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ВВЕДЕНИЕ
В 2005 году по решению Высшего экономического совета при Губернаторе Томской области была
разработана Стратегия развития Томской области до 2020 года (далее – Стратегия). Основным инструментом
реализации Стратегии является Программа социально-экономического развития Томской области на период
2006-2010 годы (далее – Программа).
Главная долгосрочная цель развития области – 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.
Доля достижения главной цели Стратегии определены наиболее значимые цели деятельности органов
исполнительной власти области:
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.
Поставленные цели решаются в рамках реализации 41 задачи.
В целях оперативного контроля реализации основных стратегических документов предусмотрено
проведение ежегодного мониторинга и анализа реализации Стратегии и Программы.
Основными целями проведения мониторинга Стратегии и Программы в 2008 году являются:
- определение уровня социально-экономического развития области в 2006-2008 годах, выявление
позитивных и негативных тенденций;
- оценка результативности достижения заявленных целей и реализации задач;
- оценка влияния мирового финансового кризиса на возможность достижения заявленных в Стратегии
и Программе целей и решение задач;
- внесение предложений по корректировке используемых индикаторов и показателей.
При проведении мониторинга 2008 года использовалась методология исследования, разработанная для
исследования показателей в 2006-2007 годах, что обеспечило сопоставимость данных.
Для определения степени достижения целей и задач Стратегии и Программы в рамках мониторинга 2008
года проведен анализ фактических и прогнозных значений по четырем группам индикаторов и показателей:
1. 33 индикатора целей развития области;
2. 128 контрольных показателей задач для каждой цели;
3. 164 контрольных показателя, характеризующие ожидаемые результаты реализации основных
направлений региональной политики социально-экономического развития;
4. 21 показатель мероприятий Программы.
При проведении опросов в качестве объектов исследования в 2008 году выступили:
- 2220 субъектов малого, среднего, крупного бизнеса;
- 3200 домохозяйств;
- 300 субъектов малого предпринимательства (руководителей предприятий и предпринимателей);
- 50 ведущих инвестиционных институтов;
- 40 представителей науки;
- 40 представителей власти Томской области;
- около 600 предприятий различных отраслей промышленности и сферы услуг.
Ответственный исполнитель работ по проведению мониторинга Стратегии и Программы в 2008 году Фонд «Агентство развития Томской области». К проведению работ привлекались: Всероссийский центр
изучения общественного мнения (Москва), Национальное Агентство Финансовых Исследований (Москва),
Центр исследования бюджетных отношений (Москва), Томская торгово-промышленная палата и ряд других
томских экспертных организаций.
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ЦЕЛЬ 1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Одной из приоритетных целей развития Томской области является высокий уровень развития
предпринимательства. Предпринимательская активность населения и готовность к риску являются важными
условиями появления и развития высокотехнологичных предприятий, диверсификации экономики области.
1.а Доля оборота малых и СРЕДНИХ предприятий
в общем обороте организаций1, %

Доля оборота малых предприятий в общем обороте
организаций, %
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* без учета микропредприятий, итоговые данные за 2008г. будут получены в июне 2009г.
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Ответственные исполнители за достижение индикатора 1а :
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области

1.б Количество малых и СРЕДНИХ предприятий и
индивидуальных предпринимателей, ед.

Прирост количества малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей, ед.
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динамика
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* без учета микропредприятий, итоговые данные за 2008г. будут получены в июне 2009г.

Ответственные исполнители за достижение индикатора 1б:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области

1.в. Доля субъектов малого и СРЕДНЕГО
предпринимательства, удвоивших объем
продаж за 3 года, в общем количестве субъектов
малого и среднего предпринимательства, %

Доля субъектов малого предпринимательства,
удвоивших объем продаж за 3 года, в общем
количестве субъектов малого предпринимательства, %
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Ответственные исполнители за достижение индикатора 1а:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области

1

В связи с принятием Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в
2008г. во все показатели по субъектам малого предпринимательства была добавлена категория субъектов среднего предпринимательства.
2
Ответственные исполнители за достижение значений показателей целей указаны в соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2008 г. Программы
социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы (утв. Распоряжением Губернатора Томской области №216-р от 30.06.2008г.).
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За 2007-2008гг. сократилась доля предпринимателей, испытывающих трудности в связи с
монополизацией рынка крупными предприятиями. В 2008г. 18% опрошенных субъектов малого
предпринимательства (2006г. – 24%, 2007г. – 39%) указали на то, что крупные компании представляют для них
серьезную угрозу, 18% (2006г. – 17%, 2007г. – 11%) - что данная проблема не является для них актуальной.
В 2008 году Томская область 4-й раз подряд стала победителем конкурса «Лучший регион по развитию малого
и среднего предпринимательства».
1.г. Доля занятых в малом предпринимательстве от общей численности занятых в экономике3, %
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*оценка, фактические данные Томскстата за 2008г. будут получены в июне 2009г.

