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Данный
отчет
представляет
собой
сокращенную версию результатов проведенного в
2006 году мониторинга и анализа реализации
Стратегии и Программы развития Томской области
на долгосрочную и среднесрочную перспективы.

ТОМСК – 2007
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Стратегия развития Томской области до 2020 года1 (далее - Стратегия) была
разработана в 2005 году по решению Высшего экономического совета при Главе
Администрации (Губернаторе) Томской области. На основе Стратегии была разработана
Программа социально-экономического развития Томской области2 (далее - Программа)
на среднесрочную перспективу – до 2010 года.
В основных стратегических документах региона определена главная долгосрочная
цель развития: обеспечить высокий уровень благосостояния населения и стандарты
качества жизни через создание динамично развивающейся, сбалансированной и
конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень доходов населения
и превращение Томской области в лучшее место для жизни, работы и отдыха.
Для достижения главной цели Стратегии были определены наиболее значимые цели
деятельности органов государственной власти области, сформулированные с учетом
региональных проблем и стратегических приоритетов развития экономики:
1. Высокий уровень развития предпринимательства;
2. Эффективная и сбалансированная экономика;
3. Высокая инвестиционная привлекательность;
4. Высокая степень интернационализации экономики;
5. Качественные трудовые ресурсы и эффективный рынок труда;
6. Развитая инфраструктура;
7. Рациональное использование природного капитала;
8. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей;
9. Эффективная власть области.
В рамках поставленных девяти целей обозначена 41 основная задача, решение
которых должно обеспечить достижение этих целей.
Для оперативного контроля за ходом реализации Программы, а также
своевременного внесения в нее корректировок и уточнений организована система
мониторинга.
Роль мониторинга в управленческой деятельности органов исполнительной
власти Томской области: отследить достигнутый прогресс в достижении
стратегических целей и на этой основе корректно оценить влияние результатов
реализации основных стратегических документов на социально-экономическое развитие
региона, обеспечить подотчетность ответственных.
Степень достижения целей и задач Программы определяется через мониторинг
фактических и прогнозных значений набора показателей и индикаторов, состоящего из:
1. 33 индикаторов целей развития области;
2. 128 контрольных показателей задач по каждой цели;
3. 164 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации основных
направлений региональной политики социально-экономического развития.
Для организации мониторинга Программы в 2006 году, Администрацией Томской
области был объявлен конкурс. Победителем конкурса признан консорциумом компаний:
НКО «Фонд «Агентство развития Томской области»» - лидер консорциума, Томская
торгово-промышленная палата и ООО «Про-Инвест-Спецпроект» (государственный
контракт № 252 от 26.06.2006). Также в работе по мониторингу на условиях субподряда
участвовали ЗАО «Межрегиональное Бизнес-Агентство», АНО «Томский центр
содействия инновациям», ЗАО «Оценка собственности», ООО «Западно-Сибирский
экологический центр».
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Утверждена Постановлением Государственной Думы Томской области № 2539 от 27.10.2005 г.
Утверждена Законом Томской области № 79-ОЗ от 19.04.2006
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Для экспертных оценок (на этапе сбора, обработки и анализа информации) были
привлечены специалисты федеральных и региональных органов власти, представители
коммерческих, некоммерческих и общественных организаций и учреждений, занятых в
научной, финансовой, образовательной, культурной и иных сферах деятельности,
специалисты кафедры социологии Томского государственного университета.
В рамках выполнения основных исследований по мониторингу:
− проведен опрос 2000 субъектов малого предпринимательства1 - малых
предприятий, частных предпринимателей без образования юридического лица и
крестьянско-фермерских хозяйств.
− проведен опрос 200 средних и крупных предприятий2.
− проведено социологическое обследование 3200 домохозяйств3 с численностью
7939 человек (с привлечением экспертов Всемирного Банка и органов Росстата).
Для проведения дополнительных обследований были опрошены:
− 300 субъектов малого предпринимательства с целью оценки отношения власти к
бизнесу4 (по методологии ВЦИОМ).
− 210 предприятий, потенциальных участников кластеров;
− 173 страховых, консалтинговых и финансовых организации;
− 85 предприятий стройиндустрии и производителей стройматериалов;
− 56 предприятий отрасли «новая экономика»;
− 29 предприятий поставляющих продукцию и услуги, а также потребляющих
продукцию газохимического комплекса;
− 50 ведущих инвестиционных институтов;
− 21 центр муниципального заказа;
− 29 подразделений АТО и ОГУ - государственных заказчиков товаров и услуг для
бюджетной сферы.
Основная цель мониторинга реализации Стратегии и Программы в 2006 году –
отработка методологии и процедуры сбора и обработки данных, а также анализ
полученной информации для принятия обоснованных решений об эффективности
показателей и индикаторов, внесение изменений, необходимых для улучшения
реализации Стратегии и Программы в части постановки задач и планирования системы
будущих программных мероприятий, направленных на достижение целей.
Результатом мониторинга реализации Стратегии и Программ в 2006 году стала
оценка действительного состояния протекающих в Томской области процессов
(изменений), а также экспертиза выбранной системы индикаторов и контрольных
показателей, и их прогнозных значений на предмет соответствия поставленным задачам и
намеченным стратегическим целям.
В данном докладе представлено краткое описание приоритетных целей
деятельности органов государственной власти области с конкретизацией по индикаторам,
характеризующим достижение поставленных целей.
Настоящий отчет изложен с учетом результатов мониторинга 2006 года и
процедуры согласования с исполнительными органами государственной власти Томской
области и структурными подразделениями Администрации Томской области5.
1
Выборка сформирована с учетом территориального распределения, распределения по видам экономической деятельности и
организационно-правовым формам
2
Выборка сформирована с учетом территориального распределения и распределения по видам экономической деятельности
3
Выборка сформирована по методике Всемирного Банка
4
Выборка сформирована по методике Всероссийского Центра изучения общественного мнения
5
Внесенные изменения согласованы на Коллегии Администрации Томской области в мае 2007 года и утверждены Законом Томской
области от 18.06.2007 №115-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об утверждении Программы социальноэкономического развития Томской области на период 2006-2010 годы».
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ЦЕЛЬ 1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Одной из приоритетных целей Администрации Томской области является
улучшение условий для развития малого предпринимательства за счет:
- устранения административных барьеров;
- создания механизмов финансирования предприятий на ранних стадиях развития;
- обеспечения консультационной поддержки и обучения предпринимателей;
- активного вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, включая
формирование привлекательного имиджа предпринимателей.
1.а ДОЛЯ ОБОРОТА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЩЕМ ОБОРОТЕ ОРГНИЗАЦИЙ,%
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Ответственный ис полнитель/с оис полнитель* за достижение индикат ора 1а:
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области

Объем оборота малых предприятий в 2005 году составил почти 56,5 млрд. рублей, в
2006 году - 91,1 млрд. рублей (в текущих ценах), что на 61% больше уровня 2005 года.
1.б КОЛИЧЕСТВО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ед.
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Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 1б:
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области

