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ПРИОРИТЕТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО

РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представле на ме то ди ка эко но ми чес ко го ра йо ни ро ва ния ре -

ги о на, при ме нен ная для Том ской об лас ти. Осно вой для ра йо ни ро ва ния слу -

жит кон цеп ция про пуль сив ных от рас лей, по лю сов и осей рос та. По ка за но,

что раз ви тие Том ской об лас ти от ли ча ет ся край ней не одно род нос тью.

Вы де ле но три эко но ми чес ких по я са в за ви си мос ти от плот нос ти эко но -

ми чес кой де я тель нос ти, спе ци а ли за ции и уда лен нос ти от Том ска. Опре -

де ле ны при ори те ты раз ви тия раз лич ных час тей Том ской об лас ти до

2030 г. Основ ным про стра нствен ным при ори те том об озна че на Том ская

аг ло ме ра ция как центр на учных ис сле до ва ний и вы со ко тех но ло гич ной

про мыш лен нос ти. При ве де ны сце на рии про стра нствен но го раз ви тия

в за ви си мос ти от ре а ли за ции круп ных ин фрас трук тур ных про ек тов.

Клю че вые сло ва: Том ская об ласть, ра йо ни ро ва ние, эко но ми чес кий
пояс, про стра нствен ное пла ни ро ва ние, про пуль сив ные от рас ли

Стра те гия со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Том ской об лас ти
до 2030 г. раз ра бо та на с уче том тре бо ва ний фе де раль но го и ре ги о -
наль но го за ко нов о стра те ги чес ком пла ни ро ва нии. Одной из це лей
стра те гии за яв ле но сба лан си ро ван ное тер ри то ри аль ное раз ви тие,
в пер вую оче редь за счет фор ми ро ва ния транс пор тной, ин же нер ной
и иной ин фрас трук ту ры. При этом под сба лан си ро ван ным раз ви ти ем
под ра зу ме ва ет ся про ве де ние по ли ти ки опти маль но го со че та ния вы -
рав ни ва ю щих и сти му ли ру ю щих мер. По иск дан но го опти му ма де ла -
ет ак ту аль ным ис сле до ва ние со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре -
ги о нов Рос сии, а так же об услов ли ва ет не об хо ди мость вы яв ле ния раз -
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лич ных ти пов му ни ци па ли те тов для ре а ли за ции ва ри а тив ной внут ри -
ре ги о наль ной по ли ти ки.

В на сто я щей статье рас смат ри ва ют ся спо со бы вы яв ле ния при ори -
те тов про стра нствен но го раз ви тия Том ской об лас ти. На осно ве те о -
рий ре ги о наль ной эко но ми ки по ка за но, что не ра ве нство яв ля ет ся ес -
тес твен ным сво йством про стра нства, и опи са ны основ ные кон цеп -
ции про стра нствен но го раз ви тия. Изу че на со ци аль но-эко но ми чес кая
не одно род ность тер ри то рии Том ской об лас ти, при ве де на ме то ди ка
эко но ми чес ко го ра йо ни ро ва ния ре ги о на на осно ве вы яв ле ния про -
пуль сив ных от рас лей для опре де ле ния при ори те тов раз ви тия раз лич -
ных час тей ре ги о на. Сфор му ли ро ва ны сце на рии раз ви тия эко но ми -
чес ких по я сов.

ЕСТЕСТВЕННАЯ НЕРАВНОМЕРНОСТЬ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Опре де ле ние при ори те тов про стра нствен но го раз ви тия в зна чи -
тель ной мере за ви сит от сте пе ни не рав но мер нос ти со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия рас смат ри ва емых стра ны, ре ги о на, го ро да. При
этом в об щем слу чае по ли ти ка мо жет быть на прав ле на на вы рав ни -
ва ние раз ви тия всех тер ри то рий либо на сти му ли ро ва ние ли ди ру ю -
щих. По мне нию Н.В. Зу ба ре вич, пер спек ти вы стра ны во мно гом
опре де ля ют ся воз мож нос тя ми рос та и мо дер ни за ции эко но мик на и -
бо лее раз ви тых ре ги о нов, а так же воз мож нос тя ми по сте пен но го
при бли же ния к их уров ню тер ри то рий, об ла да ю щих кон ку рен тны ми 
пре и му щес т ва ми [2; 3]. Боль шой раз рыв в уров не жиз ни меж ду раз -
лич ны ми тер ри то ри я ми бу дет про во ци ро вать уси ле ние со ци аль но го
на пря же ния, что за мед лит со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие всей
стра ны. В то же вре мя ин тен сив ное пе рерас пре де ле ние ре сур сов из
раз ви тых ре ги о нов в по льзу от ста лых так же мо жет сдер жи вать эко -
но ми чес кий рост. Это про ти во ре чие по лу чи ло ме та фо рич ное на зва -
ние «Сцил ла вы рав ни ва ния и Ха риб да не ра ве нства и раз ви тия». По -
доб ная ди лем ма ха рак тер на не толь ко для стра ны в це лом, но и для
лю бых про стра нствен но не одно род ных круп ных суб ъ ек тов Фе де ра -
ции, к ка ко вым от но сит ся и Том ская об ласть. Про ти во ре чие меж ду
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вы рав ни ва ю щей и сти му ли ру ю щей по ли ти ка ми со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия об услов ле но ес тес твен ной не одно род нос тью
про стра нства [1; 6; 8; 9; 12].

Одной из пер вых в ряду кон цеп ций, об ъ яс ня ю щих не рав но мер -
ность про стра нствен но го раз ви тия, по я ви лась мо дель «по лю сов рос -
та», со глас но ко то рой не одно род ность про стра нства свя за на с ку му -
ля тив ным ха рак те ром эко но ми чес кой ак тив нос ти: на пер вом этапе1

в ре ги о не по яв ля ет ся не кий эко но ми чес кий агент, со вре ме нем он
при вле ка ет дру гих аген тов, а те при вле ка ют но вых аген тов и т.д.

