2006 г. за счет средств 
бюджетов всех уровней и внебюджетных источ-
ников составило 1,039 млрд руб.

Цель 3. Обеспечение гендерного равен-
ства и улучшение положения женщин

Ожидаемая продолжительность жизни муж-
чин в регионе примерно соответствует средней 
по стране (59 лет). Она заметно меньше, чем 
ожидаемая продолжительность жизни женщин 
(рис. 6, 7). Низкая продолжительность жизни 
мужчин может представлять угрозу для устой-
чивого человеческого и экономического разви-
тия области.
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Рис. 6. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин 
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Рис. 7. Ожидаемая продолжительность жизни женщин
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Ожидаемая продолжительность жизни муж-
чин в городских поселениях выше, чем в селе – 
60,37 и 56,62 лет соответственно (2005 г.). Про-
должает уменьшаться численность населения 
области. Ожидаемая продолжительность жизни 
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в Томской области в 2004 г. составила 65,36 
лет, что соответствовало значению данного по-
казателя для Российской Федерации в целом. 
За 2005 г. ожидаемая продолжительность жиз-
ни снизилась до 65 лет, к 2010 г. планируется на 
уровне 65,5 лет.

В Томской области реализуется националь-
ный проект «Здоровье». Финансирование про-
екта в 2006 г. за счет средств бюджетов всех 
уровней составило 800,7 млн руб., в том числе 
за счет средств областного и местных бюдже-
тов 62,9 млн руб., за счет средств федерально-
го бюджета 737,8 млн руб.

Одной  из гендерных проблем является не-
значительное представительство женщин в за-
конодательных органах власти. Участие женщин
в политической жизни  области остается относи-
тельно невысоким. В Государственной Думе Том-
ской области только две женщины из 42 депута-
тов (0,84%). В Государственной Думе Российской 
Федерации женщины составляют менее 10%.

Цель 4. Сокращение детской смертности
В 2004 г. по показателю рождаемости Том-

ская область занимала 6-е рейтинговое место 

среди регионов Сибирского федерального ок-
руга. Наметилась тенденция к снижению мла-
денческой смертности (рис. 8). С 1993 г. она 
снизилась с 23,8 до 13,4, т.е. на 43,7%,  но про-
должает оставаться выше средней по Россий-
ской Федерации.
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Рис. 8. Младенческая смертность
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Цель 5. Улучшение здоровья матерей
Уровень материнской смертности в Том-

ской области продолжает оставаться высоким 
в сравнении с Западной Европой (рис. 9). Если 
в Томской области он составил в 2005 г. свыше 
60 случаев на 100 000, то в Западной Европе – 
5 случаев на 100 000 родившихся живыми.
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Рис. 9. Уровень материнской смертности в Российской Федерации
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Цель 6. Борьба с эпидемией ВИЧ (СПИД) 
и другими заболеваниями

Немало проблем имеется в области здра-
воохранения. На общем фоне снижения инфек-
ционной заболеваемости Томская область в 
1,5 раза опережает другие регионы Сибири по 
гриппу и простудным болезням.

Заболеваемость активным туберкулезом 
до сих пор остается выше средней по стране 
(рис. 10), смертность от которого высока (3,7). 

Вместе с тем в области реализуется програм-
ма «Томская областная комплексная стратегия 
сдерживания и контроля за туберкулезом».

На 01.01.2006 г. в Томской области было 
официально зарегистрировано 1 007 людей, жи-
вущих с ВИЧ (СПИД), в т.ч. 8 больных СПИДом. 
Показатель пораженности составил 97,2 случая 
на 100 000 населения (рис. 11). Томская область  
имеет средний  уровень распространенности 
ВИЧ-инфекции, который существенно ниже,  

2003 2005
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чем  распространенность  данной инфекции в 
РФ (228,8)  и Сибирском федеральном округе 
(224,3) на 100 000 населения (табл. 2).
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Рис. 10. Заболеваемость туберкулезом
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Рис. 11. Количество ВИЧ-инфицированных

ВИЧ-инфекция зарегистрирована на боль-
шинстве административных территорий облас-
ти. На пяти территориях области показатели 
заболеваемости в 2006 г. превышали област-
ной уровень: в Стрежевом заболеваемость со-
ставила 54,3 на 100 000 населения, Молчанов-
ском районе – 13,3, Асиновском районе – 12,6, 
Александровском районе – 9,8, в Каргасок-
ском – 8,4. По-прежнему не зарегистрированы 
случаи ВИЧ-инфекции в Чаинском, Тегуль-
детском районах и Кедровом. Анализ много-
летней динамики заболеваемости свидетель-
ствует о наметившейся тенденции снижения 
уровня заболеваемости.

Цель 7. Обеспечение экологической ус-
тойчивости

Актуальность проблемы рационального 
использования природно-ресурсного потенци-
ала и сохранения природной среды Томской 

области, как единого комплекса, обеспечиваю-
щего потребности областной экономики и жиз-
недеятельности ее населения, определяется 
состоянием ее ресурсов, а также напряженнос-
тью экологической обстановки на территориях 
с интенсивной промышленной и другой хозяйс-
твенной деятельностью.

Одним из показателей экологической ус-
тойчивости является сочетание положительной 
динамики индикатора «Валовой региональный 
продукт (ВРП) на душу населения» и отрица-
тельной динамики индикатора «Энергоемкость 
ВРП» (рис. 12).

Рис. 12. Производство ВРП на душу населения 
и энергоемкость ВРП

Следует отметить, что производство ВРП 
на душу населения в Томской области несколь-
ко выше, а энергоемкость ВРП в несколько 
раз ниже общероссийских. К 2010 г. планиру-
ется довести значение энергоемкости ВРП до 
0,023 т усл. топл./тыс. руб. при прогнозном рос-
те ВРП на душу населения до 360 тыс. руб.

Сокращение потребления ресурсов природ-
ного топлива и продуктов переработки за счет 
энергосберегающих технологий при росте про-
изводства ВРП обусловливает снижение объема  
загрязнения, поступившего в окружающую сре-
ду, на единицу ВРП (рис. 13).
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Рис. 13. Объем загрязнения, поступившего в окружающую 
среду, на единицу ВРП
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Рис. 17. Обеспеченность стационарными телефонами в городах
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ресурсов и охраны окружающей среды по за-
щите  естественных ландшафтов, экосистем от 
чрезмерного антропогенного влияния, сопро-
вождаемая выделением необходимых финан-
совых ресурсов, определила положительные 
тенденции основных экологических показате-
лей. В 2006 г. по сравнению с  2005 г. снизился 
объем сверхнормативных выбросов в атмосфе-
ру и объем сверхнормативного воздействия на 
водные объекты (рис. 14 и 15).
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Рис. 14. Объем сверхнормативного воздействия  
на атмосферу
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Согласно «Стратегии развития Томской 
области до 2020 г.» объем сверхнормативного 
воздействия на атмосферный воздух к 2010 г. 
снизится до 64,4 тыс. т, а на водные объекты до 
10 млн м3. Наибольшее влияние на экологичес-
кую безопасность и состояние водных ресурсов 
оказывают предприятия промышленности и 
жилищно-коммунального хозяйства. Высоким 
остается уровень загрязнения почв опасными 
химическими веществами. При этом основной 
вклад здесь вносит нефтяная отрасль. Общее 
количество аварий, зарегистрированных в  
2005 г., составляет около 2 тыс. Общее коли-
чество отходов производства и потребления, 
накопленных к началу 2005 г. на территории 
Томской области, составило 17,2 млн т. 

Индикаторы качества жизни также демон-
стрируют накопившиеся проблемы развития 
области. 

Низким остается качество жилищного фон-
да. Доля ветхого и аварийного жилья выше, чем 
по России. В 2006 г. его доля в жилищном фон-
де составляла 5,4% (рис. 16).
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Рис. 16. Доля ветхого и аварийного жилья

Согласно «Стратегии развития Томской 
области до 2020 г.» и «Программе социально-
экономического развития Томской области на 
период 2006–2010 гг.» к 2009 г. доля ветхого и 
аварийного жилья сократится до 5,2%.

В Томской области реализуется националь-
ный проект «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России». Финансирование проекта в 
2006 г. составило 150,9 млн руб. Было введено  
в эксплуатацию 371,9 тыс. м2 жилья. Выдано  
ипотечных жилищных кредитов и займов на  
сумму 3 315 млн руб. (планировалось выдать 
1 870 млн руб.). Улучшили жилищные условия 
300 семей, в том числе 242 молодые семьи.

В настоящее время предложение телеком-
муникационных услуг в Томской области пре-
восходит общероссийский уровень практически 
по всем показателям. За последние годы значи-
тельно возросло количество абонентов город- 
ской и сельской телефонной сети (рис. 17 и 18).  
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Общая телефонная плотность (число теле-
фонных аппаратов, включенных в сеть общего 
пользования, на 1 000 жителей) за семь послед-
них лет возросла со 233 до 351. При этом доля 
цифровой стационарной телефонии достигла 
86,4%.

На территории Томской области действует 
4 оператора мобильной связи, среди которых 
3 общероссийских: МТС, Билайн, Мегафон. По 
уровню развития услуг сотовой связи область 
является лидером в Сибири, имея более мил-
лиона пользователей (рис. 19). 

Кроме того, она занимает 5-е общероссий-
ское место в рейтинге по проникновению Все-
мирной информационной компьютерной сети. 
Ежегодно количество пользователей услугами 
Интернета практически удваивается. Томская 
область занимает 3-е место после Москвы и 
Санкт-Петербурга в рейтинге готовности реги-
онов России к информационному обществу и 
электронному правительству, проводимом Мин- 
информсвязи России и Институтом развития 
информационного общества.