Сокращение в 2005 году количества ПБОЮЛ обусловлено прошедшей
перерегистрацией. Вместе с тем отмечается рост вновь зарегистрированных
предпринимателей: в 2004 году – 4420, в 2005 году – 5606, за первое полугодие 2006 года
- 3400 предпринимателей. Всего в 2005 году в Томской области действовало – 7 651
малых предприятий, а в 2006 году - 9 948 малых предприятий. По оценке в 2007 году
число малых предприятий составит 11 142.
В 2006 году по приросту числа малых предприятий на 100 тысяч населения Томская область заняла
3-е место в РФ с результатом более 212 предприятий.
__________________________________________________________

* - Ответственные

исполнители/соисполнители за достижение индикаторов указаны в соответствии с организационной структурой
органов исполнительной власти Томской области, утвержденной на 01.01.2007 г.
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1.в ДОЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
УДВОИВШИХ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ЗА ТРИ ГОДА, В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, %
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Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 1в:
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области

1.г ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ, %
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Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 1г:
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области

По итогам 2005 года доля занятых в малом бизнесе1 от общей численности занятых
в экономике Томской области оказалась значительно больше, чем в среднем по России
(около 25%), но значительно ниже среднеевропейского уровня. Для сведения, в 2006 году
среднесписочная численность занятых в малом бизнесе составила 71625 человека.
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ В 2007-2010 ГОДАХ РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

ВЛАСТИ

Обеспечить формирование культуры отношения к риску, благоприятного
образа предпринимателя.
•

В 2006 году более 30% населения области согласилось с тем, что создание
собственного бизнеса является деятельностью, заслуживающей уважения; 8,7 %
выразило готовность начать свой собственный бизнес.

Создать благоприятные условия и устранить барьеры для развития бизнеса.
Обеспечить доступ к финансированию.
•

Высокие темпы развития инфраструктуры поддержки предпринимательства,
системы кредитования бизнеса: в 2005 году объем кредитования субъектов малого
предпринимательства в области достиг 7109,8 млн. рублей (рост за год составил
163%), что свидетельствует о том, что кредитные механизмы становятся обычным
финансовым инструментом для большинства предпринимателей.

1

российский малый бизнес формируется юридическими лицами (малыми предприятиями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами) и индивидуальными предпринимателями.
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В 2006 году из Федерального бюджета в Томскую область поступило 46,9 млн.руб. на развитие
малого предпринимательства.

Повысить уровень квалификации
предпринимательства.

кадрового

состава

для

малого

•

В 2006 году 59% предпринимателей приняли участие в мероприятиях по
повышению квалификации (тренингах, обучающих программах, семинарах).

•

Качество
образовательных
услуг
удовлетворительно
оценили
50%
предпринимателей. Но, учитывая потенциал города Томска как крупнейшего
образовательного центра, это скорее отрицательная оценка для профессионального
образования региона.

•

По результатам мониторинга 2006 года доля предприятий, положительно
оценивающих обеспеченность своих потребностей в кадрах, составила 50%,
удовлетворенных качеством подготовки кадров – 50,1%. С точки зрения
среднероссийских показателей, данный уровень является высоким. Однако в
западных странах качество подготовки кадров оценивается работодателями не ниже
60%.

Обеспечить доступ на межрегиональные и международные рынки, в том числе
путем внедрения мер государственной поддержки экспортоориентированных
субъектов малого предпринимательства.
•

В рамках реализации с 2006 года на территории Томской области проекта TASIC
«Поддержка экспортно-ориентированных инновационных
малых и средних
предприятий» на данный момент 15 томских предприятий из 74 российских
включены в Программу технической помощи с целью выхода малых предприятий
на рынки Евросоюза.

Создать и развить профессиональные объединения и ассоциации в сфере
предпринимательства.
•

Результаты 2006 года демонстрируют низкую степень членства в общественных
объединениях предпринимателей (18%).

Проблемы, характерные для малого бизнеса в Томской области:
- низкая экспортная активность субъектов предпринимательства Томской области (региональная
замкнутость бизнеса);
- отсутствие корпоративной среды предпринимательства.

Основные выводы по результатам мониторинга Стратегии и Программы в 2006 г.:
Состав индикаторов и показателей описывает цель в полном объеме.
Задачи отражают основные проблемы и направлены на достижение цели.
Динамика индикаторов и показателей свидетельствует об относительно высоком (на
общероссийском фоне) уровне развития бизнеса в регионе и позволяет достичь
целевые значения.
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ЦЕЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА
Низкий уровень доходов трудоспособного населения области обусловлен
занятостью преимущественно в секторах с низким уровнем производительности. В связи
с этим, важнейшими задачами Администрации Томской области являются:
- модернизация экономики области;
- повышение уровня производительности предприятий;
- изменение структуры экономики посредством стимулирования развития
стратегически приоритетных секторов, обеспечивающих высокую добавленную
стоимость;
- снижение рисков зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков.
2.а ВЫРАБОТКА НА ОДНОГО ЗАНЯТОГО В ЭКОНОМИКЕ, тыс. рублей
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* - Предварительная оценка

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 2а:
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент экономики Администрации Томской области
2.б РОСТ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА К УРОВНЮ 2005 ГОДА, %

100,0

100,4

2004

2005

102,2

2006

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

109,1

2007

117,2

2008

127,0

2009

140,0

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 2б:
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент экономики Администрации Томской области

В 2004 году Томская область заняла 6 место по объему ВРП на душу населения в Российской
Федерации и 1 место среди регионов Сибирского федерального округа.

Основной рост ВРП может быть достигнут за счет восстановления положительной
динамики роста объемов производства в базовых секторах экономики области. Помимо
увеличения добычи и переработки сырья важным фактором роста будет являться
реализация проектов в рамках технико-внедренческой зоны, расширение
инновационного сектора экономики, привлечение инвестиций.

7

2.в ДОЛЯ СЕКТОРА "ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ" В ВРП, %

34,5*
29,0

2004

33,0*

2005

2006

33,0

2007

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

32,0

2008

31,0

2009

30,0

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

* - Предварительная оценка

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 2в:
Заместитель Гу бернатора области по топливно-энерг етическому комплексу
Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса
Администрации Томской области

Опережающее развитие
обрабатывающих производств по сравнению с
добывающими секторами экономики, расширение инновационного сектора должно
обеспечить достижение планируемого значения к 2010 году.
На протяжении всего 2006 года обрабатывающие отрасли промышленности по темпам развития
опережали добычу нефти и газа. Причем темпы прироста были выше российских показателей в
промышленности.
2г. СРЕДНЯЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, руб./мес.

7972

2004

9610

2005

11490

2006

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

13350

2007

20700
15340

2008

17830

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 2г:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Управление социально-трудовых отношений Томской области
Департамент экономики Администрации Томской области

В 2007 году по уровню заработной платы область сохраняет второе место среди регионов Сибирского
федерального округа после Красноярского края.
В бюджетной сфере повышение заработной платы в Томской области в 2006 году проводилось
трижды (в России – дважды). Зарплата в бюджетной сфере составляет 72% от среднеобластного
уровня в 2006 году (в 2005 году - 66%).

