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ПРОБЛЕМАТИКА УРОВНЯ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОСТКРИЗИСНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрены вопросы уровня бедности населения на примере Томской области в контексте посткризисно-
го этапа развития. Проведен анализ структуры денежных доходов населения на региональном уровне и пока-
заны специфичные проблемы бедности в Томской области. Приведена действующая региональная система 
мер борьбы с бедностью и предложены рекомендации по повышению их эффективности.
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Финансово-экономический кризис 2008–
2010 гг. показал уязвимость российской экономики 
как от колебаний мировой конъюнктуры, так 
и от ухудшения внутренней конкурентоспособно-
сти.

Таблица 1
Место России в международных рейтингах среди 

210 стран мира [1]
Социально-экономический  
показатель

Исходный уровень

Уровень экономического развития 50
Индекс социального развития 65
Реальные доходы на душу населения 55
Средняя продолжительность жизни 105
Жилищная обеспеченность 80
Здравоохранение 130
Образование 30
Депопуляция населения  
(разница между рождаемостью 
и смертностью), тыс. чел. / год

– 478

Действующая в стране энерго-сырьевая модель 
развития имеет свои пределы и не обеспечивает 
выхода России на стандарты жизни, сопоставимые 
с параметрами развитых стран.

Широко обсуждаемая в настоящее время новая 
модель экономического роста России предлагает 
осуществить маневр, призванный задействовать 
факторы конкурентоспособности, которые были 
недоиспользованы в прошлом периоде. Помимо 
наличия природных ресурсов и большого внутрен-
него рынка необходимо решать вопросы высокого 
качества человеческого капитала. Такой подход 
под разумевает несколько иную систему экономи-
ческих стимулов, изменение макроэкономических 
параметров, в первую очередь снижение инфля-
ции, акцент на привлечение в экономику «длин-
ных» денег, рост деловой активности и частных 
инвестиций, изменение бюджетной и межбюджет-
ной политики, обновление социальной политики. 
Наряду с безусловной реализацией своих традици-
онных задач новая социальная политика должна 
еще больше учитывать интересы тех слоев обще-
ства, которые способны реализовать потенциал ин-
новационного развития. Она должна создавать 

комфортные условия для реализации такого потен-
циала и соответствовать более высоким социаль-
ным стандартам. Активизация инновационного 
сценария российской экономики предполагает уси-
ление роли регионов в социально-экономическом 
развитии страны.

На сегодняшний день социально-экономиче-
ское развитие российских регионов существенно 
ограничивается рядом проблем, связанных как 
с общими условиями развития национальной эко-
номики, так и с особенностями регионального 
и территориального развития страны. Среди важ-
ных проблем развития Томской области – высокий 
уровень бедности в регионе.

По предварительным данным, в 2012 г. уровень 
бедности [2] в Томской области составил 18 % об-
щей численности населения, тогда как в России 
в целом этот показатель не превысил 12,6 %. При-
чем за время действия мирового финансового кри-
зиса ситуация усугубилась. В период с 2000 
по 2007 г. наблюдалась устойчивая динамика сни-
жения уровня бедности в Томской области, об-
условленная экономическим ростом и повышени-
ем уровня оплаты труда, что полностью соответст-
вовало российским тенденциям и привело к суще-
ственному снижению уровня бедности населения 
Томской области – с 25,6 % в 2000 г. до 13,4 % 
в 2007 году (рис. 1).

Пик роста уровня бедности в Томской области 
приходится на 2011 г.  – до 18,6 %, при этом чи-
сленность населения, имеющего доходы ниже про-
житочного минимума от общей численности насе-
ления, составила 195,5 тыс. человек [3]. Однако 
динамика данного показателя в целом по России 
была относительно стабильной на рубеже 2007–
2009 гг.

Возникновение разрыва в значениях показателя 
по Томской области и России обусловлено следую-
щими основными причинами:

а) низкие темпы роста среднедушевых денеж-
ных доходов в Томской области по сравнению 
с Россией в целом. Так, в 2008 г. темп роста номи-
нальных среднедушевых денежных доходов в це-
лом по России составил 118,6 %, в 2009 г. – 
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Рис . 1 . Динамика уровня бедности населения в Томской области (в % от общей численности населения)

112,8 %. По Томской области значение данного по-
казателя в 2008 г. составило 113,2 %, в 2009 г. – 
102,5 %;

б) рост величины прожиточного минимума 
и сокращение реальных располагаемых денежных 
доходов населения в Томской области, которые 

в 2011 г. составили 96,2 % к уровню 2010 г. 
(в 2010 г. 103,4 % к 2009 г.), при этом прожиточный 
минимум в Томской области в 2011 г. увеличился 
на 3,7 %. В среднем по России в 2011 г. реальные 
располагаемые денежные доходы составили 
100,8 % к уровню 2010 года (рис. 2);
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Рис . 2 . Динамика реальных располагаемых доходов населения Томской области (в % к предыдущему году)

в) снижение покупательной способности дохо-
дов населения, в первую очередь у лиц с низким 
уровнем среднедушевых доходов, оцениваемой 
на основе анализа динамики изменений в структу-
ре расходов домохозяйств.