Для решения этих и других проблем Админи-
страцией Томской области в 2005 г. разработана 
«Стратегия развития Томской области до 2020 г.» 
и «Программа социально-экономического разви-
тия Томской области на 2006–2010 гг.» Главная 
цель программы – обеспечить высокий уровень 
благосостояния населения и стандарты качес-
тва жизни через создание динамично развива-
ющейся, сбалансированной и конкурентоспособ-
ной региональной экономики, обеспечивающей 
высокий уровень доходов населения; превраще-
ние Томской области в лучшее место для жизни, 
работы и отдыха.
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Рис. 19. Телефонная плотность сотовой связи
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Томская область образована 13 августа 
1944 года.

Томская область расположена в юго-вос-
точной части Западно-Сибирской равнины. 
Область занимает площадь 316,9 тыс. км2 
(1,9% территории Российской Федерации): 
2% – озера, реки; 60% – леса и кустарники; 
29% – болота; 4,4% – сельскохозяйственные 
угодья (из них 56% – пашни); 4,6% – прочие 
земли.

Основная часть населения области прожи-
вает в южных районах. Численность постоян-
ного населения на 1 января 2006 г. составила  
1 033,6 тыс. человек (0,7% населения Россий-
ской Федерации), средняя плотность населе-
ния – 3,0 человек на км2, доля городского насе-
ления  – 68,1%.

В состав административно-территориаль-
ного деления входят 16 муниципальных райо-
нов, 4 городских округа, 3 городских поселения, 
117 сельских поселений, 576 сельских населен-
ных пунктов.

Область располагает богатой природ-
но-ресурсной базой. Прежде всего, это угле- 
водородное сырье (нефть, газ и конденсат), 
107 месторождений которого находится на 
ее территории. По объемам залежей торфа 
область занимает 2-е место в России. Кроме 
того, открыто 12 месторождений металличес-
ких руд: железа, титана, циркония, скандия, 
меди и др.

В области имеются подземные пресные пи-
тьевые и лечебные минеральные воды,  общее 
количество прогнозных эксплуатационных ре-
сурсов которых по Томской области составляет  
38,7 млн м3/сут. В связи с неудовлетворитель-
ным качеством поверхностных вод для насе-
ления питьевая вода поступает из подземных 
водозаборов.

Основная часть территории занята землями 
лесного фонда (85%). Объем расчетной лесосе-
ки – 29 млн м3.

Сырьевой потенциал дикоросов составляет 
86 тыс. т грибов, 25 тыс. т ягод, более 60 тыс. т 
кедрового ореха.

Животный мир Томской области насчиты-
вает около 2 000 видов. Общий список охотни-
чье-промысловых животных включает 28 видов 
млекопитающих (соболь, волк, рысь, лисица, 
бурый медведь, северный олень, лось, косу-
ля и другие) и 38 видов птиц. Рыбные ресур-
сы представлены 15 видами, включая ценные 
объекты промысла, такие, как нельма, муксун, 
осетр, стерлядь. Общий допустимый вылов 
рыбы в водоемах области в 2005 г. оценивал-
ся в 3 тыс. т.

Томскую область можно охарактеризовать 
как динамично развивающийся регион. Средне-
годовой темп экономического роста за пять лет 
(2000–2004 гг.), составил более 109,5% против 
106,8% в целом по России.

В течение последних пяти лет валовой ре-
гиональный продукт увеличился в реальном 
выражении на 57% (в целом по России на 39%), 
объем промышленного производства — на 70% 
(по России на 38%), реальные располагаемые 
доходы — на 72% (по России на 67%). Объ-
ем ВРП, произведенного в 2005 г., составил  
183 650 млн руб.

В структуре ВРП Томской области домини-
рующее положение занимает производство то-
варов. Почти 80% ВРП области приходится на 
такие отрасли экономики, как промышленность, 
торговля, транспорт, связь, строительство и на-
учно-образовательный комплекс.

Структура экономики области имеет ресурс- 
ную направленность с преобладанием добы-
чи и первичной переработки углеводородного 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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сырья. При этом доминирующее положение 
занимают топливная промышленность  и цвет-
ная металлургия,  на долю которых приходит-
ся более 60% общего объема промышленного 
производства.

Промышленность занимает ведущее место 
в экономике области и оказывает существенное 
влияние на развитие других секторов: в ней за-
нята почти четверть работающего населения, 
создается  свыше трети валового регионально-
го продукта. Кроме того, она  является ведущим 
потребителем продукции других секторов, пре-
жде всего сектора научных и образовательных 
услуг.

Сельское хозяйство в Томской области 
ориентировано преимущественно на мясо-мо-
лочное животноводство. В пригородной зоне 
Томска расположены птицефабрики, животно-
водческие комплексы.

В настоящее время в области действуют  
7,7 тыс. малых предприятий. Большая часть из 
них работает в сфере торговли и общественного 
питания,  в промышленности и строительстве. 

Численность экономически активного на-
селения (на 1 мая 2006 г.) – 520 тыс. человек. 
Уровень регистрируемой безработицы (на  
1 мая 2006 г.) равен 4,52%. 

В ряду российских регионов по уровню жиз-
ни Томская область уже несколько лет входит в 
десятку лучших.

Номинальная заработная плата на одного 
работающего в 2005 г. в Томской области со-
ставила 9 640 руб. (в РФ – 8 530 руб.)

Экспорт является основной составляющей 
внешней торговли области (90–92%) и ориен-
тирован в основном на сырьевые ресурсы и 
полуфабрикаты. Так, в структуре вывоза то-
варов преобладает продукция топливной и хи-
мической промышленности (93%). Кроме того, 
со стороны иностранных партнеров отмечает-
ся постоянный спрос на  древесину и изделия 
из нее (3,5%–3,8%), машины и оборудование 
(2,5%–2,7%), черные и цветные металлы и из-
делия из них, текстильные изделия  и обувь.

Выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух в 2006 г. составили 429 тыс. т 
(с учетом автотранспорта). Их увеличение про-
изошло из-за роста объемов сжигаемого топ-
лива на предприятиях и сжигаемого попутного 
газа в процессе добычи нефти. В 2006 г. объем 
сбросов загрязненных сточных вод в поверх-
ностные водоемы составил 9,19 млн м3, что на  

3 млн м3 меньше, чем в 2005 г. Наибольшее вли-
яние на экологическую безопасность и состоя-
ние водных ресурсов оказывают предприятия 
промышленности и жилищно-коммунального 
хозяйства. Высоким остается уровень загрязне-
ния почв опасными химическими веществами. 
При этом основной вклад здесь вносит нефтя-
ная отрасль. Общее количество отходов произ-
водства и потребления, накопленных к началу 
2007 г. на территории Томской области, соста-
вило 13,223 млн т. 

Основные проблемы  
социально-экономического развития

По оценке экспертов, ключевой проблемой 
в социальной сфере является низкий уровень 
доходов населения, решение которой способно 
сделать все другие проблемы менее острыми. 

Важнейшая проблема в демографии – вы-
сокая естественная убыль населения, не ком-
пенсируемая за счет миграции. В ЖКХ – повы-
шение стоимости коммунальных услуг и высокий 
уровень износа коммунальной инфраструктуры. 
В здравоохранении – отсутствие качественного 
бесплатного медицинского обслуживания; слабое 
развитие системы добровольного медицинского 
страхования.

В образовании и науке основными проблема-
ми являются: 

– существенные территориальные разли-
чия по объему и качеству предоставляемых об-
разовательных услуг;

– неравные возможности для выпускников 
школ продолжать дальнейшее обучение; 

– низкая материально-техническая и кад-
ровая обеспеченность образовательного про-
цесса; 

– низкий уровень коммерциализации науч-
но-исследовательских разработок и недоста-
точное их представление на российском и меж-
дународном рынках.

Проблемы экономики
К ключевым проблемам экономики области 

экспертами отнесены ограниченный доступ к 
капиталу и доминирование в ней сырьевого сек-
тора. 

В нефтегазовом секторе – отсутствие инсти-
тута ответственного недропользования и недо-
статочный масштаб проведения геологоразве-
дочных работ.
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В секторе трудовых ресурсов – нехватка тру-
довых ресурсов, главным образом квалифициро-
ванных рабочих.

В инновациях – отсутствие опыта коммерци-
ализации научно-исследовательских работ и сис-
темы подготовки к промышленному внедрению 
разработок.

В инвестициях – отсутствие развитой инфра-
структуры для привлечения инвестиций в регион 
и в то же время отсутствие качественных инвес-
тиционных проектов.

В торговле – низкая эффективность товаро-
проводящей сети. 

В электроэнергетике – дефицит энергии в 
области, изношенность энергетической инфра-
структуры, требующая привлечения больших ин-
вестиций.

В сельском хозяйстве – повышение конкурен-
тоспособности продукции.

Экологические проблемы
На территории остается ряд актуальных 

проблем в сфере охраны окружающей среды, 
обусловленных ростом объема производства в 
последние годы:

– значительное количество отходов, разме-
щенных на несанкционированных свалках;

– аварийное загрязнение окружающей среды;
– высокий уровень экологической опасности 

в связи с деятельностью предприятий нефтега-
зодобывающего комплекса и топливно-ядерно-
го цикла;

– суммарное увеличение выбросов в атмос-
феру;

– истощение природных ресурсов на ло-
кальных территориях;

– использование территории Томской об-
ласти Российским космическим агентством в 
качестве районов падения отделяемых частей 
ракет-носителей.

Увеличение объемов производства при 
низком коэффициенте обновления основных 
фондов, медленное внедрение экологичных 
технологий создают дополнительную угрозу 
экологической безопасности населения и при-
родной среде.

Стратегическими целями Администра-
ции Томской области на период до 2020 г. яв-
ляются:

– высокий уровень развития предпринима-
тельства;

– эффективная и сбалансированная эконо-
мика;

– высокая инвестиционная привлекатель-
ность;

– высокая степень интернационализации 
экономики;

– качественный человеческий капитал;
– развитая инфраструктура;
– рациональное использование природного 

капитала;
– благоприятные условия для жизни, рабо-

ты, отдыха и воспитания детей;
– эффективная исполнительная власть об-

ласти.
Реализация «Программы социально-эконо-

мического развития Томской области до 2020 г.» 
создаст основу для достижения стратегических 
целей развития региона и усиления конкурен-
тоспособности ее экономики, которые позво-
лят достичь социально-экономического уровня, 
превышающего среднероссийский.
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Производство валового 
регионального продукта

Индикатор «Валовой региональ-
ный продукт на душу населения»
Почему этот индикатор важен?