Отрас ли эко но ми чес кой ак тив нос ти мож но раз де лить на про пуль -
сив ные, ба зо вые2 и об слу жи ва ю щие. Про пуль сив ные от рас ли [6] об -
ла да ют не ки ми кон ку рен тны ми пре и му щес тва ми, а по то му при вле ка -
ют зна чи тель ное чис ло но вых эко но ми чес ких аген тов и спо соб ны об ес -
пе чить быс трый эко но ми чес кий рост ре ги о на. Вза и мо де йствие эко но -
ми чес ких аген тов мо жет при во дить к об ра зо ва нию тер ри то ри аль ных
клас те ров (на при мер, клас те ры ма ши нос тро е ния и нефт е хи мии). Со -
во куп нос ти по до бных клас те ров про пуль сив ных от рас лей ста но вят ся
по лю са ми рос та3, про стра нствен ной фор мой орга ни за ции ко то рых
час то вы сту па ют аг ло ме ра ции или сети аг ло ме ра ций. По люс рос та об -
ра зу ет пе ри фе рию вза и мо де йствия, фор ми руя эко но ми чес кие ра йо ны 
с тер ри то ри аль ны ми сек то ра ми (аре а ла ми) опре де лен ной спе ци а ли за -
ции. Тран спор тные ко ри до ры меж ду по лю са ми рос та иг ра ют роль
осей раз ви тия [13]. Та кая схе ма фор ми ро ва ния эко но ми чес ких ра йо -
нов при ве де на на рис. 1.

Схо жим об ра зом про цесс про стра нствен но го раз ви тия пред став -
лен в мо де ли «ядро – пе ри фе рия» Дж. Фрид ма на, по мне нию ко то ро го
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1 В ра бо те [7] по ка за но, что в боль ши нстве слу ча ев из на чаль ное раз ме ще ние
пред при я тий не об услов ле но ни ка ки ми ге ог ра фи чес ки ми пре и му щес тва ми, по э то -
му кон цен тра ция про мыш лен но го про из во дства мо жет воз ни кать слу чай но.

2 В ба зо вых от рас лях со сре до то че но зна чи тель ное чис ло за ня тых, они со став -
ля ют боль шую долю в эко но ми ке ре ги о на, но чаще все го это зре лые от рас ли с низ -
ки ми тем па ми рос та. Обслу жи ва ю щие от рас ли вы пол ня ют не об хо ди мые для под -
дер жа ния со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия функ ции и их раз ви тие на пря мую
свя за но с раз ви ти ем ба зо вых от рас лей.

3 При этом Ф. Пер ру счи тал, что опре де ля ю щая роль в со зда нии по лю сов рос -
та при над ле жит го су да рству [12].



центр и пе ри фе рия об ра зу ют ся в ре зуль та те ес тес твен но го раз ви тия
го ро дов, так как кон цен тра ция и ак ку му ля ция эко но ми чес ких аген тов
про ис хо дят толь ко в го ро дах [8]. Дж. Фрид ман вы де ля ет че ты ре ста -
дии фор ми ро ва ния цен тров рос та: воз ник но ве ние боль шо го чис ла ло -
каль ных ядер – по яв ле ние на и бо лее мощ но го ядра (по лю са рос та) –
фор ми ро ва ние по ли цен три чес кой струк ту ры – сли я ние ядер в урба -
нис ти чес кую по ли а ре аль ную струк ту ру с мощ ной пе ри фе ри ей. При
этом ядра яв ля ют ся цен тра ми ге не ра ции но вых тех но ло гий и по тре би -
те ля ми про дук ции пе ри фе рий ных по се ле ний, ко то рые за и мству ют
но вые тех но ло гии и слу жат ис точ ни ком при род ных, тру до вых и иных 
ре сур сов. Дан ная сис те ма ста но вит ся са мо под дер жи ва е мой и сла бо
под вер же на из ме не ни ям.

В те о ре ти чес кой мо де ли П. Круг ма на [9] по ка за но, что лю бое
рас хож де ние двух ре ги о нов по спе ци а ли за ции (про мыш лен ность
и се ль ское хо зя йство) при во дит к об ра зо ва нию опи сан ной выше цен т -
ро-пе ри фе рий ной струк ту ры. Мо биль ные фак то ры про из во дства
кон цен три ру ют ся в про мыш лен ном ре ги о не. А по яв ле ние аг ло ме ра -
ций свя за но с воз рас та ю щей от да чей от мас шта ба: чем боль ше раз -
мер про из водств и чем выше их кон цен тра ция, тем боль шую при -
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Рис. 1. Схе ма фор ми ро ва ния эко но ми чес ких ра йо нов



быль по лу ча ет фир ма бла го да ря эко но мии на пе ре мен ных из дер ж -
ках. Агло ме ра ци онные про цес сы ве дут к об ра зо ва нию зна ни е вых
экс тер на лий4, сли я нию рын ков тру да или эко но мии всле дствие
умень ше ния рас сто я ний.

В рам ках мо де ли «вул ка на» [4; 10] по ка за но, что аг ло ме ра ции
с раз ви той про мыш лен нос тью и мощ ной на учной ба зой спо соб ны
пе ри о ди чес ки про ду ци ро вать им пуль сы к ин но ва ци он ной де я тель -
нос ти. «Лава но во вве де ний»5 по сте пен но рас те ка ет ся на пе ри фе -
рию, что со про вож да ет ся по вы ше ни ем уров ня бла го сос то я ния в от -
ста лых ра йо нах.