С началом кризиса в структуре расходов населе-
ния наблюдался рост затрат домохозяйств на прио-
бретение товаров и оплату услуг при одновремен-
ном увеличении доли затрат на обязательные плате-
жи. Превышение доходов над расходами, характе-
ризующее изменение объема остатка наличных де-
нег у населения, свидетельствует о его постоянном 
снижении. Данные изменения в структуре расходов 
констатируют снижение уровня благосостояния.

Среди специфических проблем Томской обла-
сти, влияющих на уровень бедности населения, 
следует отметить следующие:

1. Недостаточный охват лиц с низким уровнем 
денежных доходов программами социальной под-
держки населения. Только 80 % малоимущих гра-
ждан1 являются получателями социальной поддер-
жки.

2. Дифференциация социально-демографиче-
ского состава лиц с низким уровнем денежных до-
ходов в различных типах поселений. В крупных 
и наиболее развитых городах Томской области уро-
вень заработной платы значительно выше и позво-
ляет вывести из «бедности» подавляющую часть 
занятых и самозанятых. Тогда как низкие доходы 
сконцентрированы в социально уязвимых группах 
населения, проживающих в основном в сельской 
местности, – многодетные, неполные семьи, домо-

1 По данным департамента социальной защиты Томской области .



— 165 —

хозяйства с неработающими трудоспособными 
гражданами, инвалидами.

Во втором квартале 2012 г. доля населения, 
проживающего в городской местности с уровнем 
среднедушевых доходов ниже прожиточного ми-
нимума, составила 19 % против 28,9 % в 2009 г. 
(уменьшилась на 9,9п.), в сельской местности – 

31,3 % против 30,4 % в 2009 г. (увеличилась 
на 0,9п.).

Доля домашних хозяйств со среднедушевыми 
доходами ниже прожиточного минимума, имею-
щих трех и более детей, во втором квартале 2012 г. 
составила 69,4 % общего количества обследован-
ных домохозяйств (в 2009 г. – 62,2 %).

Таблица 2
Структура использования денежных доходов населения Томской области [3], %

Год Покупка 
товаров 

и оплату услуг

Изменение средств 
на счетах физических 

лиц-предпринимателей

Внесение 
обязательных 

платежей 
и взносов

Накопление сбережений 
на вкладах и в ценных 

бумагах, изменение задолжен-
ности по кредитам, приобре-

тение недвижимости

Покупка 
валюты

Превыше-
ние доходов 

над 
расходами

2007 65,6 5,9 9,0 – 1,0 3,4 17,1
2008 66,3 5,1 10,5 – 0,7 4,6 14,2
2011 66,5 6,7 11,3 5,5 3,4 6,6

Кроме того, на дифференциацию доходов ока-
зывает специализация экономики муниципаль-
ных образований. Так, на севере и северо-западе 
Томской области расположены наиболее удален-
ные от областного центра нефтедобывающие 
районы с высокой стоимостью жизни, низкой до-
ступностью социальных услуг, максимальным 
уровнем дифференциации доходов и безработи-
цы при ограниченном предложении рабочих 
мест.

Южные районы сельскохозяйственной зоны ре-
гиона отличаются самыми низкими доходами насе-
ления, более низким уровнем образования. В них 
раньше начался процесс старения населения и миг-
рационный отток молодежи, а предложение рабо-
чих мест концентрируется в низкооплачиваемых 
отраслях – сельское хозяйство и бюджетный сек-
тор.

В большинстве остальных районов Томской об-
ласти ситуация сочетает оба предыдущих типа 
и требует проведения иной социальной политики, 
направленной, с одной стороны, на поддержку низ-
кодоходных групп населения, с другой – на проти-
водействие маргинализации. Это может быть до-
стигнуто организацией эффективного взаимодей-
ствия деятельности региональных служб социаль-
ной защиты и занятости населения.