Валовой региональный продукт 
на душу населения – обобщающий 
макроэкономический показатель эко-
номической деятельности региона. 
Положительная динамика индикатора 
характеризует устойчивое развитие 
экономики региона.
Что показывает индикатор?

ВРП, выражающий исчисленную  
в рыночных ценах совокупную стои-
мость конечного продукта (продукции, 
товаров, услуг), созданного в течение 
года внутри региона с использовани- 

ДИНАМИКА ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Ключевые индикаторы

ем факторов производства и приходящегося на одного 
жителя.

Динамика индикатора характеризуется устойчивой тен-
денцией роста. В 2004 г. Томская область заняла 6 место 
по объему ВРП на душу населения в Российской Федера-
ции и 1 место среди регионов Сибирского федерального 
округа. Значительная часть ВРП области в настоящее 
время создается в секторах экономики интенсивно экс-
плуатирующих природный капитал и приводящий его к 
истощению.
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Устойчивость развития
Индикатор «Истинные сбережения»

Почему этот индикатор важен?
Для Томской области, расходую-

щей запасы невозобновимых ресур-
сов – нефти и газа, показатель опре-
деляет необходимость компенсации 
истощения природного капитала за 
счет роста инвестиций в человеческий 
и физический капитал. Увеличение от-
рицательных значений истинных сбе-
режений неизбежно приведет к ухуд-
шению благосостояния. 
Что этот индикатор показывает?

Индикатор показывает, за счет 
каких видов капитала идет развитие 

области. Положительные или отрицательные значения 
истинных сбережений свидетельствуют об устойчивом 
или неустойчивом развитии области.

В 2005 г. несколько уменьшилась негативная ди-
намика истинных сбережений.  Это произошло за счет 
уменьшения добычи нефти и увеличения затрат на об-
разование. Тем не менее значение показателя свиде-
тельствует о неустойчивом развитии области.

Динамика истинных сбережений в Томской области
Год Сумма, млн руб.
1999 – 4 227
2003 – 6 810*
2004 – 49 899
2005 – 42 831

* Ориентировочно
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Базовые возможности участия 
населения в жизни общества

Индикатор «Индекс развития че-
ловеческого потенциала»
Почему этот индикатор важен?

Содержание индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) 
отражает базовые возможности, кото-
рыми люди должны располагать для 
активного участия в общественной де-
ятельности: обеспечение здоровой и 
продолжительной жизни, возможность 
и способность иметь знания (образо-
вание) и доступ к ресурсам, необходи-
мым для достойного существования.

Индикатор рассчитывается на осно-
ве статистических данных: ВРП на душу 
населения, ожидаемая продолжитель-
ность жизни, уровень образования.
Что этот индикатор показывает?

Каждый из компонентов инди-
катора  является результатом взаи-
мосвязанных показателей социаль-

но-экономического развития и обладает собственной 
качественной характеристикой. Индекс валового про-
дукта на душу населения показывает экономическую 
результативность деятельности  людей, индекс продол-
жительности жизни – состояние физического, психоло-
гического и социального здоровья населения, индекс 
образования – профессиональный и культурный потен-
циал, качество трудовых ресурсов.

Значение индикатора служит критерием разделения 
регионов на группы. Вне зависимости от уровня эконо-
мического развития к регионам с высоким уровнем че-
ловеческого развития относятся те, в которых этот пока-
затель более  0,8; со средним  –  те, где он составляет 
от 0,5 до 0,8; с низким уровнем человеческого разви- 
тия –  в которых он менее 0,5. По развитию человеческо-
го потенциала в 2004 г. Томская область заняла 5 место 
в Российской Федерации.

Главной задачей вычислений ИРЧП является не оп-
ределение его как такового, а ранжирование на его ос-
нове различных регионов и сопоставление их по этому 
индикатору и ВРП на душу населения. Если рейтинг по 
индексу выше, чем по среднедушевому ВРП, это позво-
ляет судить о большей ориентированности экономики 
региона на цели человеческого развития, и наоборот.

Динамика индекса развития человеческого потенциала

Показатель Годы
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ИРЧП Томской области 0,772 0,781 0,791 0,797 0,776 0,776 0,778 0,799
Место Томской области в РФ 13 8 7 10 5 9 9 5

ИРЧП РФ 0,747 0,727 0,771 0,781 0,761 0,766 0,773 0,781

Основные фонды 
Индикатор «Индекс физического 

объема основных фондов»
Почему этот индикатор важен? 

Основные фонды являются глав-
ным элементом материальной формы 
национального богатства страны (ре-
гиона). Индекс физического объема 
основных фондов важен для комп-
лексного анализа наличия, динамики 
и использования основных фондов за 
определенный период времени. Поло-
жительная динамика индекса харак-
теризует предпосылки к устойчивому 
экономическому развитию региона.
Что этот индикатор показывает? 

Индекс отражает изменение сто-
имости основных фондов в динамике, 
не связанное с изменением цен на эти 
фонды. 

Динамика индикатора характеризуется неустойчи-
вой тенденцией на уровне Томской области. Это связано 
с недостаточным уровнем инвестиционной активности 
предприятий несырьевых отраслей экономики Томской 
области, причем в некоторых отраслях (сферах) не про-
исходит даже простого воспроизводства основного капи-
тала. По прогнозным расчетам в среднесрочный период  
индекс физического объема будет прирастать незначи-
тельными темпами.
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Инвестиции 
Индикатор «Объем инвестиций 

в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования»
Почему этот индикатор важен?

Объем инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источников финан-
сирования, в том числе по структуре 
(промышленность, сельское хозяй-
ство, строительство, транспорт, связь, 
торговля), – обобщающий показатель 
инвестиционной деятельности регио-
на. Характеризует валовое накопление 
капитала, являющегося элементом ко-
нечного использования ВРП. 
Что этот индикатор показывает?

Показатель характеризует объем 
средств в объекты основного капитала 
для создания нового дохода в будущем 
путем использования в производстве, 
приведенный к объему ВРП. В дина-
мике показывает инвестиционный по-
тенциал региона. Положительная ди-

намика индикатора характеризует устойчивое развитие 
региона.

В Томской области эта динамика неустойчива. Вмес-
те с тем она сохраняется в среднем на 5 пунктов выше, 
чем по России в целом.

Значение индикатора в Томской области в 2004– 
2005 гг. существенно ниже  показателя по России в це-
лом, что объясняется существенным сокращением объ-
емов инвестиций в нефтедобычу. В обобщенной струк-
туре инвестиций доминирующее положение занимает 
промышленность, хотя ее доля снижается.
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2005

Показатель
Годы

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*

Всего  
инвестиций, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Промышленность, 
% 63,3 73,6 73,3 67,2 71,5 70,8 75,4 70,0 53,5

Сельское  
хозяйство, % 1,4 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,0 1,9 4,0

Строительство, % 1,1 1,1 0,5 1,3 1,1 1,2 1,4 1,0 1,3

Транспорт, % 10,5 7,1 7,9 9,2 13,6 13,9 10,1 11,3 18,5

Связь, % 2,1 1,7 3,0 1,5 2,1 2,8 2,6 4,8 6,3

Торговля, % 0,2 0,3 0,1 0,5 0,2 0,3 0,1 0,9 0,8

* С 2004 г. – промышленность по разделам С, Д, Е.
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Малый бизнес и экономика
Индикатор «Выпуск товаров и 

услуг малыми предприятиями»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор характеризует разви-
тие малого предпринимательства, 
играющего ключевую роль в обеспе-
чении социальной ориентации эконо-
мики региона, в достижении баланса 
между рыночной эффективностью 
и решением социальных проблем. 
Важен для комплексной оценки раз-
вития малого предпринимательства 
в регионе. Положительная динамика 
индикатора служит предпосылкой ус-
тойчивого экономического развития 
региона.
Что этот индикатор показывает?

Экономический показатель отра-
жает объем производства на малых 
предприятиях за год, приведенный к 
объему ВРП. В динамике показывает 
потенциальные возможности роста 

доходной части бюджета региона, доходов и занятости 
населения и т.д.

Динамика индикатора в Томской области в 2002– 
2004 гг. по сравнению с российским аналогом характе-
ризовалась устойчивым ростом, причем его значение в 
Томской области выше, чем в целом по России. По про-
гнозным оценкам динамика индикатора в Томской облас-
ти будет иметь положительную тенденцию благодаря 
опережающим темпам роста объемов производства на 
малых предприятиях по сравнению с базовыми отрасля-
ми экономики.

Объем оборота малых предприятий в 2005 г. соста-
вил почти 56,5 млрд рублей.
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Инновационная деятельность
Индикатор «Доля отгруженной 

инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной промышлен-
ной продукции»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор важен для комплексно-
го анализа инновационного развития 
региона. Является одним из показате-
лей, характеризующих нововведения 
в области техники, технологии, орга-
низации труда и управления, осно-
ванные на использовании достижений 
науки и передового опыта. В динамике 
характеризует инновационную направ-
ленность территории по созданию ус-
ловий для активного использования 
инноваций самого широкого спектра 
(технологий, менеджмента, маркетин-
га, финансов и др.).

Что этот индикатор показывает?
Индикатор показывает долю отгруженной промыш-

ленной продукции, имеющей инновационную направлен-
ность (внедрение новых или усовершенствование старых 
продуктов и технологий), в общем объеме отгруженной 
продукции. 

Динамика показателя носит неустойчивый характер, 
что связано, в первую очередь, с переходом на новый 
классификатор (ОКВЭД).
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Безработица
Индикатор «Уровень безработи-

цы: общей и регистрируемой»
Почему этот индикатор важен?

Уровень безработицы – один из 
основных показателей устойчивого 
развития, так как безработица счита-
ется одной из главных причин,  обус-
ловливающих бедность населения. 
Характеризует уровень социальной 
напряженности на рынке труда, оказы-
вает влияние на формирование цены 
рабочей силы на территории.
Что этот индикатор показывает?