В док ла де Все мир но го бан ка6 го во рит ся о том, что для раз ви тия
от ста лых тер ри то рий не об хо ди мо по ощрять кон цен тра цию (на се ле -
ния, про из во дства, ка пи та лов), со кра тить рас сто я ние до цен тров
(в том чис ле эко но ми чес кое) и улуч шить в них ин сти ту ци о наль ный
кли мат, что бы ин но ва ции из цен тров пе ре те ка ли на пе ри фе рию. При
этом эко но ми чес кое раз ви тие очень труд но под да ет ся вы рав ни ва -
нию из-за рас ту щих из дер жек за мед ля ю ще го ся эко но ми чес ко го рос -
та. А вот со ци аль ное раз ви тие го су да рство дол жно под дер жи вать на
оди на ко вом уров не на лю бой тер ри то рии, что не со пря же но со столь
зна чи мы ми из дер жка ми, но по зво ля ет со хра нять со ци аль ное бла го -
по лу чие [3].
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4 В аг ло ме ра ци ях про ис хо дит пе ре ток зна ний меж ду на учно-ис сле до ва те ль -
ски ми ин сти ту та ми и дру ги ми эко но ми чес ки ми аген та ми бла го да ря их близ ко му
рас по ло же нию, воз мож нос ти об ме ни вать ся опы том и кад ра ми, что дает эко но мию
на раз ра бот ке но вых тех но ло гий [5].

5 В мо де ли «диф фу зия но во вве де ния» Т. Хе ге рстран да [11] вы де ля ет ся че ты ре 
ста дии «волн но во вве де ний»: на пер вой, ког да про цесс толь ко на чи на ет ся, на блю -
да ет ся рез кий кон траст меж ду цен тра ми и пе ри фе ри ей, на вто рой на чи на ет ся под -
лин ная диф фу зия и де йству ют мощ ные цен тро беж ные силы, при во дя к об ра зо ва -
нию но вых, быс тро рас ту щих цен тров в от да лен ных ра йо нах, на треть ей про ис хо -
дит оди на ко вое рас ши ре ние вез де, на чет вер той (ста дии на сы ще ния) про ис хо дит
об щий, но мед лен ный под ъ ем до мак си му ма. Сог лас но мо де ли, рас прос тра не ние
но вых тех но ло гий мо жет не при во дить к вы рав ни ва нию, так как про цесс идет
в рам ках су щес тву ю щей цен тро-пе ри фе рий ной струк ту ры.

6 См.: World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. –
World Bank, 2009.



НЕОДНОРОДНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Том ская об ласть ха рак те ри зу ет ся вы со кой кон цен тра ци ей на се -
ле ния и про мыш лен нос ти в не сколь ких му ни ци паль ных ра йо нах.
Боль шая часть на се ле ния про жи ва ет в Том ской аг ло ме ра ции
(Томск, Се верск, Том ский ра йон), осталь ные жи те ли рас пре де ле ны 
меж ду дру ги ми ра йо на ми об лас ти при мер но по ров ну. Том ская аг -
ло ме ра ция и се вер ные ра йо ны име ют ста биль ную чис лен ность на -
се ле ния бла го да ря вы со ко му миг ра ци он но му при рос ту. Цен траль -
ные ра йо ны Том ской об лас ти (в осо бен нос ти Мол ча нов ский, Ча ин -
ский и Кол па шев ский) не сут су щес твен ные по те ри на се ле ния, так
же как Ше гар ский и Кри во ше ин ский ра йо ны, со се дству ю щие
с Том ской аг ло ме ра ци ей.

По сред не ду ше вым до хо дам на се ле ния ли ди ру ют се вер ные ра йо -
ны об лас ти и Том ская аг ло ме ра ция. Объем про мыш лен но го про из во д -
ства в Том ской аг ло ме ра ции со став ля ет бо лее 32,2% от ре ги о наль но го 
об ъ е ма. В се вер ных ра йо нах скон цен три ро ва но бо лее 50% про из во д -
ства, в то вре мя как в осталь ных – ме нее 18%. При этом в се вер ных
ра йо нах ду ше вое про из во дство су щес твен но выше, чем в дру гих.

Вы де ля ет ся не сколь ко групп му ни ци па ли те тов по спе ци а ли за -
ции: 1) се вер ная с вы со ки ми под уше вы ми зна че ни я ми про из во д -
ства – Александровский, Па ра бе льский и Кар га сок ский районы, ко -
то рые спе ци а ли зи ру ют ся на до бы че нефти и газа и в ко то рых прак -
ти чес ки от су т ству ет се льское хо зя йство; 2) цен траль ная со сред -
ним (Кол па шев ский ра йон, г. Кед ро вый), низ ким (Мол ча нов ский
и Ча ин ский ра йо ны) и экс тре маль но низ ким (Бак чар ский, Вер хне -
кет ский ра йо ны) под уше вым про из во дством, по вы шен ной до лей
про из во дства и рас пре де ле ния элек тро э нер гии, газа и воды7 и сла -
бым раз ви ти ем се льско го хо зя й ства; 3) юж ная с вы со ким (Том ская
аг ло ме ра ция), сред ним (Аси новский, Ко жев ни ков ский, Пер во май -
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7 Спе ци а ли за ция ра йо на на про из во дстве и рас пре де ле нии элек тро э нер гии,
газа и воды в об щем слу чае сви де т ельству ет об от су тствии зна чи мых про из водств
до бы ва ю щей и об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти.