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 1г:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области

На снижение значения показателя в 2007г. по отношению к уровню предыдущего года повлияло
изменение Томскстатом базы для расчета среднесписочной численности занятых в малом
предпринимательстве.
В 2007 году Томская область заняла 7-е место в сравнении с другими регионами России и 1-е место
среди регионов Сибирского федерального округа по доле среднесписочной численности работников малых
предприятий в общей среднесписочной численности занятых.
За 2006-2008 годы увеличилась среднесписочная численность работников малых предприятий (без учета
индивидуальных предпринимателей): 2006г. - 71,6, 2007г. - 81,1, 2008г. – 89,0 тыс. человек.
В условиях кризиса работу малого и среднего предпринимательства осложняет ограничение доступа к
кредитным ресурсам и сокращение платежеспособного спроса. Кризис может повлечь сокращение числа
субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение их оборота, сокращение занятости в малом
предпринимательстве
С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СТРАТЕГИЕЙ И ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО
РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
1.1. Обеспечение формирования культуры отношения к риску, благоприятного образа
предпринимателя
В 2008 году 5,1% населения области выразило готовность создать собственный бизнес (2006г. – 8,7%,
2007г. - 4,4%). Наибольшая доля готовых начать собственный бизнес отмечена среди жителей г. Кедровый
(36,5%) и Зырянского района (32%). Более трети молодого населения области (от 15 до 25 лет) готовы к
предпринимательской деятельности.
В 2008 году 93% представителей бизнеса и 70% населения области полагали, что создание собственного
бизнеса является деятельностью, заслуживающей глубокого уважения (2006г. - 80% предпринимателей и 31%
населения). В наибольшей степени с данным утверждением согласны жители Зырянского (92,4%),
Парабельского (88,5%), Кривошеинского (81,7%) и Бакчарского (81,3%) районов, а также г.Кедровый (98,1%).
1.2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса
В 2008г. индекс отношения региональной власти к предпринимательству, определяемый по методике
ВЦИОМ, составил 96 баллов, индекс отношения местной власти к предпринимательству – 102 балла (в 2007г.,
соответственно, 72 и 86 баллов).
В 2008г. условиями ведения бизнеса в Томской области были полностью удовлетворены 13,1%
опрошенных предпринимателей; 47,6% - больше удовлетворены, чем не удовлетворены; 10% - в той или иной
степени не удовлетворены.
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Данные по средним предприятиям будут получены в конце июня 2009г.
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Наибольшие сложности у предпринимателей возникают с территориальными органами федеральной
власти (СЭС, пожарная служба и т.д.) и органами местного самоуправления. Вместе с тем, за 2006-2008гг.
существенно снизилось негативное влияние органов власти на малый бизнес: в 2008г. 26% опрошенных
предприятий отметили отрицательное воздействие со стороны территориальных органов федеральной власти
(2006г. – 41%), 17% - со стороны органов местного самоуправления (2006г. - 30%).
1.3. Обеспечение доступа к финансированию
Темп роста кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в 2008г. увеличился на 36% по сравнению
с 2007г., составив по итогам года 131% (2006г. – 123%, 2007г. – 94,2%).
В 2008 году 39% предпринимателей обладали информацией о том, что региональными властями
осуществляется поддержка в получении ссуд, кредитов, и считали эту помощь действенной.
Одна из основных проблем в развитии малого и среднего предпринимательства – сложность
привлечения заемных ресурсов на длительные сроки.
В 2008 году в условиях начавшегося кризиса с 50% до 12% снизилось количество предприятий с устойчивым
финансовым положением, позволяющим направлять собственные средства на свое развитие.
Благоприятное влияние на развитие малого предпринимательства может оказать реализация таких
антикризисных мер, как:
- конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт»;
- субсидирование процентной ставки по кредитным договорам, договорам лизинга, франчайзинга,
техприсоединения;
- поддержка кредитования малых и средних предприятий через механизмы поручительств
регионального гарантийного фонда.
1.4. Повышение уровня квалификации кадрового состава для предпринимательства
За 2008 год значительно вырос показатель вовлеченности предпринимателей в мероприятия по
повышению квалификации – тренинги, обучающие программы, семинары (значение 2006г. – 59%, 2007г. – 42%,
2008г. – 69%). В 2008 году качество образовательных услуг удовлетворительно оценили 70,5%
предпринимателей (2006г. – 50%, 2007г. – 76,7%).
1.5. Повышение уровня информационного обеспечения и консультационной поддержки
предпринимателей
За последние годы предприниматели стали более активно взаимодействовать с аккредитованными
организациями поддержки предпринимательства (в 2005г. - 1089 субъектов предпринимательства области
получали услуги таких организаций, в 2008г. в 2,6 раз больше - 2876).
В 2008 году около 66% предпринимателей удовлетворительно оценили доступность и качество
консультационных услуг (в 2006-2007гг. – 72%). Снижение уровня удовлетворенности, по мнению экспертов,
может свидетельствовать о повышении требований предпринимателей к данному сектору услуг.
В условиях кризиса повысится потребность предпринимателей в консультационной поддержке по вопросам:
кризисных тенденций, возможностей кредитования, перепрофилирования бизнеса, борьбы с должниками,
защиты от такого негативного явления, как рейдерство4 и т.д.
В 2008 году 57,1% опрошенных представителей малого бизнеса имели представление о существовании
специализированного портала «Малый и средний бизнес Томской области» (www.mb.tomsk.ru),
поддерживаемого Администрацией Томской области5. При этом более половины опрошенных были
удовлетворены полнотой представления на сайте необходимой информации о формах государственной
поддержки малого предпринимательства и/или ее качеством.
1.6. Обеспечение доступа на межрегиональные и международные рынки
В 2008 году наблюдается снижение доли субъектов малого предпринимательства, поставляющих товары
и услуги за пределы области: 2005г. – 17%, 2006г. – 16,4%, 2007г. – 15,7%, 2008г. – 12,6%, и за пределы России:
2005г. – 2%, 2006г. – 1,5%, 2007г. – 1,7%, 2008г. – 1,5%.
В условиях кризиса маловероятно увеличение поставок товаров и услуг томскими предприятиями за пределы
области без разработки и совершенствования механизмов, стимулирующих решение задачи по обеспечению
доступа на внешние рынки.
4
5