Уровень общей безработицы пока-
зывает долю незанятого населения в 
общей численности экономически ак-
тивного населения (занятые + безра-
ботные) и зависит от ряда факторов:

– демографическая ситуация (при-
рост трудовых ресурсов в зависимости 
от спроса на рабочую силу);

– уровень развития предпринима-
тельской среды (правовые и экономи-
ческие условия, способствующие раз-
витию самозанятости населения);

– состояние финансово-хозяйст-
венной деятельности предприятий ре-
гиона (возможность наращивания объ-
емов выпуска и сбыта продукции, ра-
бот, услуг, в т.ч. и за счет сохранения и 
создания новых рабочих мест).

Уровень регистрируемой безрабо-
тицы показывает долю незанятого на-
селения, зарегистрированного в службе 
занятости и получающего пособие по 
безработице, в общей численности эко-
номически  активного  населения и за-
висит от приоритетов государственной 
политики на рынке труда. При приори-
тетной пассивной политике увеличива-
ется  размер пособия по безработице, 
усиливается социальная защита без-

работных граждан, что в итоге способствует повышению 
уровня регистрируемой безработицы. При приоритетной 
активной политике повышается финансирование мероп-
риятий, направленных на создание условий занятости 
безработного населения (организация общественных ра-
бот, профессиональное переобучение, создание и сохра-
нение рабочих мест и т.д.).

Уровень общей безработицы в целом по России за 
рассматриваемый период имеет устойчивую динамику 
снижения, в то время как в среднем по области нет ус-
тойчивой тенденции.

Общая численность безработных в 2005 г. состави-
ла 55 тыс. чел. В последние годы отмечается стабили-
зация уровня регистрируемой безработицы  в Томской 
области и дальнейший рост этого показателя по России 
в целом, при этом уровень регистрируемой безработицы 
в области в 1,5–2,6 раза превышает среднероссийское 
значение.
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Энергоемкость ВРП
Индикатор «Энергоемкость ВРП»

Почему этот индикатор важен?
Энергоемкость ВРП является ос-

новополагающим показателем в сис-
теме стоимости товаров и услуг, ха-
рактеризует утяжеленность структуры 
экономики (высокая доля добывающих 
отраслей и тяжелого машиностроения) 
и наличие отсталых энергорасточи-
тельных технологий.
Что этот индикатор показывает? 

Экономический показатель, отра-
жающий объем потребленных ресурсов 
(природного топлива и продуктов пе-
реработки, пересчитанных в условное 
топливо по определенным коэффици-
ентам) на 1 тыс. руб. ВРП. 

Уменьшение энергоемкости харак-
теризует устойчивое развитие региона.

Динамика индикатора показыва-
ет сокращение потребления ресурсов 
природного топлива и продуктов пере-
работки вследствие внедрения энерго-
сберегающих технологий как на уровне 
Томской области, так и на уровне России 

в целом, что является положительным фактором. Более 
опережающими темпами энергоемкость ВВП России сокра-
щалась в 1998–2000 гг. Энергоемкость ВРП Томской обла-
сти характеризовалась медленным снижением в 1997–
2005 гг., в то же время ее значение в 1997 г. было пра-
ктически в три раза меньше российского показателя. 

Продолжающееся снижение энергоемкости ВРП го-
ворит о сокращении  потребления  ресурсов природного 
топлива и продуктов переработки,  в первую очередь, за 
счет энергосберегающих технологий. Сокращение показа-
теля характеризует уменьшение промежуточного потреб-
ления ВРП и соответственно рост добавленной стоимости 
конечного продукта. При дальнейшем внедрении глубокой 
переработки природного сырья и современных техноло-
гий можно ожидать сохранения сложившейся динамики.
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Бюджетная обеспеченность
Индикатор «Бюджетная обеспе-

ченность»
Почему этот индикатор важен?

Этот обобщающий показатель 
бюджетно-финансовой политики ре-
гиона характеризует масштабы де-
нежных средств, направляемых на 
финансовое обеспечение исполнения 
минимальных функций государства, 
местного самоуправления, на госу-
дарственные инвестиции. 
Что этот индикатор показывает?

Индикатор отражает фактические 
объемы бюджетных средств, средств 
внебюджетных фондов, направляемых 
на содержание объектов социальной и 
производственной инфраструктуры, а 
также на финансирование социально-
экономического развития территории в 
расчете на  одного жителя. Показыва-

ет уровень социальной обеспеченности населения реги-
она.

Динамика индикатора в 2005 г. характеризовалась 
положительной тенденцией как в регионе, так и в целом 
по России. Вместе с тем, как видно из данных, бюджет-
ная обеспеченность на одного жителя области в два раза 
ниже среднероссийского показателя. Учитывая проводи-
мую государством политику по централизации доходов 
на уровне Федерации, прогнозируется сохранение тен-
денции, сложившейся в последние годы.  
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Отходы производства  
и потребления

Индикатор «Количество непере-
работанных отходов производства 
и потребления»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор направлен на оценку 
системы управления хранением, пе-
реработкой и уничтожением отходов, 
экологичности экономики. Большое ко-
личество отходов, накапливающихся в 
окружающей среде, создает опасную 
ситуацию, часто вызывающую тяже-
лые последствия для здоровья людей 
и окружающей среды.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор показывает экологич-
ность применяемых технологий, приро-
доемкость экономики, эффективность 
системы управления обращением 
отходов, качество окружающей среды 
(косвенно), влияние экономики на здо-
ровье населения (косвенно), экологи-
ческую опасность производства.

Увеличение степени переработки 
и обезвреживания отходов – сущест-
венный аспект продвижения по пути 
устойчивого развития городов, так как 

снижается экологическая опасность накопления отходов. 
Положительная динамика индикатора характеризует ус-
тойчивое развитие региона. Резкое изменение показате-
ля связано с изменением системы учета отходов произ-
водства и потребления.

Количество непереработанных отходов произ-
водства и потребления в Томской области в 2005 г. 
сократилось по сравнению с 2004 г. почти  на 20%.  
Это произошло за счет уменьшения общего объема 
образовавшихся отходов. Положительной динамике 
показателя способствует реализация на территории 
области областной целевой программы «Обеспече-
ние экологической безопасности окружающей среды и 
населения при обращении с отходами производства и 
потребления».
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Загрязнение окружающей среды
Индикатор «Объем загрязнения, 

поступившего в окружающую среду, 
на единицу ВРП»
Почему этот индикатор важен? 

Значительная часть населения об-
ласти проживает в городах. Высокая 
концентрация промышленных пред-
приятий обусловливает повышенное 
поступление загрязняющих веществ в 
окружающую среду, что создает угрозу 
здоровью людей, ухудшает качество 
атмосферного воздуха и воды и в це-
лом качество жизни.
Что этот индикатор показывает? 

Показатель включает объем вы-
бросов в атмосферу от стационарных  
и передвижных источников, объем за-
грязняющих веществ, поступивших в 
водоемы со сточными водами, и отхо-
ды производства и потребления. Улуч-
шение  качества  воздуха, воды  –  су-
щественный аспект продвижения по 
пути устойчивого развития. Снижение 
поступления загрязняющих веществ 
в окружающую среду на единицу ВРП 

характеризует экологичность применяемых технологий, 
эффективность работы газоочистного оборудования, 
сокращение энергоемкости производства, улучшение ка-
чества окружающей среды, уменьшение отрицательного 
влияния экономики на здоровье населения.

Позитивная динамика показателя имела место и  
в 2005 г., что связано с увеличением производства ВРП  
и с относительным сокращением поступления загряз-
няющих веществ в окружающую среду. Это свидетель-
ствует о повышении экологической эффективности про-
изводств, технологий добычи и переработки природных 
ресурсов.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Годы
1999 2000 2001 2002 2003 2004

Объем загрязнения, поступившего в окружающую среду, на единицу ВРП
в Томской области

2005

Ты
с. 

т/м
лн

 ру
б.

74,1

44,8

30,7 30,0

9,9
5,17 3,6



24

Дополнительные индикаторы

Обслуживание населения
Индикатор «Объем платных ус-

луг на душу населения»
Почему этот индикатор важен?

Объем платных услуг на душу на-
селения характеризует развитие пот-
ребительского рынка региона исходя 
из оказания рыночных услуг на одного 
жителя. Отражает возможности роста 
доходов населения, доходной части 
бюджета региона. 
Что этот индикатор показывает?

Экономический показатель, отра-
жающий объем потребления населе-
нием различных видов рыночных услуг 
за определенный период времени и 
приходящийся на одного жителя. В ди-
намике показывает потенциал разви-
тия рынка услуг региона. Положитель-

ная динамика индикатора характеризует предпосылки к 
устойчивому экономическому развитию региона.

 Динамика индикатора характеризуется устойчивой 
положительной тенденций, как в Томской области, так  и 
на уровне России в целом. Начиная с 2002 г. в области 
оказывалось значительно больше платных услуг на од-
ного жителя, чем в целом по России, в основном за счет 
опережающего роста медицинских, санаторно-оздорови-
тельных услуг.  В 2005 г. продолжался позитивный рост 
этого показателя, причем объем оказания платных услуг 
на одного жителя в Томской области был соизмерим с 
российским показателем.
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Обновление основных фондов 
Индикатор «Коэффициент об-

новления основных фондов»
Почему этот индикатор важен?

Основные фонды – главный эле-
мент материальной формы нацио-
нального богатства страны (региона). 
Коэффициент их обновления важен 
для комплексного анализа наличия, 
динамики и использования основных 
фондов за определенный период вре-
мени. В экологическом плане с изно-
сом основного капитала связаны мно-
гочисленные аварии и катастрофы.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор показывает долю вво-
димых основных фондов в их общем 

объеме на конец года. Положительная его динамика ха-
рактеризует предпосылки к устойчивому социально-эко-
номическому развитию региона.