ский ра йо ны) и низ ким (Кри во ше ин ский, Ше гар ский, Зы рян ский,

Те гуль дет ский ра йо ны) под уше вым про из во дством, по вы шен ной

до лей об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти и се льско го хо зя йства.
В се вер ных ра йо нах кон цен три ру ет ся око ло 50% всех ин вес ти -

ций, 43% ин вес ти ций со сре до то че но в Том ской аг ло ме ра ции.
Тер ри то ри аль ная струк ту ра со ци аль но-эко но ми чес кой сис те -

мы Том ской об лас ти под чи не на клас си чес ким за ко но мер нос тям

цен т ро-пе ри фе рий ной орга ни за ции про стра нства с уче том фи зи -

ко-ге ог ра фи чес ких осо бен нос тей ре ги о на, в том чис ле осо бен нос -

тей рас пре де ле ния за па сов при род ных ре сур сов, ис то ри ко-ге ог ра -

фи чес ких осо бен нос тей рас се ле ния на се ле ния и фор ми ро ва ния

транс пор тной ин фрас трук ту ры. Цен тром ре ги о на яв ля ет ся плот но

за се лен ная Том ская аг ло ме ра ция, в ко то рой кон цен три ру ют ся по ст -

ин дус три аль ные от рас ли хо зя йства (вы сшее об ра зо ва ние, на учные

ис сле до ва ния, ин фор ма ци он ные тех но ло гии и т.д.) и вы со ко тех но -

ло гич ные про из во дства (фар ма цев ти ка, про из во дство ме ди цин -

ских при бо ров, ра ди о ап па ра ту ра и т.д.). Тер ри то рия Том ско го ра йо -

на вы пол ня ет функ ции, свя зан ные с об ес пе че ни ем жи те лей Том ска

и Се вер ска се льско хо зя йствен ной про дук ци ей, транс пор т но-ло гис -

ти чес ки ми и рек ре а ци он ны ми ус лу га ми. Окру жа ю щие аг ло ме ра -

цию со сед ние ра йо ны ха рак те ри зу ют ся как ин дус три аль но-аг рар -

ные (Асинский) или аг рар но-ин дус три аль ные (Ко жев ни ков ский),

спе ци а ли зи ру ю щи е ся на лес ной про мыш лен нос ти и се льском хо зя й -

стве со от ве тствен но. На и бо лее уда лен ные се вер ные му ни ци па ли -

те ты спе ци а ли зи ру ют ся на до бы че нефти и га за, что об услов ли ва ет

вы со кий уро вень до хо дов их на се ле ния. Ос таль ная тер ри то рия об -

лас ти пред став ля ет со бой сла бо за се лен ные ра йо ны с пре об ла да ни -

ем уда лен ных друг от дру га се льских по се ле ний, жи те ли ко то рых

ра бо та ют пре и му щес твен но в лич ных под соб ных хо зя йствах, за ни -

ма ют ся сбо ром ди ко ро сов, охо той и ры бал кой. Наб лю да ет ся про -

цесс кон цен тра ции эко но ми чес кой ак тив нос ти на юго-вос то ке об -

лас ти в ра йо не Том ской аг ло ме ра ции.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ тем пов рос та и экс пер тная оцен ка кон ку рен тос поб нос ти
от рас лей хо зя йства8 Том ской об лас ти по зво ли ли вы де лить основ ные
про пуль сив ные от рас ли. Та ки ми от рас ля ми яв ля ют ся

Ø об ра зо ва ние, на учные ис сле до ва ния и опыт но-ко нструк тор -
ские раз ра бот ки – де я тель ность, на прав лен ная на об уче ние,
по лу че ние но вых зна ний и со зда ние но вых тех но ло гий. Пред -
по сыл ка ми фор ми ро ва ния дан ной про пуль сив ной от рас ли ста -
ли центр ми ро во го уров ня в сфе ре атом ной про мыш лен нос ти,
круп ный центр зна ний в об лас ти нефт е хи мии, при бо рос тро е -
ния и наук о Зем ле (ге о ло гия, ге о хи мия и др.), уни вер си тет ский
го род с дав ни ми тра ди ци я ми и сло жив ши ми ся на учно-об ра зо -
ва тель ны ми шко ла ми9;

Ø вы со ко тех но ло гич ные про из во дства и услу ги – де я тель ность,
на прав лен ная на со зда ние до бав лен ной сто и мос ти в сфе ре вы -
со ких тех но ло гий. Пред по сыл ки: спе ци а ли за ция, кон цен тра -
ция ком пе тен ций и ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла в об лас -
ти ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ),
фар ма цев ти ке, про из во дстве ра ди о ап па ра ту ры, ме ди цин ско го
и ино го об ору до ва ния, а так же в свя зан ных от рас лях сфе ры
услуг (вы со ко тех но ло гич ная ме ди ци на, услу ги в сфе ре ИКТ);

Ø атом ный ком плекс – де я тель ность, на прав лен ная на раз ви тие
ядер ной энер ге ти ки и со пу тству ю щих услуг. Пред по сыл ки:
кон цен тра ция ком пе тен ций и опыт ное про из во дство в ЗАТО
Се верск;

Ø нефте- и га зо хи ми чес кая про мыш лен ность – де я тель ность, на -
прав лен ная на глу бо кую пе ре ра бот ку нефти и газа. Пред по сыл -
ки: бо га тая ре сур сная база, круп ный на учно-ис сле до ва те ль -
ский центр в об лас ти нефт е хи мии;

При о ри те ты про стра нствен но го раз ви тия Том ской об лас ти
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8 По ре зуль та там SWOT-ана ли за и экс пер тных па не лей.
9 Се год ня Том ский го су да рствен ный и Том ский го су да рствен ный по ли тех ни -

чес кий уни вер си те ты вхо дят в чис ло ве ду щих ву зов в стра не и по лу чи ли фи нан си -
ро ва ние на вхож де ние в чис ло 100 ве ду щих уни вер си те тов в мире.



Ø до бы ча труд но из вле ка е мых нефти и газа, ге о ло го раз вед ка

и дру гие сер вис ные ра бо ты – де я тель ность, на прав лен ная на

раз вед ку нефти и газа и пред остав ле ние со пу тству ю щих услуг.