Поглощение предприятия против воли его собственника или руководителя.
Данный показатель включен в систему мониторинга с 2008г.
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1.7. Содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере
предпринимательства
В 2008 году доля субъектов малого предпринимательства, являющихся членами профессиональных
объединений и ассоциаций, значительно возросла по сравнению с 2007 годом с 8,5% до 35,5%. Эксперты
отмечают, что рост показателя связан с кризисными явлениями в экономике, побуждающими
предпринимателей к коллективному выражению своих интересов, как наиболее эффективной форме их
защиты.
В 2008 году удовлетворенность предпринимателей работой объединений и ассоциаций выросла до
67,3% (2006г. – 13%, 2007г. – 51%), что выше, чем в целом по России (59,4%).
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕЛИ 1 «ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» ЗА 2008 ГОД:
Ø Уровень результативности достижения цели достаточно высокий. Динамика индикаторов целей и
показателей задач свидетельствует об относительно высоком (на общероссийском фоне) уровне развития
малого бизнеса в регионе.
Ø В основном задачи, направленные на развитие предпринимательства в Томской области, решаются
успешно. Особое внимание следует уделить выполнению задачи 1.6 «Способствовать интернационализации,
обеспечить доступ на межрегиональные и международные рынки», которая имеет наименьшую
результативность.
Ø Достижение прогнозных значений некоторых индикаторов развития предпринимательства в
условиях кризиса будет затруднено. В частности, индикаторов 1.а «Доля оборота малых предприятий в общем
обороте организаций», 1.б «Прирост количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей»,
1.в. «Доля субъектов малого предпринимательства, удвоивших объем продаж за 3 года, в общем количестве
субъектов малого и среднего предпринимательства».
Ø В условия кризиса развитие предпринимательства позволяет обеспечить продуктивную занятость
населения, снизить социальную напряженность, придать импульс развитию экономики региона в новых
сферах, определяемых текущими рыночными условиями.
Ø Акцент в развитии предпринимательства может быть сделан на молодежь Томской области и
ассоциации предпринимателей.
Ø Основные механизмы взаимодействия власти с предпринимателями в условиях кризиса должны
заключаться в своевременной идентификации возникающих у предпринимателей проблем (через работу с
общественными организациями предпринимателей), содействии в получении предпринимателями кредитных
ресурсов, а также в поиске информации о новых контрагентах, в подборе кадров.
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ЦЕЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА
Особенностью экономики Томской области является доминирование сырьевых отраслей. В этой связи
основной задачей Администрации области является создание предпосылок для диверсификации экономики
области благодаря развитию секторов, обеспечивающих высокую добавленную стоимость, и как следствие снижение рисков зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков на фоне динамичного развития экономики
области в целом и роста производительности труда.
2 а. Выработка на одного занятого в экономике, ВРП в тыс.руб./чел.
625.0
333.2