Коэффициент обновления основных фондов остает-
ся невысоким. В 2004 г. он уменьшился по сравнению с 
2003 г. и составил всего 4,1%, хотя и превышал средне-
российский в 2 раза.
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Занятость в малом бизнесе
Индикатор «Доля работающих 

на малых предприятиях от экономи-
чески активного населения»
Почему этот индикатор важен?

Доля работающих на малых пред-
приятиях от экономически активного 
населения характеризует динамику за-
нятости населения региона в ма-
лом предпринимательстве. Индика-
тор важен для комплексной оценки 
развития малого предприниматель-
ства в регионе. 
Что этот индикатор показывает?

Показатель отражает удельный 
вес занятых в малом предпринима-
тельстве от экономически активного 
населения. Положительная динамика 
индикатора показывает предпосылки к 
устойчивому социально-экономическо-
му развитию региона.

Динамика индикатора в Томской области характери-
зуется устойчивым ростом, хотя в 2005 г. наблюдалось 
некоторое снижение, в целом же по России сохранялась 
стабильность. Отмечается более высокая доля работа-
ющих на малых предприятиях от экономически активного 
населения в Томской области по сравнению с аналогич-
ным показателем по России. В среднесрочном периоде  
прогнозируется сохранение тенденций, сложившихся в 
последние годы, что обусловлено необходимостью ук-
рупнения  малых предприятий, особенно в промышлен-
ности и строительстве.

Доходы населения

Индикатор «Реальные располага-
емые денежные доходы населения»
Почему этот индикатор важен?

Фактический рост уровня денежных 
доходов населения находится в прямой 
зависимости от развития экономики.
Что этот индикатор показывает?

Реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения свидетель-
ствуют о его возможности не только 
повышать потребительские расходы,  
но и наращивать сбережения, так как  
этот индикатор рассчитывается с уче-
том корректировки на уровень инфля-
ции и роста обязательных платежей и 
взносов. Устойчивая положительная 
динамика данного показателя свиде-
тельствует о стабильном повышении 
уровня жизни населения.

Реальные располагаемые де-
нежные доходы в целом по России и 
в Томской области за рассматривае-
мый период имеют устойчивую, поло-
жительную тенденцию:  замедление 

темпов падения в 1998–1999 гг.  и стабильная динамика 
роста в 2000–2003 гг. В 2004–2005 гг. наблюдалась неоп-
ределенная динамика.

В 2004 г. денежные доходы населения Томской об-
ласти были выше прожиточного минимума в 2,4 раза. 
На долю населения с минимальными доходами в 2004–
2005 гг. приходилось только 6% денежных доходов, и эта 
доля в сравнении с предшествующим периодом (2000–
2003 гг.) уменьшалась. На население с наивысшими до-
ходами в 2005 г. приходилось 44,6% денежных доходов, 
и эта доля в сравнении с 2000–2003 гг., наоборот, увели-
чивалась.
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Покупательная способность 
населения

Индикатор «Покупательная спо-
собность денежных доходов насе-
ления и заработной платы»
Почему этот индикатор важен?

Покупательная способность де-
нежных доходов населения и заработ-
ной платы отражает потенциальные 
возможности его денежных доходов 
и заработной платы по отношению к 
минимальным социальным стандар-
там – прожиточному минимуму (ПМ)   в 
среднем на душу населения и ПМ его 
трудоспособной части соответственно. 
Покупательная способность денеж-
ных доходов является ключевой при 
оценке уровня жизни населения и оп-
ределении масштабов бедности. По-
купательная способность заработной 
платы отражает цену рабочей силы и 
ее воспроизводственную функцию, а 
также способность нести иждивенчес-
кую нагрузку.
Что этот индикатор показывает?

Покупательная способность де-
нежных доходов населения определя-
ет  отношение   номинальных  средне-
душевых денежных доходов к сред-
ней  величине ПМ. Прожиточный мини-
мум – стоимость минимального необ-
ходимого набора товаров и услуг для 
обеспечения физиологических пот-
ребностей человека. Покупательная 
способность денежных доходов насе-
ления позволяет определить уровень 
обеспеченности населения в соот-
ветствии с системой потребительских 
бюджетов (2 ПМ – минимальный пот-
ребительский бюджет, 4 ПМ – бюджет 
высокого достатка.) Неустойчивость 
динамики показателя покупательной 
способности денежных доходов обус-

ловлена изменением методики расчета величины прожи-
точного минимума, как в целом по России в 2000 г., так 
и по Томской области в 2001 г. С 2002 г. наблюдалась 
позитивная динамика индикатора.

В целом уровень покупательной способности де-
нежных доходов населения Томской области  несколько 
ниже, чем по России.

Покупательная способность заработной платы  ока-
зывает определяющее влияние на уровень покупатель-
ной способности денежных доходов населения, так как 
является основной составляющей в структуре этих до-
ходов.

Неустойчивость динамики  показателя покупатель-
ной способности денежных доходов обусловлена изме-
нением методики расчета величины прожиточного 
минимума, как в целом по России в 2000 г. так и по Том-
ской области в 2001 г. В 2005 г. наблюдалась позитивная 
динамика индикатора.
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Бедность населения
Индикатор «Уровень бедности»

Почему этот индикатор важен?
Уровень бедности отражает мас-

штабы распространения бедности и 
дает возможность оценить уровень 
жизни населения, а также глубину 
дифференциации населения по уров-
ню доходов. Выявляет численность 
населения, нуждающегося в государ-
ственной социальной поддержке.
Что этот индикатор показывает?

Через соотношение номинальных 
среднедушевых денежных доходов 
населения и величины прожиточного 
минимума определяется доля насе-
ления с доходами ниже величины про-
житочного минимума, которая равна 
стоимости минимально необходимого 
набора товаров и услуг для обеспе-
чения физиологических потребностей 
человека в регионе.

Динамика уровня бедности насе-
ления как в целом по России, так и по 

Томской области носит неустойчивый характер, что обус-
ловлено изменением методики расчета прожиточного 
минимума. В 2000 г. этот показатель по России составил 
29,1% при росте реальных располагаемых денежных до-
ходов населения на 11,9%, что  обусловлено увеличени-
ем прожиточного минимума на 30% за счет перехода на 
новую методику расчета.

В 2005 г. сохранялась позитивная динамика показа-
телей. В Томской области реализуется «Стратегия сокра-
щения бедности», за пять лет почти в два раза снизилась 
численность населения с доходами ниже прожиточного 
минимума. 
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Индикатор «Индекс концентра-
ции доходов (коэффициент Джи-
ни)»
Почему этот индикатор важен?

Коэффициент Джини комплексно 
характеризует степень дифференци-
ации населения по уровню денежных 
доходов.
Что этот индикатор показывает?

Коэффициент Джини рассчитыва-
ется на основе кривой Лоренца, кото-
рая показывает, какая доля совокупно-
го дохода приходится на каждую группу 
населения, что позволяет судить об 
уровне экономического неравенства.

Индикатор изменяется в границах от 0 до 1. Чем бли-
же значение индикатора к 1, тем выше степень неравен-
ства населения по уровню денежных доходов.

Динамика коэффициента Джини по Томской области 
и в целом по России в 2003–2005 гг. имела неустойчивый 
характер, при этом  уровень дифференциации населе-
ния по денежным доходам в Томской области ниже, чем 
в целом по стране.
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Прирост населения
Индикатор «Естественный при-

рост населения»
Почему этот индикатор важен?

Естественный прирост  населения 
характеризует демографические про-
цессы, зависит от уровня и качества 
жизни населения на территории.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор показывает разницу меж-
ду числом родившихся и числом умер-
ших на территории. Динамика естест-
венного прироста населения отражает 
демографические процессы в зависи-
мости от ряда факторов: уровня соци-
ально-экономического развития тер-
ритории, государственной социальной 
политики, воспитания, религии и т.д.

Демографическая ситуация  за рас-

сматриваемый период в Томской области, как и в целом 
по стране, характеризуется естественной убылью насе-
ления (превышение числа умерших над родившимися). 
При этом коэффициент естественной убыли в Томской 
области  ниже 1,6–2 раза, чем в целом по России.

В 2005 г. показатель продолжал сохранять отрица-
тельную величину (–3,8), несмотря на частичную компен-
сацию миграционным приростом.
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Возраст населения
Индикатор «Средний возраст 

населения»
Почему этот индикатор важен?

Средний возраст населения выяв-
ляет возрастную особенность и дает 
дополнительную информацию о потен-
циальных демографических преиму-
ществах и особенностях проживающих 
на территории.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор рассчитывается на 
основе данных распределения чис-
ленности населения по возрастным 
группам и позволяет определить  тен-
денции демографических процессов 
на конкретной территории.

Динамика среднего  возраста на-
селения в Томской области и в целом 

по России свидетельствует о тенденциях к старению, 
при этом средний возраст людей, живущих в области на 
начало 2004 г., составил 35,7 года против 37,5 в целом 
по России. В 2005 г. продолжалась негативная динамика 
этого показателя.
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Продолжительность жизни
Индикатор «Ожидаемая продол-

жительность жизни»
Почему этот индикатор важен?

Ожидаемая продолжительность 
жизни отражает большое количество 
социальных, экономических, экологи-
ческих факторов и является одним из 
компонентов индекса развития чело-
веческого капитала.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор, с одной стороны, учи-
тывает наличие риска смертности (для 
конкретных возрастных групп отдельно 
для мужчин и женщин либо в целом 
для обоих полов), с другой, – условия 
сохранения здоровья. Индикатор явля-
ется неотъемлемой характеристикой 
процесса устойчивого развития, а также 
зависит от социально-экономической и 
политической стабильности общества.

Показатели средней продолжи-
тельности жизни населения по Том-
ской области и в целом по России име-
ли одинаковые тенденции: в период 
1998–2000 гг. – устойчивое снижение, 
с 2001 г. – неопределенная динамика.

В 2005 г. наблюдалось уменьшение 
средней продолжительности жизни.