ДЛЯ

СОЗДАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ
И
СБАЛАНСИРОВАННОЙ
ЭКОНОМИКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007-2010 ГОДАХ ПЛАНИРУЮТ:

ОРГАНЫ

Содействовать созданию новых предприятий в новых секторах экономики,
обеспечивающих высокую добавленную стоимость.
•

К 2010 году доля продукции приоритетных секторов в ВРП должна вырасти на 10%
к уровню 2006 года.
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Повысить уровень конкурентоспособности и инновационного потенциала
существующих предприятий и организаций области.
•

К 2010 году доля отгруженной инновационной продукции должна вырасти до 3,5%.

•

К 2010 году объем внутренних затрат на исследования и разработки должен вырасти
до 3% (по предварительной оценке значение 2005 г. – 1,2%, 2006 г. – 1,7%).

Сократить число неэффективных предприятий и организаций, в том числе
находящихся в государственной собственности.
•

Показатель удельного веса прибыльных предприятий по итогам 2005 года составил
71,1%, в 2006 году - 71,5%.

•

Объем просроченной кредиторской задолженности в экономике за 2006 год
снизился на 100 млн. руб. и составил 6,6 млрд. рублей. К 2010 году планируется
снижение данного показателя до уровня 3 млрд. руб.

Способствовать формированию кластеров в проритетных секторах экономики1
(информационные
технологии,
биотехнологии,
электротехника,
газонефтехимия, лесопромышленный комплекс).
•

В рамках мониторинга в 2006 году по кластерам исследовано 138 организаций.

•

Уровень производительности в кластерах составил:
− информационные технологии - 454,7 тыс. руб. на чел.,
− биотехнологии – 1045,3 тыс. руб. на чел.,
− электротехника – 626,9 тыс. руб. на чел.,
− газонефтехимия – 930,4 тыс. руб. на чел.,
− лесопромышленный комплекс – 349,0 тыс. руб. на чел.
К 2010 году рост производительности в кластерах должен вырасти в среднем на 50%
к исходному уровню.

•

В среднесрочном периоде планируется усилить роль органов исполнительной
власти Томской области в развитии кластеров.

Основные выводы по результатам мониторинга Стратегии и Программы в 2006 г.:
Состав индикаторов и показателей описывает цель в полном объеме.
Задачи отражают основные проблемы и направлены на достижение цели.
Динамика индикаторов и показателей свидетельствует о достижимости целевых
значений.

1
Под приоритетными секторами понимаются сектора экономики, имеющие приоритетное развитие в соответствии со «Стратегией
развития Томской области до 2020 года» - Информационные технологии, Биотехнологии, Научно-образовательный комплекс, «Новая
экономика», Электротехника и приборостроение.
«Новая экономика» - вновь созданные предприятия, реализующие продукцию и услуги с высокой добавленной стоимостью,
независимо от отраслевой принадлежности, сформированные вокруг научно-образовательного комплекса, не включая ИКТ и
биотехнологии.
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ЦЕЛЬ 3. ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Модернизация экономики области невозможна без привлечения дополнительного
капитала. В связи с этим, Администрация Томской области будет осуществлять
целенаправленную и планомерную работу по:
- улучшению инвестиционного климата;
- активному привлечению инвесторов;
- подготовке региональных предприятий к эффективному взаимодействию с
инвесторами.
3.а ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, тыс.руб.

50,0

55,0

65,0

60,0

35,6
21,8

18,8

2004

2005

2006

2007

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 3а:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент инвестиций и экономико-правовой экспертизы Администрации Томской области

Рост объема инвестиций в основной капитал в среднесрочной перспективе
обусловлен реализацией ряда крупных проектов: развитие новых видов производств в
нефте- и газодобывающих, химическом и нефтехимическом секторах, создание
технико-внедренческой зоны; ожидается приток инвестиционного капитала в
геологическое изучение недр.
В 2006 году произошло удвоение объема инвестиций в основной капитал, Томская область заняла
второе рейтинговое место в Сибирском федеральном округе по объему инвестиций на душу
населения.
3.б ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, тыс.руб

4,4

4,6

4,8

4,9

5,0

3,6
2,6

2004

2005

2006

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2007

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 3б:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент инвестиций и экономико-правовой экспертизы Администрации Томской области
Департамент экономики Администрации Томской области (соисполнитель)
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3.в ОБЪЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, долл.США

202,3

63,8

2004

203,4

204,7

206,0

207,3

62,6

2005

2006

2007

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 3в:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент инвестиций и экономико-правовой экспертизы Администрации Томской области
Департамент между народных и региональных связей Администрации Томской области

Рост объема иностранных инвестиций в 2006 году обусловлен увеличением
прямых инвестиций в основной капитал (в 4 раза).
3.г ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИНВЕСТИЦИЙ, %

15,4

8,5

2004

10,8

9,5

2005

2006

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2007

9,7

9,3

9,0

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 3г:
Первый заместитель Гу бернатора области
Департамент инвестиций и экономико-правовой экспертизы Администрации Томской области
Департамент между народных и региональных связей Администрации Томской области

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007-2010 ГОДАХ БУДЕТ:

ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

Способствовать созданию и развитию на территории области объектов,
привлекательных для инвестиций (с высоким потенциалом роста).
•

Объем венчурных инвестиций (по сделкам размером не менее 100 тыс. долл. США)
в Томской области оценивается в 2004 году в 86,4 млн. руб., в 2005 году - 193,9 млн.
руб., в 2006 году - 233 млн. руб. К 2010 году планируется увеличение объема
инвестиций до 580 млн. руб.

Содействовать привлечению стратегических инвесторов.
•

По итогам 2006 года количество сделок по привлечению стратегических инвестиций
объемом не менее 500 тыс. дол. США составило 36 ед. (в 2005 году – 27 ед.).
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Способствовать формированию благоприятного имиджа и обеспечить
маркетинг инвестиционных возможностей Томской области на международном
и российском рынках капитала. Снизить риски инвесторов (административноправовые, финансовые, политические).
•

Информированность потенциальных инвесторов из числа международных
финансовых институтов об инвестиционных возможностях Томской области в
целом нельзя считать удовлетворительной: 13% в 2004 году и 14,8% в 2005 году
респондентов обладали информацией в объеме, достаточном для принятия
инвестиционных решений.

•

Проведение мероприятий с участием широкого круга высокопоставленных гостей –
один из наиболее эффективных способов привлечения внимания со стороны
потенциальных инвесторов: организация в апреле 2006 года VIII раунда Российско–
Германских межгосударственных консультаций имела эффект в виде существенного
повышения доли инвесторов, считающих низким уровень инвестиционного риска в
области с 8–11% в 2004-2005 гг. до 27,5% по итогам 2006 года.

Несмотря на отсутствие достаточной информации об инвестиционных возможностях региона,
активность самого региона способна обеспечить существенный рост внимания со стороны
международных финансовых институтов. 39% опрошенных потенциальных инвесторов выразили
готовность рассматривать инвестиционные проекты, реализуемые на территории региона при
условии предоставления дополнительных сведений и поддержки со стороны властей.
С каждым годом растет количество респондентов из числа представителей финансовых
институтов, считающих низким уровень инвестиционного риска в Томской области. За 2005-2006
года оно выросло более, чем в 2 раза. Данная тенденция сохранится и в среднесрочной
перспективе.