Пред по сыл ки: бо га тая ре сур сная база, круп ный на учно-ис сле -

до ва те льский центр в об лас ти ге о ло гии, ге о хи мии и дру гих

наук о Зем ле;
Ø лес ная, де ре во об ра ба ты ва ю щая и цел лю лоз но-бу маж ная про -

мыш лен ность – де я тель ность, на прав лен ная на за го тов ку и пе ре -

ра бот ку дре вес но го сырья. Пред по сыл ки: на ли чие ре сур сной ба -

зы, со от ве тству ю щих ком пе тен ций и инос тран ные ин вес ти ции;
Ø вос пол ни мое при ро до поль зо ва ние10 – де я тель ность, на прав лен -

ная на не ин тен сив ное ис поль зо ва ние и со хра не ние при род ных

усло вий и ре сур сов. Основ ные пред по сыл ки: би о ло ги чес кие

ре сур сы бо ло тис тых лан дшаф тов Ва сю ганья, по ка чес тву на хо -

дя щи е ся на ми ро вом уров не, не тро ну тые та еж ные и ле со тун д -

ро вые при род ные ком плек сы.

На осно ве ана ли за вы де ле но три эко но ми чес ких по я са (рис. 2), ко -
то рые под раз де ля ют ся на аре а лы с со от ве тству ю щи ми про пуль сив -
ны ми и при ори тет ны ми для эко но ми ки от рас ля ми (на рис. 3 при мер
юж но го эко но ми чес ко го по я са). В каж дом из по я сов мож но вы де лить
не сколь ко при ори тет ных от рас лей, ко то рые спо соб ны стать драй ве ра -
ми эко но ми чес ко го рос та ре ги о на к 2030 г.

Южный эко но ми чес кий пояс вклю ча ет Том скую аг ло ме ра цию,
об ра зу ю щую по люс рос та вы со ко- и сред не тех но ло гич ных от рас лей
эко но ми ки. Юго-за пад ный аре ал спе ци а ли зи ру ет ся на раз ви тии аг -
роп ро мыш лен но го ком плек са, юго-вос точ ный – на раз ви тии ле соп ро -
мыш лен но го ком плек са. Раз ви тие по я са в зна чи тель ной мере бу дет
за ви сеть от тем пов эко но ми чес ко го и де мог ра фи чес ко го рос та Том -
ской аг ло ме ра ции, а так же от ре а ли за ции фе де раль но го про ек та по со -
зда нию ин но ва ци он но го тер ри то ри аль но го цен тра «ИНО Томск».
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10 В за ви си мос ти от сте пе ни воз де йствия вы де ля ют ся сле ду ю щие виды: при -
ро до ох ран ная де я тель ность; за го тов ка ягод, гри бов, трав; охо та, ры бал ка; не ин тен -
сив ное се льское хо зя йство; из го тов ле ние ле ка рствен ных пре па ра тов и эко ло ги чес -
кой про дук ции; раз ви тие эко де ре вень; ту ризм и рек ре а ция.
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Рис. 2. Эко но ми чес кие по я са Том ской об лас ти и со от ве тству ю щие по лю са
рос та и оси раз ви тия к 2030 г.



Се вер ный пояс со сре до то чи ва ет в себе до бы ва ю щие про из во дства 
(нефте- и га зо до бы ча) и со пу тству ю щие услу ги, раз ви тие ко то рых бу -
дет опре де лять ся тем па ми стро и т ельства до рож ной ин фрас трук ту ры,
при зван ной свя зать се вер ный пояс с Том ской аг ло ме ра ци ей, а так же
об ъ е мом ге о ло го-раз ве доч ных ра бот в пра во бе реж ной час ти бас сей на 
р. Оби и тем па ми внед ре ния но вых вы со ко тех но ло гич ных ме то дов
до бы чи, к со зда нию ко то рых не об хо ди мо при влечь на учно-ис сле до -
ва те льский по тен ци ал Том ской аг ло ме ра ции.

Боль шая часть жи те лей (око ло 75% за ня тых) цен траль но го по я са
за ня ты в бюд жет ной сфе ре, лич ных под соб ных хо зя йствах и ви дах де я -
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Рис. 3. Прос тра нствен ная и от рас ле вая струк ту ра юж но го эко но ми чес ко го

по я са Том ской об лас ти

Жир ным шриф том вы де ле ны про пуль сив ные от рас ли, ра йо ны и аре а лы, со дер жа щие

по лю са рос та; пре ры вис той ли ни ей по ка за ны пер спек тив ные от рас ли к 2030 г.



тель нос ти, свя зан ных с не ис то ща ю щим при ро до поль зо ва ни ем (сбор
ди ко ро сов, охо та и т.д.). Основ ные фон ды про мыш лен нос ти, ин фра -
с трук ту ры и жи лой фонд ха рак те ри зу ют ся вы со кой сте пенью из но -
шен нос ти. Пер спек ти вы раз ви тия по я са свя за ны с тем па ми мо дер ни -
за ции су щес тву ю щих основ ных фон дов, с фор ми ро ва ни ем но вой до -
рож ной ин фрас трук ту ры, с со зда ни ем пред при я тий для пе ре ра бот ки
эко ло ги чес ки чис той про дук ции се льско го и лес но го хо зя йства, а так -
же с раз ви ти ем ту риз ма.

СЦЕНАРИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Воз мож ность об ес пе чить сба лан си ро ван ное тер ри то ри аль ное раз -
ви тие Том ской об лас ти к 2030 г. в зна чи тель ной мере за ви сит от ре а -
ли за ции круп ных ин фрас трук тур ных про ек тов, к ко то рым от но сят ся

Ø стро и т ельство Се вер ной ши рот ной ав то мо биль ной до ро ги
(учас ток Томск – Кар га сок – Стре же вой) к 2030 г.; стро и т ель -
ство ав то до рог меж ре ги о наль но го зна че ния Омск – Стре же вой
(с на ци о на ли за ци ей учас тка ве до мствен ной при над леж нос ти
к 2020 г.) и Томск – Тай га;

Ø стро и т ельство суб ши рот ной же лез ной до ро ги Ле со си бирск –
Сур гут (окон ча ние стро и т ельства по сле 2030 г.) и раз ви тие же -
лез но до рож ной ин фрас трук ту ры Том ской об лас ти;