Следует отметить, что средняя продолжительность 
жизни мужчин по области выше, чем в целом по России, в то 
время как у женщин ниже среднероссийского показателя.
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Детская (младенческая) 
смертность

Индикатор «Детская смерт-
ность»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор характеризует госу-
дарственную политику в области охра-
ны материнства и детства. 
Что этот индикатор показывает?

Индикатор показывает количество 
детей, умерших в возрасте до 1 года на 
1 000 родившихся. Отражает доступ-
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ность, эффективность и качество медицинского дородо-
вого обслуживания женщин и новорожденных детей.

Динамика данного показателя в Томской области с 
2003 по 2005 г. носила позитивный характер, при этом 
уровень детской смертности по области выше, чем в це-
лом по России.
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Здоровье населения
Индикатор «Уровень общей за-

болеваемости» 
Почему этот индикатор важен?

Здоровье населения – благополу-
чие нации, влияет на активность людей, 
их производительность и способность уча-
ствовать в общественно полезных меро-
приятиях. Сложная социальная, экономи-
ческая обстановка и неблагополучная 
экологическая ситуация в регионе обу-
словливают нездоровье населения. Ана-
лиз общей заболеваемости использу-
ется для перспективного  планирова-
ния организации медицинского обес-
печения населения и оперативного 
руководства здравоохранением.
Что этот индикатор показывает?

Общая заболеваемость – это со-
вокупность всех имеющихся среди 

населения заболеваний, впервые выявленных как в дан-
ном году, так и в предыдущие годы, но по поводу которых 
больной вновь обратился в данном году. Отрицательная 
динамика индикатора характеризует устойчивое разви-
тие региона. 

В Томской области в 2005 г. увеличилась общая 
заболеваемость населения на 1,2–1,5% в сравнении с 
предыдущим годом и составила 1 681 случай на 1 000 
населения. 
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Томская область Россия

Индикатор «Уровень заболева-
емости злокачественными новооб-
разованиями»
Почему этот индикатор важен?

Из  структуры общей заболеваемо-
сти особо выделяется такое социально 
и экологически значимое заболевание 
как злокачественные новообразова- 
ния. Особенно данный показатель зна-
чим для регионов, на территории кото-
рых имеются предприятия ядерно-топ-
ливного комплекса. В Томской области 
это Сибирский химический комбинат.

Анализ уровня злокачественных 
новообразований позволяет разраба-
тывать комплекс профилактических 
мер, направленных на предупрежде-
ние этих заболеваний, обеспечивать 
охрану здоровья среди определенных 
групп населения, планировать мероп-
риятия по улучшению экологической 
обстановки на территории области и 
проведению совместных действий с 

другими ведомствами и службами по оздоровлению лю-
дей. 
Что этот индикатор показывает?

Уровень злокачественных новообразований опреде-
ляет частоту зарегистрированных случаев данной болез-
ни (встречаемость данной патологии, т.е. впервые выяв-
ленную заболеваемость) на 100 000 человек. Влияет на 
общую заболеваемость и характеризует регион с точки 
зрения благоприятного существования. Отрицательная 
динамика индикатора характеризует устойчивое разви-
тие региона.

С 2001 по 2005 г. показатель имел негативную дина-
мику.
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Сохранение биоразнообразия
Индикатор «Площадь особо ох-

раняемых природных территорий»
Почему этот индикатор важен?

Особо охраняемые природные  
территории (ООПТ) являются объек-
тами национального достояния. Они 
составляют систему обеспечения 
экологического равновесия, воспро-
изводства охотничье-промысловых 
животных, охраны редких и исчеза-
ющих видов флоры и фауны, уни-
кальных растительных сообществ и 
т. д. Сохранение биоразнообразия 
является обязательным для челове-
ческого существования и устойчивого 
развития. 
Что этот индикатор показывает? 

Индикатор отражает эффектив-

ность мероприятий по сохранению биоразнообразия, 
возможности и перспективы поддержания биоразнооб-
разия на территории  области. Положительная динамика 
характеризует устойчивое развитие.

С учетом общей слабой нарушенности территории 
области доля ООПТ (4,4%) является приемлемой и с 
учетом постепенного увеличения  может быть на уровне 
6–7% к 2010 г. Наибольшую площадь занимают заказни-
ки, составляющие основу системы ООПТ и экологическо-
го каркаса Томской области.

Площадь особо охраняемых природных территорий в Томской  области
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Природный капитал
Индикатор «Природный капитал»

Почему этот индикатор важен? 
Природное богатство или природ-

ный капитал (ПК) – запасы, состоящие 
из жизнеподдерживающих систем, био-
разнообразия, возобновимых и нево-
зобновимых ресурсов, используемых 
человеком или представляющих для 
него интерес. Он включает природные 
ресурсы, такие как углеводородное сы-
рье, древесные и недревесные ресурсы 
леса, животный мир, водные ресурсы и 
др. ПК формирует экологическую осно-
ву жизни и является фундаментальной 
составляющей богатства территории, 
имеющей природно-ресурсную направ-
ленность. Недооценка его неизбежно 
ведет как к стратегическим, так и такти-
ческим ошибкам в планировании раз-
вития, при проведении региональной 
экологической политики и при приня-
тии любых управленческих решений в 
условиях рыночной экономики. 

Что этот индикатор показывает? 
Увеличение показателя зависит от прироста эконо-

мического эффекта при увеличении объема использова-
ния ресурса; снижение – от уменьшения объема исполь-
зования или ухудшения качественных характеристик 
природного ресурса. Поскольку экономика области за-
висит от состояния и эксплуатации местного природно-
го сырья, большое значение приобретает определение 
степени истощения имеющихся запасов. Учет движения 
природного капитала при расчете макроэкономических 
показателей развития региона дает возможность скоор-
динировать общую экономическую и экологическую по-
литику. Устойчивость связана с необходимостью иметь 
неуменьшаемый во времени не только общий, но осо-
бенно природный капитал. 

В 2005 г. ПК составил 3 959 149 млн руб. Основу 
его составляют ресурсы углеводородного сырья (бо-
лее 98%). По сравнению с 2004 г. он увеличился на 
9%, несмотря на снижение объемов добычи углево-
дородов. Это произошло за счет увеличения цены на 
нефть на мировом рынке. В 2005 г. природный капитал 
продолжал превышать физический более чем в 10 раз, 
что свидетельствует о неустойчивом развитии Томской 
области.

Динамика природного капитала в Томской области

Показатель Годы
1999 2003 2004 2005

Природный капитал, млн руб. 822 592 1 911 104* 2 516 904* 3 959 149
* Ориентировочно.
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Инвестиции в охрану 
окружающей среды

Индикатор «Инвестиции в ос-
новной капитал, направленные на 
охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных 
ресурсов»
Почему этот индикатор важен? 

Индикатор позволяет оценить 
средства, выделяемые для решения 
природоохранных проблем. Инвести-
ции, направленные на охрану окружа-
ющей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов, позволяют 
более эффективно решать проблемы 
охраны окружающей среды, прини-
мать превентивные меры, не допуская 
загрязнения водных ресурсов, атмос-
ферного воздуха, деградацию биосфе-
ры, предотвращать резкое ухудшение 
экологической обстановки.
Что этот индикатор показывает? 

Величина показывает затраты, 
направляемые на приобретение, со-
здание и воспроизводство природоох-

ранных объектов (строительство очистных сооружений, 
создание особо охраняемых природных территорий  
и т.д.). Увеличение инвестиций свидетельствует о более 
устойчивом развитии региона.

Динамика показателя  имела в 2005 г. негативный 
тренд за счет уменьшения общего объема финансирова-
ния природоохранных мероприятий, складывающегося 
из инвестиций областного бюджета, капитальных вложе-
ний предприятий. Такое снижение (более чем  в 3,5 раза 
по сравнению с 2004 г.) может при сохранении тенденции 
привести к ухудшению экологической ситуации.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов в Томской 

области (в фактически действовавших ценах) 
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343 218,9

467 260,0

870 939,3

635 160,3

461 288,9

758 913,6

188 917,6

Показатель Годы
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Инвестиции 
в основной  
капитал, 
всего

495 486,1 743 850,2 343 218,9 467 260,0 870 939,3 635 160,3 461 288,9 758 913,6 188 917,6

В том числе:
на охрану 
и рацио-
нальное 
использова-
ние водных 
ресурсов 

24 929,9 27 486,3 62 793,0 65 724,9 107 675,3 77 192,7 125 181,5 67 644,8 39 841,8

на охрану 
атмосферно-
го воздуха 

8 248,3 5 177,0 247 130,0 77 255,0 40 582,8 48 136,0 56 660,4 51 047,0 52 922,7

на охрану и 
рациональ-
ное исполь-
зование 
земель 

14 205,8 36 291,1 28 639,9 52 542,1 35 916,0 49 651,2 132 359,5 88 799,3 67 724,5

на другие 
мероприятия 448 102,1 674 895,8 4 656,0 271 738,0 686 765,2 460 180,4 147 087,5 551 422,5 28 428,6
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Загрязнение поверхностных вод
Индикатор «Сброс загрязненных 

сточных вод»
Почему этот индикатор важен?

Индикатор направлен на оценку 
экологического состояния экономики 
и уровня технологии, качества приро-
доохранной деятельности, качества 
жизни. Увеличение поступления за-
грязненных стоков в водоемы может 
привести к ухудшению качества вод-
ных и рекреационных ресурсов,  соз-
даст угрозу для здоровья населения.
Что этот индикатор показывает? 

Высокая концентрация промыш-
ленных предприятий обусловливает 
повышенное содержание загрязняющих 
веществ в воде. Улучшение качества 
водных ресурсов – существенный ас-
пект продвижения по пути устойчивого 
развития городов. Сокращение сбросов 
загрязняющих веществ характеризует 
экологичность применяемых техноло-

гий, эффективность работы очистных сооружений, сни-
жение энергоемкости производства, улучшение качества 
поверхностных вод, уменьшение отрицательного влияния 
экономики на здоровье населения.