Снижение уровня бедности определено приори-
тетной задачей в Стратегии социально-экономиче-
ского развития Томской области до 2020 г. (с про-
гнозом до 2025 г.) [4], Концепции повышения бла-
госостояния населения Томской области до 2020 г., 
реализуемой в продолжение Стратегии сокраще-
ния бедности на территории Томской области. 
Данные документы включают следующие основ-
ные направления по изменению ситуации:

– сохранение темпов роста трудовых доходов 
населения;

– поддержание форм стимулирования домохо-
зяйств и организаций на вложение их ресурсов 
в повышение уровня и качества жизни населения;

– расширение доступа лиц с низким уровнем 
денежных доходов к программам социального раз-
вития и повышение их влияния на уровень доходов 
бедного населения.

На стратегическую задачу снижения уровня 
бедности в Томской области направлены меропри-
ятия, реализуемые в регионе в рамках целевых 
программ. В 2012 г. на реализацию мероприятий 
долгосрочных, ведомственных, региональных про-
грамм, предусматривающих повышение уровня 
доходов населения, было предусмотрено 1,3 млрд 
р. средств областного бюджета, в том числе:

– на ДЦП «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Томской области на период 
2011–2014 г.» – 113,5 млн р.;

– на ДЦП «Развитие инновационной деятель-
ности в Томской области на 2011–2014 гг.» – 621,2 
млн р.;

– на региональную программу «Содействие за-
нятости населения Томской области» – 98,5 млн р.;

– на ВЦП «Организация и предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан учреждениями социальной поддержки насе-
ления» – 296,3 млн р.;

– на ВЦП «Лекарственное обеспечение льгот-
ных категорий граждан, проживающих на террито-
рии Томской области» – 183,9 млн р.

В 2013 г. реализация перечисленных программ 
продолжается. Кроме того, проектом областного 
бюджета на 2013 г. предусмотрены средства на ре-
ализацию новых программ:
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– ДЦП «Развитие лесного хозяйства на терри-
тории Томской области на 2013–2016 гг.» 
(100 млн р.);

– ДЦП «Развитие сельскохозяйственного про-
изводства в Томской области на 2013–2020 гг.» 
(894,9 млн р.);

– ДЦП «Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государст-
венных и муниципальных служащих Томской об-
ласти на период 2013–2023 гг.» (30,4 млн р.);

– ДЦП «Развитие сферы заготовок и перера-
ботки дикорастущего сырья в Томской области 
на 2013–2020 гг.» (15 млн р.);

– «Развитие рыбохозяйственного комплекса 
Томской области на период 2013–2020 гг.» 
(15 млн р.).

Общий объем финансирования из областного 
бюджета всех программ, предусматривающих ме-
роприятия по повышению уровня доходов населе-
ния Томской области, в 2013 г. составит не менее 
1,9 млрд р.

Большое значение в решении задач по сокраще-
нию уровня бедности в регионе имеет эффектив-
ная реализация областных законов в сфере соци-
альной защиты населения. В Томской области дей-
ствует ряд законов, предусматривающих социаль-
ную поддержку в форме денежных выплат лицам 
с низкими доходами, среди них:

– «О мерах социальной поддержки беремен-
ных женщин и кормящих матерей на территории 

Томской области» от 07.10.2008 № 200-ОЗ 
(2012 г.  – 23,6 млн р., 2009 г.  – 17,2 млн. рублей);

– «О социальной поддержке граждан, имею-
щих несовершеннолетних детей» от 16.12.2004 
№ 253-ОЗ (2011 г.  – 289,8 млн р., 2009 г.  – 
269,9 млн р.);

– «О социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в Том-
ской области» от 19.08.1999 № 28-ОЗ (2011 г.  – 
16,6 млн р., 2009 г.  – 15 млн р.);

– «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области» (от 16.12.2004 № 254-ОЗ); 
(2012 г.  – 1 642,1 млн р., 2009 г.  – 474,2 млн р.);

– «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области, по оплате проезда на обществен-
ном транспорте» (от 20.01.2005 № 14-ОЗ); (2012 г. – 
281,8 млн. рублей, 2009 г.  – 227,2 млн р.);

– «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан при пре-
доставлении субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» (от 08.06.2006 
№ 123-ОЗ) (2012 г.  – 166,1 млн. рублей, 2009 г. – 
115,4 млн р.).

Таким образом, общий объем ассигнований 
из областного бюджета на реализацию перечислен-
ных областных законов в 2012 г. составил 2,42 
млрд р. и вырос по отношению к 2009 г. в 2,2 раза 
(1,12 млрд р.).

Таблица 3
Динамика созданных и модернизированных рабочих мест в Томской области2 в 2005–2011 годах

Рабочие места 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Новые 2370 2768 3902 3556 4093 5974 6349
Модернизированные 2370 3743 4130 6188 7445 10185 10469
ВСЕГО 4740 6511 8032 9744 11538 16159 16818

2 По данным департамента экономики администрации Томской об-
ласти .