Ø стро и т ельство но вой тран зит ной вы со ко во льтной ли нии элек -
тро пе ре дач (500 кВ) Том ская ГРЭС – Ниж не вар тов ская ГРЭС
и ре а ли за ция про ек та по со зда нию ОДЭК «БРЕСТ-ОД-300»;
мо дер ни за ция энер го- и теп ло ге не ри ру ю щих мощ нос тей в Том -
ской об лас ти;

Ø стро и т ельство га зоп ро во да «Сила Си би ри-2» (Алтай), иду ще го
из мест до бы чи при род но го газа в За пад ной Си би ри че рез Ал -
тай в Ки тай; раз ви тие сети га зо вых за пра воч ных ком плек сов,
пе ре вод транс пор тных средств на га зо мо тор ное топ ли во и ин -
тен сив ная га зи фи ка ция по се ле ний;

Ø ин тен сив ная мо дер ни за ция су щес тву ю щих и стро и т ельство но -
вых об ъ ек тов жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства, в час тнос ти
ка на ли за ци он ных и во доп ро вод ных се тей.

При о ри те ты про стра нствен но го раз ви тия Том ской об лас ти
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Ре а ли за ция ин фрас трук тур ных про ек тов, пред усмот рен ных со от -

ве тству ю щи ми фе де раль ны ми до ку мен та ми стра те ги чес ко го пла ни -

ро ва ния (Тран спор тной стра те ги ей Рос сии до 2030 г., Энер ге ти чес кой 

стра те ги ей Рос сии до 2030 г.), по зво лит Том ской об лас ти в зна чи тель -

ной сте пе ни улуч шить свое эко но ми ко-ге ог ра фи чес кое по ло же ние на

пе ре крес тке транс пор тных по то ков меж ду со пре дель ны ми ре ги о на -

ми, на хо дя щи ми ся се вер нее и юж нее. При этом со ору же ние со е ди ня -

ю щих с эти ми ре ги о на ми ма гис тра лей на тер ри то рии Том ской об лас -

ти и раз ви тие транс пор тной и по рто вой ин фрас трук ту ры в Яма ло-Не -

нец ком ав то ном ном окру ге зна чи тель но со кратят су хо пут ное транс -

пор тное пле чо от юж ных ре ги о нов Си би ри до стран Евро пей ско го со -

ю за. Соз да ние суб ме ри ди о наль но го транс пор тно го ко ри до ра (от се -

вер ных ре ги о нов до гра ни цы с Мон го ли ей, Ка зах ста ном и Ки та ем)

и суб ши рот ной же лез ной до ро ги, аль тер на тив ной Транс си бир ской

ма гис тра ли, по зво лит орга ни зо вать до пол ни тель ные тор го вые по то -

ки, про хо дя щие че рез Том скую об ласть. Раз ви тие сети ско рос тных ав -

то мо биль ных и же лез ных до рог меж ду Бар на у лом, Но во си бир ском,

Том ском и Ке ме ро во ста нет осно вой для фор ми ро ва ния За пад но-Си -

бир ской ко нур ба ции, на ны неш ней тер ри то рии ко то рой чис ло жи те -

лей в 2013 г. со став ля ло бо лее 5 млн чел., а со во куп ный ВРП в 2011 г.

пре вы шал 1,5 трлн руб.
Соз да ва е мая транс пор тная ин фрас трук ту ра су щес твен но по вы сит 

дос туп ность, а со от ве тствен но, и ин вес ти ци он ную при вле ка тель -
ность по се ле ний се вер но го и цен траль но го эко но ми ческих по я сов,
бу дет не пос ре дствен но спо со бство вать раз ви тию ма ло го и сред не го
пред при ни ма т ельства в до рож ном стро и т ельстве и сфе ре услуг (тор -
гов ля, об щес твен ное пи та ние, гос ти нич ный ком плекс).

Со о ру же ние но вой тран зит ной вы со ко во льтной ли нии элек тро -
пе ре дач по зво лит при не об хо ди мос ти уве ли чить по треб ле ние элек т -
ро э нер гии в Том ской об лас ти на 500 МВт. В со во куп нос ти с мо -
дер ни за ци ей су щес тву ю щих и стро и т ельством но вых энер го мощ -
нос тей это об ес пе чит рас ту щую эко но ми ку тре бу е мы ми энер ге ти -
чес ки ми ре сур са ми, а со от ве тствен но, по вы сит ее ин вес ти ци он ную
при вле ка тель ность.
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Га зи фи ка ция по се ле ний Том ской об лас ти, пе ре вод транс пор тных
средств на га зо мо тор ное топ ли во и мо дер ни за ция об ъ ек тов жи лищ -
но-ком му наль но го хо зя йства по зво лят улуч шить ка чес тво жиз ни на -
се ле ния, по вы сят энер го эф фек тив ность мес тной эко но ми ки, сни зят
эко ло ги чес кие из дер жки, в том чис ле по те ри энер гии и теп ла. В со во -
куп нос ти дан ные меры бу дут спо со бство вать сни же нию миг ра ци он -
но го от то ка из се льских по се ле ний, в осо бен нос ти из по се ле ний цен т -
раль но го по я са.

В за ви си мос ти от ве ро ят нос ти ре а ли за ции при ори тет ных ин фра -
с трук тур ных про ек тов раз ра бо та но три сце на рия про стра нствен но го
раз ви тия Том ской об лас ти: кон сер ва тив ный, ба зо вый и опти мис ти -
чес кий11. Для каж до го из сце на ри ев были рас счи та ны клю че вые по ка -
за те ли по эко но ми чес ким по я сам. Если для юж но го по я са раз ли чия
в сце на ри ях не зна чи тель ны, то для цен траль но го и се вер но го ре а ли за -
ция ин фрас трук тур ных про ек тов ста нет важ ней шим фак то ром со хра -
не ния те ку щей чис лен нос ти на се ле ния.