Объем сбросов загрязненных сточных вод в поверх-
ностные водоемы в 2005 г. составил 11,94 млн м3, что на 
4,93 млн м3 меньше, чем в 2004 г. Это объясняется пре-
кращением сброса загрязненных стоков в болота ООО 
«Стрежевойтеплоэнергоснабжение» за счет улучшения 
технологии их очистки, сокращением сброса сточных вод 
на предприятиях ЖКХ. Полностью в 2005 г. прекращен 
сброс загрязненных сточных вод в оз. Киргисак предпри-
ятиями г. Асино.
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Загрязнение атмосферного 
воздуха

Индикатор «Выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу»
Почему этот индикатор важен? 

Индикатор направлен на оценку 
экологического состояния экономики 
и уровня технологии, качества приро-
доохранной деятельности, качества 
жизни.

Увеличение поступления загряз-
няющих веществ в атмосферу может 
привести к ухудшению качества ат-
мосферного воздуха и качества жизни. 
Значительная часть населения (более 
50%) проживает в городах. Высокая 
концентрация промышленных пред-
приятий обусловливает повышенное 
поступление загрязняющих веществ в 
окружающую среду, что создает угрозу 
здоровью людей.
Что этот индикатор показывает? 

Улучшение качества воздуха – су-
щественный аспект продвижения по 

пути устойчивого развития городов. Снижение поступ-
ления загрязняющих веществ в окружающую среду ха-
рактеризует экологичность применяемых технологий, 
эффективность работы газоочистного оборудования, 
снижение энергоемкости производства, улучшение ка-
чества атмосферы, снижение отрицательного влияния 
экономики на здоровье населения (косвенно).

Увеличение выбросов в Томской области обусловле-
но ростом добычи нефти и, как следствие, увеличением 
сжигания попутного газа. В 2005 г. было обезврежено 
54,696 тыс. т загрязняющих веществ (17,1%), что на 
15,5 тыс. т в год больше, чем в 2004 г.  При снижении 
инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 
окружающей среды, в 2005 г. можно ожидать изменения 
динамики показателя в худшую сторону.
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Преступность
Индикатор «Количество заре-

гистрированных преступлений на  
100 000 жителей» 
Почему этот индикатор важен?

Рост преступности является ре-
зультатом множества нерешенных эко-
номических, политических и социальных 
проблем общества (низкий уровень жиз-
ни и культуры, безработица, падение 
нравов и морали). Пропорционально 
снижению уровня жизни растет уровень 
преступности. Недостаточность средств 
финансирования на содержание право-
охранительных органов влечет за собой 
сокращение численности патрульно-
постовой службы, что, в свою очередь, 
повышает риск каждого жителя горо- 
да стать жертвой преступления. Рост 

преступности пугает людей. Формируется общественный 
пессимизм и недоверие к правоохранительным структурам и 
окружению. 
Что этот индикатор показывает?

Количество всех зарегистрированных преступлений 
на 100 000 жителей.  Отрицательная динамика индикато-
ра характеризует устойчивое развитие региона. 

В Томской области с 2003 по 2005 г. отмечался рост 
значения показателя. 
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Специфические индикаторы

Здоровье населения
Индикатор «Уровень заболевае-

мости клещевым энцефалитом»
Почему этот индикатор важен?

Заболеваемость населения реги-
она клещевым энцефалитом харак-
теризует как экологические условия 
региона, так и развитие и состояние 
здравоохранения.

Социально-экономическая неста-
бильность вынуждает население пере-
ходить на использование природных 
ресурсов и сбор дикоросов. Более час-
тое посещение лесных угодий увели-
чивает вероятность быть укушенным 
клещом и быть зараженным вирусом 
клещевого энцефалита.

Анализ заболеваемости позволя-
ет разрабатывать комплекс профи-
лактических мер, направленных на 
предупреждение этого заболевания,  
обеспечивать охрану здоровья среди 
определенных групп населения, пла-
нировать мероприятия по улучшению 
экологической обстановки на террито-
рии области и совместные действия с 
другими ведомствами и службами по 
оздоровлению.

Отрицательная динамика индикатора характеризует 
устойчивое развитие региона.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор определяет частоту зарегистрированных 
случаев клещевого энцефалита (встречаемость данной 
патологии, т.е. впервые выявленное поражение виру-
сом) на 100 000 населения. Влияет на общую заболева-
емость.

Индикатор специфичен и может быть использован 
для сравнения между регионами Западной Сибири и 
Дальнего Востока.

Динамика связана с количеством людей, посетивших 
лес, и колебаниями численности таежного клеща.

В целом динамика индикатора носит неустойчивый 
характер, хотя в 2005 г. отмечалось снижение заболева-
емости. Наиболее высокие уровни заболеваемости были 
зарегистрированы в Кривошеинском (57,2), Кожевников-
ском (56,5), Томском (51,3), Колпашевском (49,1), Шегар-
ском (39,9) районах и Томске (40,1).
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Индикатор «Уровень заболевае-
мости болезнью Лайма»
Почему этот индикатор важен?

Заболеваемость населения регио-
на болезнью Лайма характеризует эко-
логические условия региона, развитие 
и состояние здравоохранения. 

Более частое посещение лесных 
угодий увеличивает вероятность быть 
укушенным клещом и быть заражен-
ным болезнью Лайма.

Анализ заболеваемости позволя-
ет разрабатывать комплекс профи-
лактических мер, направленных на 
предупреждение этого заболевания,  
обеспечивать охрану здоровья среди 
определенных групп населения, пла-
нировать мероприятия по улучшению 
экологической обстановки на террито-
рии области и совместные действия с 
другими ведомствами и службами по 
оздоровлению населения.

Отрицательная динамика индика-
тора характеризует устойчивое разви-
тие региона.

Что этот индикатор показывает?
Индикатор определяет частоту зарегистрированных 

случаев болезни Лайма (встречаемость данной пато-
логии, т.е. впервые выявленное заражение) на 100 000 
человек. Влияет на общую заболеваемость. Индикатор 
специфичен для лесных регионов России. Динамика его 
связана с количеством людей, посетивших лес, и колеба-
ниями численности таежного клеща.

В 2005 г. в Томской области переболело болезнью 
Лайма 237 человек, что на 75% меньше числа перебо-
левших в 2004 г. (418 случаев). Показатель на 100 000 
человек составил 25,6. Заболеваемость превышала об-
ластной показатель в Чаинском (43,8), Томском (38,4), 
Кожевниковском (33,0), Зырянском (32,2), Парабельском 
(30,3), Шегарском (31,0) районах и Томске (28,5).
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Индикатор «Уровень заболевае-
мости описторхозом»
Почему этот индикатор важен?

Заболеваемость населения регио-
на описторхозом характеризует эколо-
гические условия региона, развитие и 
состояние здравоохранения, а также 
уровень культуры питания. Социаль-
но-экономическая нестабильность вы-
нуждает население переходить на ис-
пользование природных ресурсов, в 
том числе на лов рыбы, которая явля-
ется источником заражения.

Анализ заболеваемости позволяет 
разрабатывать комплекс профилакти-
ческих мер, направленных на предуп-
реждение этой болезни, обеспечивать 
охрану здоровья среди определенных 
групп населения.

Отрицательная динамика индика-
тора характеризует устойчивое разви-
тие региона.

Что этот индикатор показывает?
Индикатор определяет частоту зарегистрированных 

случаев описторхоза (встречаемость данной патологии, 
т.е. впервые выявленную заболеваемость) на 100 000 
человек. Влияет на общую заболеваемость. Индикатор 
специфичен для Обь-Иртышского бассейна России.

Заболеваемость описторхозом в 2005 г. возросла на 5% 
в сравнении с 2004 г. и составила 674,3 случая на 100 000 
человек. К территориям риска по описторхозу относятся 
Парабельский (2 008,5), Чаинский (1 232,2), Каргасокский 
(1 071,5), Тегульдетский (997,0), Верхнекетский (914,1) 
районы, Стрежевой (1 135,2), где регистрировались на-
иболее высокие уровни заболеваемости в 2005 г.
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Использование ресурсов 
древесины

Индикатор «Использование рас-
четной лесосеки»
Почему этот индикатор важен? 

Индикатор направлен на оценку 
состояния и устойчивости использова-
ния запасов древесины.

Сравнение объема рубок главно-
го пользования и объема расчетной 
лесосеки дает возможность оценить 
устойчивость использования запасов 
древесины. Превышение рубок над 
объемом расчетной лесосеки приведет 
к истощению запасов. Это уменьшит 
возможности удовлетворять потреб-
ности в древесине, ухудшит условия 
обитания диких животных, снизит за-
пасы дикоросов.
Что этот индикатор показывает?

Индикатор показывает тенденцию 
использования расчетной лесосеки и 
степень истощимости запасов древе-
сины. С 1992 г. по 2005 г. объемы лесо-
заготовок снизились с 23,5% до 5,9%. 
Главной причиной падения является 
тяжелое финансово-экономическое 
положение предприятий лесозагото-

вительной отрасли. Небольшая величина использова-
ния расчетной лесосеки свидетельствует об увеличении 
объема перестойной древесины.

Данный индикатор связан с сохранением лесов, био-
разнообразия, устойчивостью работы лесной промыш-
ленности.

Освоение расчетной лесосеки остается незначи-
тельным и составляет 5–6%. По хвойному хозяйству она 
используется в среднем на 12,8%, в южных районах до 
35%. Заготавливается наиболее ценная хвойная дре-
весина при значительном накоплении малоценных пе-
рестойных насаждений лиственных пород, что ведет к 
снижению ценности лесного фонда в целом.
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Использование запасов нефти
Индикатор «Истощимость запа-

сов нефти»
Почему этот индикатор важен? 

Добыча нефти является важным 
источником поступлений в бюджет 
Томской области (до 40%). Поток фи-
нансовых средств в областной бюджет 
и существование рабочих мест, разви-
тие районов, где добывается нефть, 
связаны с возможностью долговре-
менного использования запасов угле-
водородного сырья.
Что этот индикатор показывает? 