Важнейшими мероприятиями по повышению 
уровня благосостояния населения являются созда-
ние новых и модернизация действующих рабочих 
мест с целью формирования условий для повыше-
ния уровня доходов работоспособного населения. 
В результате реализации мероприятий данного на-
правления объем спроса на квалифицированные 
трудовые ресурсы увеличен в Томской области по-
чти в 4 раза по сравнению с 2005 г.

Среди отраслей – лидеров по количеству со-
зданных и модернизированных рабочих мест нахо-
дятся образование и здравоохранение, что в пер-
вую очередь обусловлено проводимой в этих сфе-
рах государственной политикой по модернизации.

В настоящее время Правительством Россий-
ской Федерации поставлена задача «обеспечить 
выход на траекторию устойчивого экономическо-
го роста на уровне не менее 5 %, провести техно-
логическую модернизацию и модернизацию ин-
фраструктуры, социальных и государственных 
институтов, отвечающих на вызовы современного 
мирового развития, сформировать конкуренто-
способную и эффективную экономику и на дан-
ный основе достичь достойного уровня жизни 
российских граждан, соответствующего статусу 
России как одной из ведущих мировых дер-
жав XXI века» [5, 6]. Поэтому нужна иная страте-
гия развития, базирующаяся на новой модели эко-
номического роста и новой социальной политике. 
Причем очевидно, что второе – новая социальная 
политика – невозможно без первого – экономиче-
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ского роста. Нельзя не отметить, что для реализа-
ции таких стратегических целей России необхо-
дим не просто экономический рост, а экономиче-
ский рост определенного качества, базирующийся 
на росте деловой активности, внутренней и внеш-
ней конкуренции, привлечении частных инвести-
ций, интеграции российских компаний в глобаль-
ные производственные цепочки, диверсификации 
российского экспорта, снятии институциональ-
ных барьеров экономического роста, снижении 
инфляции, позволяющей повысить склонность 
населения к сбережениям и долгосрочному инве-
стированию.

В условиях поткризисного восстановления за-
дача борьбы с бедностью еще более актуализиру-
ется. Однако направления ее решения нуждаются 
в существенной корректировке, так как действую-
щая система недостаточно эффективна, что под-
тверждается базовыми индикаторами уровня бла-
госостояния населения.

Необходимы разработка и принятие системы 
федеральных государственных социальных стан-
дартов, которые могут выступить в свою очередь 
в качестве основы для создания региональных 
и муниципальных (территориальных) стандартов 

качества жизни, включающих компоненты уровня 
бедности.

Вопросы дальнейшей модернизации и техноло-
гического обновления национальной и региональ-
ной, в частности, экономики, создания новых кон-
курентных преимуществ и поиска новых точек ро-
ста должны быть главными в деятельности орга-
нов власти любого уровня [7].

Должна быть скорректирована и система мер, 
направленная на стимулирование миграции лиц, 
имеющих особо востребованные на российском 
рынке труда профессии и специальности, высокую 
квалификацию. Необходимо создание дополни-
тельных условий по привлечению в Россию на ос-
нове предоставления вида на жительство предпри-
нимателей, инвесторов, высококвалифицирован-
ных специалистов, а также выпускников россий-
ских учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования из числа иностранных гра-
ждан.

Модернизация направлений должна быть осу-
ществлена и в части корректировки системы про-
граммных мероприятий всех государственных 
программ Российской Федерации и субъектов РФ 
с целью повышения их эффективности (в том чи-

Рис .3 . Создание и модернизация рабочих мест в разрезе отраслевой принадлежности (2005–2011 гг .)
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сле бюджетной) и достижения целевых показате-
лей, связанных с уровнем бедности населения.

Большое значение проблематика бедности имеет 
при вступлении России в ОЭСР (Организация эко-
номического сотрудничества и развития), членами 
которой в настоящее время являются 34 страны. 

В странах членах ОЭСР показатель уровня бедно-
сти в среднем составляет 10 %, в России – почти 
18 % [8, 9]. Именно по этому индикатору Россия 
пока не соответствует требованиям ОЭСР, что будет 
сдерживающим фактором при присоединении на-
шей страны к этой влиятельной организации.
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I. V. Cherdantseva

PROBLEM OF POVERTY LEVEL OF THE POPULATION IN TOMSK REGION: POST-CRISIS RESTORATION

The article discusses the level of poverty in the example of Tomsk region in the context of post-crisis stage of 
development. The authors analysed the structure of income of the population at the regional level and showed specific 
poverty problems of Tomsk region. The operating regional system of measures of fight against poverty is given and 
recommendations about increase of their efficiency are offered.
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