При ре а ли за ции кон сер ва тив но го сце на рия со вре мен ные тен ден -
ции сни же ния про мыш лен но го по тен ци а ла, тем пы из но са основ ных
фон дов и со кра ще ния чис лен нос ти на се ле ния в цен траль ном и се вер -
ном эко но ми чес ких по я сах со хра нят ся до кон ца 2030-х го дов. В ре -
зуль та те цен траль ный пояс к 2030 г. по те ря ет око ло 40% жи те лей,
а се вер ный – бо лее 20% от уров ня на ча ла 2013 г.

В ба зо вом сце на рии по-пре жне му, хотя и в мень ших мас шта бах,
пред по ла га ют ся уско рен ный рост чис лен нос ти на се ле ния Том ской аг -
ло ме ра ции, де по пу ля ция и миг ра ци он ный от ток в се вер ном и цен т -
раль ном по я сах. Чис лен ность на се ле ния се вер но го и цен траль но го
по я сов ста би ли зи ру ет ся к 2030 г. и со ста вит со от ве тствен но 94 и 85%
от со вре мен но го уров ня.

В опти мис ти чес ком сце на рии при ре а ли за ции всех пе ре чис лен -
ных выше ин фрас трук тур ных про ек тов к 2030 г. ожи да ют ся уско рен -

При о ри те ты про стра нствен но го раз ви тия Том ской об лас ти

55

11 В рам ках опти мис ти чес ко го сце на рия все про ек ты ре а ли зу ют ся до 2030 г.
в пла но вые сро ки. Ба зо вый сце на рий пред по ла га ет вне се ние про ек тов в го су да р -
ствен ные про грам мы и на ча ло ре а ли за ции боль ши нства про ек тов до 2030 г. Сог лас -
но кон сер ва тив но му сце на рию пред по ла га ет ся ре а ли за ция про ек тов со сдви гом
сро ков, в том чис ле не ко то рых – на пе ри од по сле 2030 г.



ный рост Том ской аг ло ме ра ции, в том чис ле бла го да ря вза и мо де й -
ствию в рам ках Южно-Си бир ской ко нур ба ции, об ъ е ди ня ю щей
Томск, Ке ме ро во и Но во си бирск, а так же бла го да ря транс пор тным
и тор го вым по то кам меж ду Южной Си бирью и Арктикой, ко то рые
сфор ми ру ют ся к 2030 г. Чис лен ность жи те лей се вер но го по я са ста би -
ли зи ру ет ся на уров не, близ ком к со вре мен но му (око ло 87 тыс. чел.),
к 2030 г., чис лен ность жи те лей цен траль но го по я са со кра тит ся
к 2030 г. на 7% и со ста вит 100,5 тыс. чел.

На се ле ние Том ской аг ло ме ра ции бу дет на счи ты вать по чти
900 тыс. чел., т.е. уве ли чит ся бо лее чем на 119% к уров ню 2013 г.
Изме не ние в 2017 г. ре жи ма дос ту па в ЗАТО Се верск при ве дет к уско -
ре нию жи лищ но го стро и т ельства и со от ве тству ю ще му уве ли че нию
чис лен нос ти жи те лей, а в пер спек ти ве бла го да ря со зда нию ин дус три -
аль ных пар ков бу дут сфор ми ро ва ны усло вия для ин тен сив но го раз ви -
тия пе ре ра ба ты ва ю щих про из водств на се ве ре Том ской аг ло ме ра ции
(газо- и нефт е хи ми чес кая про мыш лен ность, про из во дство стро и тель -
ных ма те ри а лов, тя же лое ма ши нос тро е ние, по до трас ли ме тал лур гии,
цел лю лоз но-бу маж ная про мыш лен ность и др.).

В дру гих ра йо нах юж но го по я са чис лен ность на се ле ния ста би ли -
зи ру ет ся к 2025 г., по сле чего воз мо жен ее рост до со вре мен но го уров -
ня к 2030 г. В Асиновском ра йо не бу дет сфор ми ро ван со вре мен ный
вы со ко тех но ло гич ный ком плекс де ре во об ра ба ты ва ю щих и со пу т ст -
ву ю щих про из водств, сырь е вая база ко то ро го смес тит ся в дру гие
юго-вос точ ные ра йо ны, где так же бу дут со зда вать ся пред при я тия де -
ре во об ра бот ки. Ра йо ны, рас по ло жен ные в юго-за пад ной час ти, по лу -
чат мощ ный им пульс раз ви тия: рас ту щую Том скую аг ло ме ра цию тре -
бу ет ся об ес пе чи вать про дук та ми пи та ния и дру ги ми то ва ра ми по -
всед нев но го спро са, так же пер спек тив но со зда ние транс пор тно-ло -
гис ти чес ких ком плек сов и пред при я тий по про из во дству стро и тель -
ных ма те ри а лов.

На се ле ние се вер но го по я са бу дет по сте пен но со кра щать ся до
2020 г. всле дствие при ме не ния ме нее тру до зат рат ных тех но ло гий
в до бы ва ю щей от рас ли, но на чнет рас ти по сле 2025 г. бла го да ря стро и -
т ельству суб ши рот ных и суб ме ри ди о наль ных ма гис тра лей, ко то рые
надо бу дет об слу жи вать, и в свя зи с не об хо ди мос тью осво е ния но вых
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мес то рож де ний в пра во бе реж ной час ти бас сей на р. Оби. В ра йон ных

цен трах бу дут со зда ны до пол ни тель ные элек тро стан ции, а так же

газо- и нефт е пе ре ра ба ты ва ю щие за во ды, ори ен ти ро ван ные на об ес пе -

че ние по треб нос тей Том ской аг ло ме ра ции, рас ту щих транс пор тных

по то ков и рас ши ря ю ще го ся нефт е хи ми чес ко го ком плек са об лас ти.
Чис лен ность жи те лей цен траль но го по я са бу дет со кра щать ся тем -