Стимулировать развивитие инвестиционной инфраструктуру (банки,
страховые компании, фонды, рейтинговые агентства, консультационные
фирмы и др. институты).
•

Объем предоставленных кредитов нефинансовому сектору в 2004 году составил 30,4
млрд. руб., в 2005 году – 37,6 млрд. руб., в 2006 году - 44,5 млрд. руб.

Содействовать
вовлечению
средств
инвестиционных возможностей области.
•

населения

для

реализации

В 2007 году годовой прирост средств населения, привлеченных финансовыми
организациями, прогнозируется на уровне 4,4 млрд. руб., значение 2006 года – 3,8
млрд. руб., в 2005 году – 3,2 млрд. руб.

Основные выводы по результатам мониторинга Стратегии и Программы в 2006 г.:
Состав индикаторов и показателей описывает цель в полном объеме.
Задачи отражают основные проблемы и направлены на достижение цели.
Динамика индикаторов и показателей свидетельствует о достижимости целевых
значений.
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ЦЕЛЬ 4. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
В условиях глобализации экономики и ограниченного внутреннего спроса, степень
интернационализации региональных предприятий является одним из наиболее значимых
факторов, обеспечивающих рост конкурентоспособности региона. В связи с этим,
Администрация Томской области будет:
- содействовать активному продвижению товаров и услуг на межрегиональные и
международные рынки;
- способствовать встраиванию предприятий области в систему международного
разделения труда.
4.а ДОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, %

0,47
0,37
0,24

2004

2005

0,28

2006

0,31

2007

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

0,40

0,35

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 4а:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент между народных и региональных связей Администрации Томской области
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
о б л а с т и ( соисполнитель)

В 2005 году объем экспорта Томской области составил – 921,3 млн. дол. США, в
2006 году - 730,5 млн. дол. США. Значительное падение экспорта в 2006 году связано с
сокращением до 5,7 млн. дол. США стоимостных объемов поставок нефти, что
обусловлено изменением схемы учета экспорта нефти.
4.б ДОЛЯ ВЫВОЗА ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕГИОНА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С, D, Е, %
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16

2007

17

2008

19

2009

20

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 4б:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент между народных и региональных связей Администрации Томской области
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
о б л а с т и ( соисполнитель)
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Одна из основных причин сокращения доли вывоза за пределы региона в общем
объеме отгруженных товаров собственного производства на 8,1% - значительное
сокращение объема нефтедобычи дочернего предприятия НК «ЮКОС» – ОАО
«Томскнефть» ВНК, доля которого составляет более 80% от общего объема добычи
сырья на территории области.
В структуре вывоза Томской области преобладает топливная и химическая продукция, что
определяет зависимость объема вывоза готовой продукции от развития перерабатывающих
производств.
4.в ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, тыс. долл. США

1,10

0,94
0,86

2004

0,80

2005

2006

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

1,30

1,20

0,90

2007

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 4в:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент между народных и региональных связей Администрации Томской области
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
о б л а с т и ( соисполнитель)

Внешнеторговый оборот Томской области составил в 2005 году - 973,5, в 2006
году - 850,7 млн. долларов США.
В

ЦЕЛЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ:

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

ЭКОНОМИКИ

В

2007-2010

ГОДАХ

Обеспечить вовлечение предприятий и организаций области в систему
международного и межрегионального разделения труда, стимулировать
экспорт товаров и услуг предприятий Томской области.
•

Объем вывоза предприятий области в другие регионы России: в 2005 г. составил
18,6 млрд. руб., в 2006 г. – 21,1 млрд. руб. К 2010 г. планируется 48,0 млрд. руб.

Обеспечить доступ к лучшей международной практике, экспертизе и
сетификации, развивать инфраструктуру для интенсивного обмена людьми,
информацией, знаниями и опытом.
•

В 2005 году Администрация области заключила соглашение о сотрудничестве с 7
иностранными компаниями (в 2004 году - 1ед.).

•

По итогам 2005 года количество предприятий, имеющих международный
сертификат, в Томске составило 46. В перспективе ожидается рост данного
показателя.

•

Развитие взаимодействия деятельности региональных компаний с зарубежными
партнерами: в 2005 году сотрудники 212 предприятий области прошли стажировку,
приняли участие в обучении или обмене опытом с зарубежными партнерами.

Основные выводы по результатам мониторинга Стратегии и Программы в 2006 г.:
Состав индикаторов и показателей описывает цель в полном объеме.
Задачи отражают основные проблемы региональной экономики и направлены на
достижение цели.
Динамика индикаторов и показателей затрудняет достижение целевых значений.
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ЦЕЛЬ 5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК ТРУДА
Человеческий капитал является наиболее ценным активом, обеспечивающим
конкурентоспособность региона в эпоху экономики знаний. Администрация Томской
области будет уделять особое внимание:
- решению проблемы ожидаемого демографического спада;
- развитию имеющихся трудовых ресурсов;
- привлечению на территорию новых квалифицированных кадров;
- созданию условий для удержания на территории области наиболее талантливых
и предприимчивых выпускников томских ВУЗов.
5.а ДОЛЯ РАБОТАЮЩИХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И СРЕДНИМ (ПОЛНЫМ) ОБЩИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ, %

Положительная динамика

91,4

89,6

2004

2005

2006

2007

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 5а:
Заместитель Гу бернатора области по нау чно-технической и инновационной политике и
образованию
Департамент общего образования Томской области
Управление начального профессионального образования Томской области
Комитет по высшему и среднему профе ссиональному обра зова нию Администра ции
Томской области
5.б УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ В ЭКОНОМИКЕ, %

Положительная динамика

64,7

66

2004

2005

2006

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2007

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 5б:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент госу дарственной слу жбы занятости населения Администрации Томской области

В 2006 году из Федерального бюджета поступило на реализацию мероприятий по содействию
занятости населения Томской области 350 млн. руб.
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5.в ДОЛЯ РАБОТАЮЩИХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, %

71,2

70,4

2004

72,0

72,0

2005

2006

2007

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

73,0

2008

74,0

2009

75,0

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 5в:
Заместитель Гу бернатора области по нау чно-технической и инновационной политике и
образованию
Управление начального профессионального образования Томской области
Комитет по высшему и среднему профе ссиональному обра зова нию Администра ции
Томской области

5.г УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ БЕЗРАБОТИЦЫ, %

10,1

2004

10,5
9,1

9,2

2005

2006

2007

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

9,0

2008

8,5

2009

8,0

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 5г:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент госу дарственной слу жбы занятости населения Администрации Томской области

Общая численность безработных в 2005 году составила 55 тыс. чел., в 2006 году –
48,8 тыс. чел.
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2010 ГОДАХ ПЛАНИРУЕТСЯ:

РЫНКА ТРУДА И КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В

2007-

Обеспечить проведение эффективной демографической политики, включая
стимулирование рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока
квалифицированных кадров на территорию области.
•

В 2006 году показатель естественной убыли в Томской области составил -2,4 на
1000 населения.

