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Ко дню России. Один день Томской области
12 июня страна в очередной раз отметит «День России», ставший праздничной датой с 1992 г. Путь за эти годы пройден не маленький – 28 лет. Как менялась
жизнь региона в цифрах статистики – посмотрим на один день Томской области.
Ведь не случайно говорят, что статистика - зеркало жизни.
Демография. Наблюдаемое в начале 1990-х г., снижение рождаемости, постепенно, с началом нового столетия, стало повышаться. Больше всего детей рождалось с 2010 по 2016 гг.; за сутки появлялись на свет 37-40 младенцев. Затем
рождалось год от года все меньше. В 2019 г. в среднем в день рождалось 29 детей.
С началом рыночных преобразований росла смертность населения. Наиболее тревожной ситуация со смертностью складывалась в начале 2000-х годов,
особенно с 2002 по 2005 гг., когда в сутки умирало от 40 до 41 человека. В последующие годы ситуация стала меняться в позитивную сторону. В 2019 г. в среднем
за день умирало в области 33 человека.
Самыми благополучными годами, с точки зрения естественного прироста
населения, являлись года с 2009 по 2017, когда рождаемость превышала смертность.
Как женились и разводились в эти годы. Больше всего браков, от 25 до 27 в
день, заключалось с 2007 по 2014 гг. Много было в эти годы и разводов – от 14 до
16 в день. С 2015 г. меньше заключалось браков, меньше и разводов. В среднем за
день 2019 г. браков заключалось 19, расторгалось - 13.
Посмотрим на экономику через производство важнейших видов продукции.
Добыча нефти и газа является одним из основных секторов экономики и на долгие годы предопределила развитие Томской области. Промышленная добыча
нефти началась с 1966 г., в 1969 г. был добыт первый миллион тонн нефти. Максимальный объем добычи нефти пришелся на 2004 г, в среднем за сутки добывалось 43 тыс. тонн нефти. В последующие годы, вплоть до 2016 г., добыча нефти
составляла от 28 до 34 тыс. тонн в сутки, причем прослеживалась тенденция сокращение добычи нефти. В 2019 г. за сутки добывалось в среднем 25 тыс. тонн
нефти, включая газовый конденсат.
Промышленная добыча газа в Томской области ведется с 1999 г. с введения
в эксплуатацию Мыльджинского газоконденсатного месторождения. Максимальный объем добычи газа наблюдался с 2002 по 2009 г.– за сутки в среднем добывалось от 12 до 15 млн. куб. метров газа. Затем добыча газа снижалась. Начиная с
2010 г. газа добывалось в сутки от 9 до 7 млн. куб. метров. В 2019 г. среднесуточная добыча газа природного (естественного) составила 6.9 млн. куб. метров.

Для Томской области, имеющей лесные ресурсы, важно производство пиломатериалов. Значительно сокращенное производство с 3 тыс. куб. метров пиломатериалов в сутки в 1992 г. до 0.4 тыс. куб. метров в 2009 г, затем стало нарастать. В
2019 г. в среднем в день выпуск пиломатериалов составил 1.3 тыс. куб. метров.
Производство колбасных изделий, сократившееся в 1990 гг., с 2000-х – увеличивалось. И сейчас мы производим колбасных изделий заметно больше, чем в
1990-е гг. Среднесуточный выпуск колбасных изделий в 2019 г. составил 36.8
тонн, что на 65% больше, чем в 1992 г.
Масла сливочного напротив производится в разы меньше. Если в 1992 г. в области производилось за сутки 21 тонна масла, то в 2019 г. – немногим более тонны – 1.4 тонны.
Население области в 1990-е годы потребляло очень много хлеба и хлебобулочных изделий, что отразилось на их выпуске. В 1992 г. за сутки производилось
313 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В дальнейшем потребность в хлебе
стала уменьшаться. В 2019 г. за сутки произведено 63 тонны хлеба и хлебобулочных изделий.
Сельское хозяйство. Производство молока, составлявшее за сутки 1992 г. 970
тонн, затем сокращалось, составив в 2015 г. – 364 тонны. В последние пятилетие
наметились позитивные сдвиги, производство растет. В 2019 г. среднесуточное
производство молока в хозяйствах всех категорий составило 394 тонны.
Тенденция сокращения наблюдались и в производстве яиц. Их среднесуточный выпуск с 782 тыс. штук в 1992 г. сократился до 355 тыс. штук в 2019 г.
Строительство. Ввод жилья, набирающий обороты с 2005 г., был довольно
устойчивым. Ежегодно в сутки вводилось более 1 тыс. кв. метров жилья. Максимум достигнут в 2015 г. – 1.9 тыс. кв. метров. Но затем ввод жилья сокращался. В
2019 г. за день строилось 1.2 тыс. кв. метров жилья.