Индикатор показывает соотноше-
ние потоков добычи и прироста запасов 
нефти. Если не производить разведку 
новых и доразведку не подготовленных 
к добыче месторождений, не укрупнять 
их запасы, то через несколько десятков 
лет неизбежно резкое падение добычи 
углеводородного сырья.

Для обеспечения социально-эконо-
мического развития Томской области за 
счет углеводородных ресурсов необхо-
димо увеличить или хотя бы сохранить 
достигнутый уровень добычи нефти и 
газа, что требует расширенного вос-
производства минерально-сырьевой 
базы, открытия новых месторождений.

В последние 3 года отмечалась 
негативная динамика показателя, сви-
детельствующая о недостаточности 
мероприятий по воспроизводству за-
пасов и возможном падении добычи 
нефти в будущем. В 2005 г. произош-
ло  увеличение соотношения прироста 
запасов к добыче нефти – с 26,4% до 
37,2%, что объясняется уменьшением 
объемов добычи нефти.
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Оценка динамики индикаторов устойчивого развития Томской области
Индикатор Тип Ед. измерения Годы

2004 2005
Ключевые

ВРП на душу населения Экономический Тыс. руб./чел.  
Энергоемкость ВРП Экономический Т усл. топл./тыс. руб.  

Индекс физического объема  
основных фондов

Экономический %  –
Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 
финансирования

Экономический % от ВРП  

Выпуск товаров и услуг  
малыми предприятиями  

Экономический % от ВРП  
Доля отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгру-
женной промышленной продукции

Экономический %  

Индекс развития человеческого 
потенциала

Комплексный Индекс  –
Бюджетная обеспеченность

Социально- 
экономический

Тыс. руб./чел  
Уровень безработицы:
– общей;
– регистрируемой

Социально- 
экономический

% от экономически 
активного населения







Истинные сбережения Комплексный Млн руб.  
Объем загрязнения, поступившего 

в окружающую среду,  
на единицу ВРП 

Экологический Тыс. т/млн руб.  
Количество непереработанных от-
ходов производства и потребления

Экологический Тыс. т  
Дополнительные

Объем платных услуг на душу 
населения

Экономический Тыс. руб./чел.  
Коэффициент обновления  

основных фондов
Экономический %  –

Доля работающих на малых 
предприятиях от экономически 

активного населения

Социально- 
экономический

% от экономически 
активного населения  

Реальные располагаемые  
денежные доходы населения

Социально- 
экономический

%  
Покупательная способность  

денежных доходов  
и заработной платы населения

Социально- 
экономический

Число раз ПМ 





Уровень бедности
Социально- 

экономический
%  

Индекс концентрации доходов 
(коэффициент Джини)

Социально- 
экономический

Индекс  
Количество зарегистрированных  

преступлений на 100 000 жителей 
Социальный На 100 000  жителей  

Средний возраст населения Социальный Лет  
Естественный прирост населения Социальный

Чел. на 1 000  
населения  
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Ожидаемая продолжительность 
жизни, в т.ч.:

– мужчин;
– женщин

Социальный Лет 







Детская смертность Социальный
Чел. на 1 000  
родившихся  

Уровень общей заболеваемости Социальный
Чел. на 1 000  

населения  
Уровень заболеваемости злокаче-

ственными новообразованиями
Социальный

Чел. на 10 000  
населения  

Площадь особо охраняемых  
природных территорий

Экологический Тыс. га  
Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окружа-
ющей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов

Экологический Тыс. руб.  

Природный капитал Экологический Млн руб.  
Выбросы загрязняющих веществ

в атмосферу
Экологический Тыс. т  

Сброс загрязненных сточных вод Экологический Млн м3  
Специфические

Уровень заболеваемости  
клещевым энцефалитом

Социальный
Чел. на  100 000 

населения  
Уровень заболеваемости  

болезнью Лайма
Социальный

Чел. на  100 000 
населения  

Уровень заболеваемости  
описторхозом

Социальный
Чел. на  100 000  

населения  
Использование  

расчетной лесосеки
Экологический %  

Истощимость запасов нефти Экологический Млн т  

 – позитивная тенденция

 – негативная тенденция

 – неопределенная тенденция

–      – нет данных
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Мониторинг и оценка социально-эконо- 
мических процессов, протекающих в обще- 
стве, – один из важнейших инструментов эф-
фективного развития территорий. Еще боль-
шее значение эти процедуры приобретают в 
тех случаях, когда власти территории пыта-
ются управлять ее текущим и перспективным 
развитием сознательно, опираясь на обосно-
ванные и взвешенные решения. Имеющийся 
опыт стратегического планирования в Томской 
области показал, что отсутствие системати-
ческого мониторинга с последующим анали-
зом выполнения мероприятий и достижения 
поставленных целей существенно снижает 
эффективность государственной политики и 
зачастую не позволяет сделать  верные выво-
ды о необходимости корректировки и направ-
лений деятельности. 

Спектр применения индикаторов охватыва-
ет различные отрасли знаний  и деятельности, 
прежде всего стратегическое планирование. 

Индикаторы согласовываются со страте-
гическими целями социально-экономического 
развития. Большинство ИУР  (75%) исполь-
зуются в качестве индикаторов и показате-
лей «Стратегии развития Томской области до  
2020 г.» и «Программы социально-экономи-
ческого развития Томской области на 2006– 
2010 гг.», разработанными Администрацией 
Томской области в 2005 г.

К сожалению, не все важные индикаторы 
устойчивого развития включены в программу 
(например, валовой региональный продукт на 
душу населения, коэффициент обновления ос-
новных фондов, индекс развития человеческого 
потенциала и др.). Некоторые цели программы 
(инвестиционная привлекательность региона 
и интернационализация экономики) не имеют 
индикаторов устойчивого развития в качестве 
показателей. Все это обусловливает необхо-

димость и возможность совершенствования 
системы ИУР и ее использования в интересах 
региона.

Многие индикаторы включены в характерис-
тику целей, задач и показателей деятельности 
Департамента природных ресурсов  и охраны 
окружающей среды Томской области.

Такие индикаторы устойчивого развития, 
как  «Истощимость запасов нефти», «Валовой 
региональный продукт на душу населения», 
«Энергоемкость ВРП» использованы при раз-
работке документа «Основные положения госу-
дарственной политики развития добычи нефти 
в Томской области».  

В настоящее время опыт применения ИУР 
перенесен на муниципальный уровень. Про-
граммы социально-экономического развития 
муниципальных образований Томской области, 
как правило, содержат наборы показателей, 
сходных по структуре и содержанию с индика-
торами устойчивого развития. При этом мно-
гообразие проблем, географических, экономи-
ческих, культурных особенностей не позволяет 
использовать стандартные универсальные на-
боры индикаторов, поэтому среди критериев 
отбора на первое место выходят:

– соответствие поставленным на данной 
территории задачам развития;

– возможности сравнения данной террито-
рии с соседними;

– доступность собираемой информации.
Индикаторы устойчивого развития служат 

для властей своего рода «барометром» состо-
яния территории и происходящих на ней про-
цессов. Их использование становится нормой 
жизни для современного руководителя, позво-
ляя иногда не бороться с последствиями каких-
либо проблем, а предсказывать их появление 
и тем самым резко снижать управленческие 
риски.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Пример Томской области лег в основу раз-
работки индикаторов устойчивого развития в 
соседних Кемеровской области и Алтайском 
крае.

Важный аспект применения индикаторов –
информирование общественности. С 2003 г. 
в ежегоднике «Состояние окружающей среды 
Томской области» присутствует глава «Инди-
каторы устойчивого развития Томской облас-
ти», в которой приводится анализ их динамики 
и оценка тенденций изменения по годам. Это 
позволяет более полно представить населению 
результаты продвижения территории по пути 

устойчивого развития, объективно охаракте-
ризовать экологическую ситуацию, обозначить 
связь охраны окружающей среды с экономикой 
и рациональным использованием природных 
ресурсов.  Второе издание бюллетеня «Индика-
торы устойчивого развития Томской области», 
вышедшее в 2005 г. с обновленной информа-
цией, получило заслуженное признание не 
только у специалистов по стратегическому пла-
нированию и в научных кругах, но и у органов 
законодательной и исполнительной власти раз-
личного уровня, общественных организаций, 
населения.



43

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................ 3

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ НА ПОРОГЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ РОССИИ ................. 4

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ...................................... 6

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ............ 13

ДИНАМИКА ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  .............................................................. 16

Ключевые индикаторы ........................................................................................................................ 16

Дополнительные индикаторы ............................................................................................................ 24

Специфические индикаторы .............................................................................................................. 35

Оценка динамики индикаторов устойчивого развития Томской области ................................. 39

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ .......................................................... 41



44

Научно-популярное издание

ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Выпуск 3

Лаптев Николай Иннокентьевич
Мозголин Борис Сергеевич
Титаренко Ирина Павловна

Волостнов Дмитрий Валерьевич
Кобзарь Ольга Ивановна

Нехорошев Олег Генрихович
Акерман Елена Николаевна

Черданцева Ирина Васильевна
Бобылёв Сергей Николаевич
Касинский Сергей Викторович
Адамян Альберт Тигранович

Макарова Марина Николаевна
Мишустин Сергей Павлович

Несветайло Надежда Яковлевна
Хоменко Игорь Васильевич

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

КРЕСС Виктор Мельхиорович

РЕДАКТОРЫ:  
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна,
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДАМ Александр Мартынович

Ответственный за выпуск Е.Е. Степанова
Редактор В.И. Жулин

Технический редактор Л.Д. Кривцова
Макет и верстка издательства «Печатная мануфактура»

Лицензия ИД № 03931 от 07.02 2001 г.
Подписано в печать 15.12.2006 г.

Формат 60х90/8. Печать офсетная. Бумага мелованная. 
Гарнитура «Arial». Печ. л.  2,75.   Усл.-печ. л. 2,56.

Тираж 150.  Заказ 739.         
ООО «Печатная мануфактура». 634055, г. Томск, а/я 3967.

Тел./факс: (3822) 493-119. E-mail: pechat@tomsk.ru