Рост показателя смертности характерен не только для Томской области, но и для России в целом.
Естественная убыль была компенсирована миграционным приростом практически на 60%. В
результате за 2006 год общее сокращение численности населения области стало минимальным за
последние 5 лет и составило 1 тыс. человек.
•

Сложившаяся в настоящее время ситуация с естественной убылью населения в
регионе, и депопуляция, которая будет сохраняться до 2016 года, увеличивает
значение миграции для Томской области. Значение показателя «миграционный
прирост» в 2005 и в 2006 годах достигло 1,5 и 1,3 чел. на 1000 населения
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соответственно. Планируется, что в 2010 году значение будет положительным и
составит 1 чел. на 1000 населения.

Обеспечить новую структуру экономики кадрами необходимой квалификации
на основе прогноза потребности и плана подготовки и переподготовки кадров
на базе НОК.
•

Сложившаяся система образования не в полной мере обеспечивает потребности
рынка труда. Необходимо провести корректировки образовательных программ
подготовки соответствующих специалистов через изучение удовлетворенности
работодателей качеством подготовки кадров в разрезе отраслей.

•

В Томской области концентрация образовательных учреждений обеспечивает
достаточные возможности для подготовки кадров, качество которых удовлетворяет
не менее 50% работодателей (по данным 2006 г).
С точки зрения среднероссийских показателей, данный уровень является высоким.
Однако в западных странах качество подготовки кадров оценивается
работодателями более высоко: в среднем оценка работодателями качества
подготовки кадров в западных странах составляет не ниже 60%, что в сочетании с
высоким уровнем развития аутсорсинга услуг для бизнеса обеспечивает
предпринимателей достаточно квалифицированными кадрами.

Создать механизмы для удержания на территории области
талантливых и предприимчивых выпускников томских ВУЗов.

наиболее

•

Доля населения из национальных республик РФ, стран Ближнего и Дальнего
Зарубежья, выбравших местом учебы и работы Томскую область выросла с 21,4% в
2004 г. до 26,7% в 2005 г.

•

В 2006 году 47% выпускников ВУЗов Томской области, трудоустроившихся на
территории Томской области, имели диплом с отличием. К 2010 году планируется
рост данного показателя до уровня 60%.

Основные выводы по результатам мониторинга Стратегии и Программы в 2006 г.:
Состав индикаторов и показателей описывает цель в полном объеме.
Задачи отражают основные проблемы и направлены на достижение цели.
Динамика индикаторов и показателей свидетельствует о достижимости целевых
значений.
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ЦЕЛЬ 6. РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Формирование и развитие высокотехнологичной экономики требует наличия
современной инфраструктуры в Томской области. В связи с имеющимся невысоким
уровнем инфраструктуры, а также географической удаленностью региона,
Администрация области будет активно стимулировать реализацию инфраструктурных
проектов, в том числе по:
повышению доступности услуг транспорта, связи, ЖКХ;
ускоренному росту телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры.
6.а ГРУЗООБОРОТ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, млн. тонно-километров

60900,0
51300,0
33786,8

2004

37747,8

39112,7

2005

2006

55000,0

43800,0

2007

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 6а:
Заместитель Гу бернатора области по строительству , ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС
Комитет транспорта и дорожного комплекса Администрации Томской области

6б. ПАССАЖИРООБОРОТ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, млн. пассажирокилометров

2604,1

2004

2218,7

2005

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2500,0
2085,1

2006

2700,0

3000,0

2100,0

2007

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 6б:
Заместитель Гу бернатора области по строительству , ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС
Комитет транспорта и дорожного комплекса Администрации Томской области

Падение значения индикатора 6б в 2005-2006 годах обусловлено снижением
пассажирооборота по всем видам транспорта, за исключением автомобильного, но в
большей степени:
1. резким снижением показателей в трамвайном и троллейбусном транспорте в силу
изношенности парка (до 70%);
2. в железнодорожном и воздушном транспорте вследствие роста цен на
пассажирские перевозки.
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По степени удовлетворенности предприятий Томской области инфраструктурой в
2006 году были получены следующие значения:
6.в

ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ДОСТУПНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, %

Положительная динамика

62,3

2006

2007

2008

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 6в:
Заместитель Гу бернатора области по строительству , ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС
Комитет транспорта и дорожного комплекса Администрации Томской области

6.г ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОЦЕНИВАЮЩИХ ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, %

Положительная динамика

53,5

2006

2007

2008

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 6г:
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент по у правлению госу дарственной собственностью Томской области
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области (соисполнитель)
Департамент потребительского рынка Администрации Томской области (соисполнитель)

6.д ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ДОСТУПНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, %

Положительная динамика

68,2

2006

2007

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 6д:
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Комитет информатизации и связи Администрации Томской области
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6.е ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ДОСТУПНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, %

Положительная динамика

65,2

2006

2007

2008

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 6е:
Заместитель Гу бернатора Томской области по топливно-энергетиче скому комплексу
Департамент энергетики Администрации Томской области

6.ж ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ДОСТУПНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, %

Положительная динамика

46,8

2006

2007

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 6ж:
Заместитель Гу бернатора области по строительству , ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС
Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области
Департамент строительства и архитекту ры Томской области

В 2007-2010 ГОДАХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТРАНСПОРТ, НЕДВИЖИМОСТЬ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ЭНЕРГЕТИКА, КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА):
Улучшить доступность предприятий области к недвижимости (офисной,
торговой, производственной, складской).
•

По количеству торговых и складских площадей Томская область в 2005 году заняла
1-е рейтинговое место в сравнении с соседними регионами (Барнаул, Омск,
Кемерово, Красноярск, Новосибирск). Вместе с тем, по значению размера средней
арендной ставки производственных и складских площадей Томская область заняла
6-е рейтинговое место среди соседних регионов.

В связи с тем, что складская недвижимость является наименее освоенным сегментом рынка, в
среднесрочной перспективе можно ожидать рост строительства складов, но имеющийся высокий
спрос на данный вид недвижимости может оказать влияние на рост арендных ставок.

Улучшить доступность и повысить пропускную способность транспортной
инфраструктуры.
•

В 2004 году выполнялось 6 регулярных авиарейсов, в 2005 году – 5 (из-за ухода
Владивосток авиа), в 2006 году - 6 регулярных авиарейсов. В среднесрочной
перспективе прогнозируется увеличение количества регулярных авиарейсов в
регионе (до 10 авиарейсов в 2010 году).
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•

В 2006 году Томск занял 4-е рейтинговое место по показателю «Средняя стоимость
перелета до Москвы эконом-классом» среди соседних регионов (в сравнении с
Барнаулом, Омском, Кемерово, Красноярском, Новосибирском).

•

В рамках реализации федеральной целевой программой «Модернизация
транспортной системы Российской Федерации (2002-2010 годы)» и областной
целевой программой «Совершенствование и развитие автомобильных дорог
Томской области до 2010 года» планируется произвести дорожно-строительные
работы на участке Северной широтной дороги, провести комплекс работ по
строительству и реконструкции транспортных магистралей по направлениям
аэропорт – ТВЗ, федеральная трасса М-53 – ТВЗ и др., а также реконструкцию
взлетно-посадочной полосы.