па ми ниже со вре мен ных и со ста вит око ло 90% от се го дняш не го уров -

ня к 2025 г., ког да си ту а ция ста би ли зи ру ет ся бла го да ря мо дер ни за ции 

су щес тву ю щей ин фрас трук ту ры и при усло вии по лно мас штаб ной ре -

а ли за ции ин вес ти ци он ных про ек тов в сфе ре не ис то ща ю ще го при ро -

до поль зо ва ния и по сле ду ю ще го со зда ния на их осно ве до пол ни тель -

ных пе ре ра ба ты ва ю щих про из водств в круп ней ших ра йон ных цен т -

рах. Вли я ние Том ской аг ло ме ра ции бу дет спо со бство вать раз ви тию

се льско го хо зя йства мя со мо лоч но го на прав ле ния, а так же опре де лит

воз мож нос ти орга ни за ции со от ве тству ю щих пе ре ра ба ты ва ю щих про -

из водств. Рас ши ре ние рын ка вы со ко тех но ло гич ной про дук ции в Том -

ской аг ло ме ра ции, а так же пе ре во о ру же ние Рос сий ской ар мии мо гут

спо со бство вать воз рож де нию пред при я тий в г. Кол па ше во.
К кон цу 2020-х го дов чис лен ность на се ле ния цен траль но го по я са

на чнет уве ли чи вать ся бла го да ря ин тен сив но му ин фрас трук тур но му

осво е нию тер ри то рии и со пу тству ю ще му фор ми ро ва нию тор го вых

по то ков, раз ви тию ле соп ро мыш лен но го клас те ра на пра во бе режье

р. Оби, ре а ли за ции дру гих пер спек тив ных про мыш лен ных про ек тов,

включая воз мож ное осво е ние мес то рож де ний же лез ной руды в Бак -

чар ском, Ча ин ском и Ше гар ском ра йо нах. Кол па шев ский ра йон, вы -

год но рас по ло жен ный на тер ри то рии, где про хо дит цен траль ная часть 

Се вер ной ши рот ной ав то мо биль ной до ро ги и где она пе ре се ка ет -

ся с суб ши рот ной же лез ной до ро гой, спо со бен стать круп ным транс -

пор т но-ло гис ти чес ким цен тром к 2030 г. при стро и т ельстве мос та че -

рез р. Обь в ра йо не г. Кол па ше во. В ра йо нах цен траль но го по я са бу дет 

со зда на не об хо ди мая ин фрас трук ту ра для эко ло ги чес ко го, спор тив -

но го и дру гих ви дов ту риз ма, что ста нет до пол ни тель ным фак то ром

рос та эко но ми ки.
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* * *

Осо бое вни ма ние не об хо ди мо уде лять эко но ми чес ко му и со ци -
аль но му раз ви тию му ни ци паль ных об ра зо ва ний цен траль но го эко но -
ми чес ко го по я са с уче том за мед ле ния тем пов их раз ви тия и су щес тву -
ю щих со ци аль но-эко но ми чес ких про блем. Южные ра йо ны с вы со ким 
и по вы ша ю щим ся уров нем раз ви тия об ла да ют боль ши ми кон ку рен т -
ны ми пре и му щес тва ми, по э то му мо гут рас смат ри вать ся как при ори -
тет ные при про ве де нии ин вес ти ци он ной по ли ти ки и даль ней шем
улуч ше нии усло вий для при вле че ния ин вес то ров. Се вер ные ра йо ны
тре бу ют по ис ка но вых тех но ло гий для ге о ло го раз вед ки и до бы чи
труд но из вле ка е мых ре сур сов, а так же круп ных ин вес ти ций в ин фра -
с трук ту ру и пе ре ра ба ты ва ю щие от рас ли про мыш лен нос ти для уве ли -
че ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла.

Исхо дя из на бо ра про пуль сив ных от рас лей и тер ри то ри аль ной
струк ту ры Том ской об лас ти тер ри то ри аль ны ми при ори те та ми раз ви -
тия ре ги о на до 2030 г. дол жны быть сле ду ю щие: ре а ли за ция при ори -
тет ных ин фрас трук тур ных про ек тов, фор ми ро ва ние Том ской аг ло ме -
ра ции на осно ве опе ре жа ю ще го раз ви тия об ра зо ва ния, на учных ис -
сле до ва ний и вы со ко тех но ло гич ных про из водств; на ра щи ва ние до -
бы чи нефти и газа в со че та нии с раз ви ти ем со от ве тству ю щих тех но -
ло гий и сер ви сов в се вер ном эко но ми чес ком по я се; ре а ли за ция ком -
плек са ин вес ти ци он ных про ек тов, свя зан ных с об нов ле ни ем ин фра -
с трук тур ных и про из во дствен ных фон дов цен траль но го эко но ми чес -
ко го по я са; ре а ли за ция ин вес ти ци он ных про ек тов, свя зан ных с раз ви -
ти ем ле соп ро мыш лен но го ком плек са в юго-вос точ ном аре а ле юж ной
эко но ми чес кой зоны; устой чи вое раз ви тие се льских тер ри то рий, уда -
лен ных от круп ных го ро дов, ори ен ти ро ван ное на не ис то ща ю щее при -
ро до поль зо ва ние.
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STRATEGIC PRIORITIES FOR THE SPATIAL
DEVELOPMENT OF TOMSK OBLAST

The article describes methodology behind the economic subdivision of
Tomsk Oblast into districts. The theoretical basis for district identification is the
concepts of propulsion industries, poles and axes of growth. We divide the area of
the region into three economic zones, depending on the density of economic
activity, their specialization and distance from Tomsk. The article sets deve -
lopment priorities for different parts of Tomsk Oblast until 2030. Tomsk agglo -
meration, center of research and hi-tech industries, has been identified as the
main spatial development priority. We introduce multiple scenarios of spatial
development that depend on the implementation of major infrastructure projects.
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