Одна из основных проблем Томской области - неразвитость транспортной инфраструктуры.
Коэффициент плотности автомобильных дорог Томской области в 2004 году – 12, в то время как в
Омской области – 57, Кемеровской области – 61, Новосибирской области – 56.

Развивать телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру.
•

В 2006 году количество Интернет–пользователей достигло 105 пользователей на
1000 человек населения.

•

Степень «цифровизации» стационарной телефонии достигла
более 86%. В
прогнозируемом
периоде планируется
ввести
в эксплуатацию 9-10 тыс.
квартирных телефонов.

•

С учетом электроэнергии, вырабатываемой ТЭЦ и АЭС ФГУП СХК в 2005 году
энергообеспеченность области собственными ресурсами достигла 64,9%.

Основные выводы по результатам мониторинга Стратегии и Программы в 2006 г.:
Состав индикаторов и показателей описывает цель в полном объеме.
Задачи отражают основные проблемы и направлены на достижение цели.
Динамика индикаторов и показателей свидетельствует о достижимости целевых
значений.
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ЦЕЛЬ 7. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА
Богатые природные ресурсы – существенное конкурентное преимущество региона,
важный фактор развития экономики области и формирования высокого качества жизни
населения. Поэтому рациональное использование природного капитала является одной из
стратегических целей Администрации Томской области.
В связи с этим, органы исполнительной власти региона должны активно:
- реализовывать политику, направленную на устойчивое развитие экономики и
сохранение природного капитала;
- обеспечивать предотвращение чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.
7.а ПРИРО ДНЫЙ КАПИТАЛ, млрд. руб.
Положительная динамика

350,9

2005

2006

2007

2008

ФАКТИЧЕС КИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2009

2010

ПЛАНО ВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 7а:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по топливно-энерг етическому комплексу
Заместитель Гу бернатора по экономической политике и инвестициям
Департамент природных ресу рсов и охраны окру жающей среды Томской области
Департамент по недропользованию и развитию нефтегазо-добывающего комплекса
Администрации Томской области
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области

В 2005 году природный капитал состоял на 98% из запасов углеводородного сырья.
По сравнению с 2004 годом природный капитал в стоимостной оценке увеличился на
9%, в основном, за счет увеличения цены на нефть на мировом рынке.
7.б ИСТИННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, млн. руб.
-49899,1
-42831,3
Положительная динамика

2004

2005

2006

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2007

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 7б:
Первый заместитель Гу бернатора области
Департамент природных ресу рсов и охраны окру жающей среды

Значение индикатора «Истинные сбережения»1 в 2004-2005 годах говорит об
истощении природного капитала.
1
Это индикатор устойчивости развития территории. Он отражает скорость накопления национальных богатств после надлежащего
учета истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды.
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7.в ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ЕДЕНИЦУ ВРП, тыс.т/млрд. руб.
5,17
3,60*

2004

2005

3,60*

2006

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

3,55

2007

3,50

3,47

2008

2009

3,45

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

* - Предварительная оценка

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 7в:
Первый заместитель Гу бернатора области
Департамент природных ресу рсов и охраны окру жающей среды Томской области

Значительная часть ВРП области в настоящее время создается в секторах экономики интенсивно
эксплуатирующих природный капитал и приводящий его к истощению.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО
*
2010 ГОДАХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА В

2007-

Обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными органами власти по
вопросам природопользования, в том числе увеличить объемы инвестиций из
федерального центра в геологоразведку.
•

В 2005 году объем финансирования из федерального центра в геологоразведку
составил 290 млн. руб. (в 2004 году – 85 млн. руб.).

Обеспечить неистощительное
ресурсов.
•

и рациональное использование природных

В 2005 году произошел рост показателя соотношения прироста запасов к добыче
нефти - с 26,4% до 37,2%, что объясняется главным образом уменьшением объемов
добычи нефти. К 2010 году планируется достижение уровня 70%.

Сохранить уникальные природные экосистемы, в том числе расширить
площадь территорий, имеющих статус рекреационных зон (в 2005 году – 19,2
тыс. га, в 2010 году – 19, 4 тыс. га).
Внедрить ресурсосберегающие технологии и
управления в области охраны окружающей среды.
•

эффективные

системы

Доля инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды,
выросла с 1,3% в 2005 году до 3,3% в 2006 году.

Снижение объемов инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды
может привести к ухудшению экологической ситуации, снижению качества жизни и частичной
потере привлекательности Томской области для производственных инвестиций.
•

Доля произведенной энергии от возобновляемых источников в Томской области
равна 0. До сих пор в Томской области практически не используется
производство энергии от возобновляемых источников, за исключением местных
котельных, работающих на дровах. В среднесрочной перспективе можно ожидать
производства энергии от источников, работающих на торфе и биогазе, что
обеспечит положительную динамику данного показателя.

•

В 2005 году доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод
составила - 86,4%, в 2006 году – 87,5%, к 2010 году планируется – 90,0%.
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•

С 2003 года началось внедрение систем экологического менеджмента на
предприятиях в Томской области: в 2005 году 5 томских компаний были
сертифицированы по международному стандарту.

Низкий уровень присутствия томских предприятий на международных рынках сбыта и длительные
сроки проведения сертификации (до нескольких лет) – это основной фактор, влияющий на очень
медленные темпы роста внедрения систем экологического менеджмента на предприятиях области.

Основные выводы по результатам мониторинга Стратегии и Программы в 2006 г.:
Состав индикаторов и показателей описывает цель в полном объеме.
Задачи отражают основные проблемы и направлены на достижение цели.
Динамика индикаторов и показателей свидетельствует о достижимости целевых
значений.
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ЦЕЛЬ 8. БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ,
ОТДЫХА И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Комфортные условия проживания на территории области являются как
самостоятельной безусловной ценностью, так и важным фактором развития и
привлечения качественного человеческого капитала. Администрации Томской области
планирует целеноправленно способствовать повышению качества жизни в регионе.
8.а ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Положительная динамика

0,668

0,665

2004

2005

0,680

2006

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2007

2008

2009

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 8а:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по социальной политике
Заместитель Гу бернатора области по строительству , ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Заместитель Гу бернатора области по вопросам безопасности и у правлению дела ми
Департамент здравоохранения Томской области
Департамент общего образования Томской области
Департамент строительства и архитекту ры Томской области
Департамент экономики Администрации Томской области
Департамент госу дарственной слу жбы занятости населения Томской области
Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области
Департамент природных ресу рсов и охраны окру жающей среды Томской области
Комитет общественной безопасности Администрации Томской области
Управление социально-трудовых отношений Томской области

Основной вклад в обеспечение положительной динамики индекса качества жизни1
внесли следующие факторы: рост соотношения среднедушевых денежных доходов и
прожиточного минимума, сокращение уровня бедности, снижение младенческой
смертности, рост обеспеченности врачами, рост обеспеченности жильем и телефонами.

1
Для расчета данного показателя используется формула:
Полный индекс качества жизни = [J1 + J2 + J3 + (J4 + J5)/2 + J6 + (J7 + J8 + J9 + J10)/4 + (J11 + J12)/2]/7, где
J7 – индекс обеспеченности врачами;
J1 – индекс отношения среднедушевых денежных доходов к
прожиточному минимуму;
J8 - индекс обеспеченности жильем;
J2 – индекс доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;
J9 - индекс обеспеченности канализацией;
J3- индекс уровня занятости населения;
J10 - индекс обеспеченности телефонами;
J4 - индекс ожидаемой продолжительности жизни;
J11 - индекс выбросов загрязняющих веществ от
J5 - индекс младенческой смертности на 1000 родившихся;
стационарных источников загрязнения, кг в год на чел.;
J12 - индекс числа убийств на 100 человек.
J6 - индекс числа учащихся в профессиональных учебных заведениях;
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8.б УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ (ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ
НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА), %

16,2*

16,6

2005

14,7

2006

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2007

13,2

2008

12,1

2009

11,0

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

* - Предварительная оценка

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 8б:
Первый заместитель Гу бернатора области
Заместитель Гу бернатора области по социальной политике
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Департамент здравоохранения Томской области
Департамент общего образования Томской области
Департамент по молодежной политике, физической ку льту ре и спорту Томской области
Департамент социальной защиты Томской области
Департамент по ку льту ре Томской области
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Управление социально-трудовых отношений Томской области

ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ, ОТДЫХА И ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ В 2007-2010 ГОДАХ ПЛАНИРУЕТСЯ:
Обеспечить устойчивый рост денежных доходов населения и занятости.
•

В Томской области реализуется Стратегия сокращения бедности. За период 20002006 гг. доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась с
25,6% до 16,2% (на 110 тыс. человек), и соответствует среднероссийским
показателям.

В Томской области наблюдается устойчивая динамика сокращения уровня бедности - за пять лет
почти в 2 раза снизилась численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. За
2006 год число таких граждан сократилось на 13 тысяч человек и составило 163 тысячи.
В 2006 году денежные доходы населения Томской области были выше прожиточного минимума в
2,8 раза, в 2004 году - в 2,4 раза.
•

Среднедушевые денежные доходы и номинальная начисленная заработная плата в
Томской области за 2005-2006 годы росли более высокими темпами в сравнении с
инфляцией.

В 2006 году, значение индекса потребительских цен в Томской области (107,8) было одним из
самых низких среди соседних регионов Сибирского федерального округа.
•

На долю населения с минимальными доходами в 2004-2005 гг. приходится только
6% денежных доходов, и эта доля в сравнении с предшествующим периодом (20002003гг.) уменьшается. На население с наивысшими доходами в 2005г. приходится
44,6% денежных доходов, и эта доля в сравнении с 2000-2003гг., наоборот,
увеличивается.

В Томской области наблюдается высокая межотраслевая и межтерриториальная дифференциация
по величине номинальной начисленной заработной платы.
•

Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной
плате в экономике Томской области составило в 2005 году 64%, в 2006 году – 73%.
К 2010 году планируется увеличение достигнутого значения.
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•

Доля расходов на ЖКУ в потребительских расходах населения в 2004 году
составила 7,5%, в 2005 году - 8,2%, в 2006 году – 7,1% Увеличение в 2005 году
произошло за счет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги,
изменения порядка предоставления жилищных субсидий населению (в пределах
социальной нормы занимаемой площади и нормативов потребления услуг).

Рост цен на жилищно-коммунальные услуги в 2005 году составил 129,1%, превысив значение
2004г (120%).

Обеспечить улучшение здоровья населения.
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•

Ожидаемая продолжительность жизни в Томской области в 2004 году составила 65,4
лет, что соответствовало значению данного показателя для Российской Федерации в
целом. За 2005 год ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 65 лет. К
2010 году ожидаемая продолжительность жизни планируется на уровне 65,5 лет.

•

В 2006 году доля населения области, считающего себя здоровыми, составила 84,4 %.
В то же время 15,5% населения области оценивают свое здоровье как
неудовлетворительное, что ниже уровня развитых стран (в среднем по 15 странам
Европейского союза, вступившим в ЕС до мая 2004 года, доля населения,
считающего, что у них плохое здоровье, составляла в 2003 году лишь 6%).

•

Процент охвата населения области занятиями физической культурой и спортом в
2006 году составил 9,2%.

В Томской области реализуется национальный проект «Здоровье». Финансирование проекта
в 2006 году за счет средств бюджетов всех уровней составило 800,7 млн. руб., в том числе за
счет средств областного и местных бюджетов 62,9 млн. руб., за счет средств федерального
бюджета 737,8 млн. рублей. В результате прошли обучение 82 врача. Поступило и введено в
эксплуатацию 197 единиц медицинского оборудования, 58 единиц санитарного
автотранспорта. Поступило диагностических препаратов и лекарственных средств на сумму
4,8 млн. рублей. Оказано амбулаторно-поликлинической помощи неработающим
пенсионерам на сумму 45,6 млн. рублей. Выдано 10,7 тыс. родовых сертификатов на сумму
72,5 млн. руб. Для обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью
использовано 1955 квот на сумму 216,8 млн. рублей, в том числе за счет областного бюджета
19,3 млн. руб.

Обеспечить доступ к качественному образованию.
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•

74,6% населения считают уровень дошкольного, среднего и дополнительного
образования удовлетворительным.

•

В 2004 году Томская область занимала лидирующее положение среди соседних
регионов Сибирского федерального округа по показателям охвата детей
дошкольным образованием. В 2005 году значение уменьшилось до 56,4%. В 2006
году обозначился рост данного показателя до 59%.

На территории Томской области реализуется национальный проект «Образование».
Финансирование проекта в 2006 году за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных
источников составило 1,039 млрд. руб., в том числе, за счет средств консолидированного
бюджета субъекта 138,5 млн. руб., за счет средств федерального бюджета 773,9 млн. руб.,
внебюджетные источники – 127 млн. руб. Получили гранты из федерального бюджета 69
учителей, в том числе 36 – сельских, 33-городских. Получено 32 школьных автобуса.
Подключены к широкополосному Интернету 194 школы. Приобретены учебно-наглядные
пособия. Два университета стали победителями Всероссийского конкурса лучших
инновационных вузов (за счет этого в область было привлечено 630 млн. руб. из средств
федерального бюджета).

Развить инфраструктуру и обеспечить население базовыми услугами и
комфортным жильем.
•

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения Томской области возросла с 65,5 в
2004 году до 66,6 в 2006, что выше, чем в регионах Сибирского федерального
округа, а также, чем в среднем по России.
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•

Снизилась доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде с 6,0% в 2004 г.
до 5,4% в 2006 г.

В 2004-2006 годы в Томской области продолжалось активное жилищное строительство: объемы
ввода жилья увеличились на 58%. По показателю ввода жилья (в кв. м общей площади) на 1000
человек населения Томская область входит в тройку лидеров среди регионов Сибирского
федерального округа.
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В Томской области реализуется национальный проект «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России». Финансирование проекта в 2006 году составило 150,9 млн. рублей. Было
введено в эксплуатацию 371,9 тыс. кв. м. жилья (по соглашению 360 тыс.кв. метров). Выдано
ипотечных жилищных кредитов и займов на сумму 3315 млн. руб. (планировалось выдать
1870 млн. руб.). Улучшили жилищные условия 300 семей, в том числе 242 - молодые семьи.

•

В 2006 году 47,1% населения оценили качество оказываемых ЖКУ услуг как
удовлетворительное.

•

Объем услуг сектора бытового обслуживания на душу населения составил в 2004
году 1,7 тыс. руб., в 2005 – 2,1 тыс. руб., в 2006 году – 3,1 тыс.руб. В прогнозном
периоде ожидается рост услуг данного сектора.

•

Объем оборота розничной торговли на душу населения в 2005 году составил 45,1
тыс. руб., в 2006 году - 54,6 тыс. руб.

Повысить качество окружающей среды и сформировать имидж экологически
чистой территории.
•

Значение показателя объема сверхнормативного воздействия на атмосферный
воздух, составлявшее в 2004 году 130,8 тыс. т., сократилось в 2005 году до 83,3
тыс.т. (в 1,56 раза). Объем сверхнормативного воздействия на водные объекты
снизился за этот же период до 16,0 млн. куб. м (на 11%).

30,7% населения Томской области оценили состояние окружающей среды удовлетворительно.

Обеспечить безопасность населения.
•

В 2006 году значение показателя «Количество зарегистрированных преступлений на
100 тыс.чел.» составило 3,3 тыс.преступлений на 100 тыс. человек населения.

В Томской области с 2003 года отмечается рост значения показателя числа зарегистрированных
преступлений на 100 тыс. человек.
Около 60% населения, оценившего уровень безопасности
чувствует себя полностью или достаточно безопасно.

на территории Томской области,

Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к
культурным ценностям и благам.
•

54,8% населения
удовлетворительно.

оценивают

доступность

культурных

благ

в

Томске

Обеспечение общественно-политической стабильности, содействие развитию
гражданского общества.
Основные выводы по результатам мониторинга Стратегии и Программы в 2006 г.:
Состав индикаторов и показателей описывает цель в полном объеме.
Задачи отражают основные проблемы и направлены на достижение цели.
Динамика индикаторов и показателей свидетельствует о достижимости целевых
значений.
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ЦЕЛЬ 9. ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ
Эффективность власти является одним из наиболее значимых факторов,
определяющих конкурентоспособность области. В этом направлении важнейшей
деятельностью Администрации Томской области является:
- превращение органов исполнительной власти области и муниципальных
образований в эффективные, стратегически фокусированные организации,
ориентированные на достижение поставленных целей.
9.а ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ, УДОВЛЕТВОРЕННЫХ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМИ УСЛУГ,%

Положительная динамика

33,1

2006

2007

2008

2009

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2010

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 9а:
Заместитель Гу бернатора области по ка дровой политике
Департамент госу дарственной слу жбы и административной реформы Администрации
Томской области

Результаты проведенных опросов в 2006 году подтверждают, что оценка уровня и
качества услуг потребителями варьируется в зависимости от вида услуг и организаций
их оказывающих (в зависимости от вида услуг удовлетворенность составляет от 18% до
43%).
9.б ПРОЦЕНТ ЦЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, %

70

0
2005
ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

2010
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение индикатора 9б:
Заместитель Гу бернатора области по экономической политике и инвестициям
Заместитель Гу бернатора области по ка дровой политике
Департамент экономики Администрации Томской области
Департамент госу дарственной слу жбы и административной реформы Администрации
Томской области

О результате данного индикатора можно говорить только в среднесрочной
перспективе – по окончании действия Программы социально-экономического развития
Томской области на период 2006-2010 годы.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007-2010
ГОДАХ ПЛАНИРУЕТСЯ:
Создать и внедрить систему управления эффективностью органов
исполнительной власти, процедуры оценки результатов деятельности органов
исполнительной власти и их стимулирование по достигнутым результатам.
•

К 2010 году 95% исполнительных органов государственной власти и структурных
подразделений Администрации Томской области должно быть охвачено системой
управления по результатам.

Повысить
эффективность
ключевых
управленческих
процессов
Администрации области, оптимизировать структуру органов исполнительной
власти, рразработать и внедрить стандарты государственных услуг,
административных регламентов.
•

В 2006 году сократились расходы на аппарат управления в общем объеме расходов и
составили 9,2 % (в 2005 году – 9,5%). К 2010 планируется сокращение показателя до
8,8%.

Повысить уровень использования информационных технологий в областных и
муниципальных органах исполнительной власти, в том числе планируется
реализовать проект «Электронное правительство», организовать и провести
работы по закупкам и внедрению информационных технологий, ежегодно
проводить тестирования государственных гражданских служащих Томской
области по владению компьютерными навыками.
•

В 2006 году доля государственных гражданских служащих Томской области,
удовлетворенных доступностью, полнотой и удобством предоставления
информации в электронных базах данных Администрации составила 85,7%. В
дальнейшем планируется проведение опроса среди муниципальных служащих.

Повысить качество кадрового потенциала исполнительной власти области и
муниципальных образований, в том числе провести аттестацию
государственных служащих на соответствие навыков и компетенций
требованиям должностного регламента.
Основные выводы по результатам мониторинга Стратегии и Программы в 2006 г.:
Состав индикаторов и показателей описывает цель в полном объеме.
Задачи отражают основные проблемы обеспечения эффективности управленческих
процессов в органах исполнительной власти регионального и муниципального
уровней и направлены на достижение целевых значений.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО МОНИТОРИНГУ 2006 ГОДА:
По результатам проведенного в 2006 году мониторинга и анализа Стратегии и
Программы в основные стратегические документы регионального развития внесены
следующие основные изменения:
в части индикаторов и показателей, характеризующих
стратегических целей развития Томской области:
•
•

•

•
•

достижение

определен исходный уровень значений 82 индикаторов/показателей;
откорректированы
целевые
значения
69
индикаторов/показателей
(вследствие динамики показателей за 2004-2006 годы, определенной по
результатам мониторинга, изменения внутренних и внешних экономических
и др. условий, а также процедуры согласования с органами исполнительной
власти области);
уточнены формулировки 45 индикаторов/показателей (в целях приведения в
соответствие с показателями статистической отчетности и показателями,
рекомендованными Правительством РФ для оценки деятельности
Губернаторов);
исключены 6 показателей (в виду неадекватности поставленным целям и
задачам, либо сложности исследования);
добавлено 3 показателя.
:

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

5
количество индикаторов и
показателей, для которых
определено исходное значение
количество индикаторов и
показателей, исходный уровень
которых будет определен в 2007

156
в части программных и непрограммных мероприятий, направленных на
достижение целей Стратегии и Программы:
•

•

уточнен перечень мероприятий, которые должны осуществлять органы
исполнительной власти Томской области для решения задач, обозначенных
для достижения стратегических целей;
пересмотрен перечень проектов (бизнес-проекты, социальные проекты,
инфраструктурные проекты), способствующих достижению стратегических
целей.

По результатам внесенных изменений в Программу (Закон Томской области от
18.06.2007 №115-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об утверждении
Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010
годы») актуализирован краткий вариант Стратегии развития Томской области до 2020
года.
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