381.7

2005

2006

435.5

2007

710.0

483.8*

2008

2009

2010

*оценка Департамента экономики Администрации Томской области

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 2а:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента экономики Администрации Томской области
· Департамент экономики Администрации Томской области

В 2008г. сохранилась положительная тенденция изменения значения показателя выработки на одного
занятого в экономике, при этом перспектива достижения прогнозного уровня значения показателя в 2010г. в
условиях углубления кризиса во всех секторах экономики достаточно неопределенна.
2.б Рост валового регионального продукта к уровню 2005 года, %
106.8

113.1*

128.2

102.7

121.0

100.0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

*оценка Департамента экономики Администрации Томской области

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 2б:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента экономики Администрации Томской области
· Департамент экономики Администрации Томской области

В 2005 году Томская область занимала 1-е место по объему ВРП на душу населения среди регионов
Сибирского федерального округа, в 2006-2007 годах - 2-е место в округе после Красноярского края.
Рост объема ВРП в последние два года был значительным образом обусловлен повышением цен на
нефть и на продукты нефтепереработки.
Несмотря на вступление экономики области в полосу экономического кризиса, по экспертной оценке,
рост ВРП в 2008г. практически достиг прогнозируемого уровня.
В ходе опросов, проведенных в 2008г., в числе основных проблем, сдерживающих экономическое развитие
региона, наиболее часто отмечалось:
представителями крупного бизнеса – отсутствие общего видения экономического развития со стороны
властей и бизнеса;
представителями малого бизнеса – повышение ставок процента за кредит;
населением области – упадок сельского хозяйства.
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2.в Доля сектора «Добыча полезных ископаемых» в ВРП,%
35.4
27.6

2005

2006

24.8

23.3*

25.1

24.2

2007

2008

2009

2010

*оценка Департамента экономики Администрации Томской области

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 2в:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Заместитель Губернатора Томской области по топливно-энергетическому комплексу;
· Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области

За последние годы сложилась тенденция снижения доли сектора добычи полезных ископаемых в ВРП.
Современная макроэкономическая ситуация, в т.ч. низкие мировые цены на нефть, а также развитие
приоритетных секторов экономики и дальше будут влиять на снижение уровня данного показателя.
2.г Средняя номинальная заработная плата, руб./мес.
22060.0

9610.0

2005

11317.2

2006

14429.0

2007

26335.0

17581.9

2008

2009

2010

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 2г:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента экономики Администрации Томской области
· Департамент экономики Администрации Томской области
· Департамент труда и занятости населения Томской области

В 2005-2008 гг. по уровню заработной платы Томская область сохраняет 2-е место среди регионов Сибирского
федерального округа после Красноярского края. За этот период размер средней заработной платы увеличился
почти в 2 раза с 9,6 тыс. руб. в месяц до 17,6 тыс. руб. в месяц.
В условиях кризиса и падения темпов экономического роста, не стоит ожидать в ближайшие годы таких
же высоких темпов роста средней заработной платы, как в последние четыре года.
В Томской области в 2008 году началась разработка и внедрение новых систем оплаты труда работников
бюджетной сферы, направленных на дифференциацию оплаты труда в зависимости от результатов работы и
повышение качества оказываемых населению услуг. В результате сократился разрыв между средней
заработной платой учителей общеобразовательных учреждений и средней заработной платой в экономике
Томской области в целом (с 30% в 2007г., до 26,2% в 2008г.). Рост номинальной средней заработной платы
учителей общеобразовательных учреждений в 2008г. (по отношению к 2006г.) составил 51,3%, для учителей
общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда, рост составил 76,3%.
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И СБАЛАНСИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАТЕГИЕЙ И
ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
2.1. Содействовать созданию новых предприятий в новых секторах экономики, обеспечивающих
высокую добавленную стоимость
6
По результатам 2007г. доля продукции приоритетных секторов (биотехнологии, информационные
технологии, научно-образовательный комплекс, электротехника и приборостроение) в ВРП снизилась до 11,5%
(значение 2006г. – 12,6%). Снижение обусловлено падением доли в ВРП биотехнологий (с 1,11% до 0,69%),
электротехники и приборостроения (с 5,98% до 5,28%). Также следует отметить незначительный рост доли НОК
(с 5,03% до 5,11%) и информационных технологий (с 0,44% до 0,45%).
6

Подведение итогов по 2008г. возможно только после получения Томскстатом первой оценки ВРП, которая ожидается осенью 2009г.
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2.2. Повысить уровень конкурентоспособности и инновационного потенциала существующих
предприятий и организаций области
В 2007г.7 доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной
продукции составила 2,7% (2005г. – 0,8%, 2006г. - 1,7%), объем внутренних затрат на исследования и
разработки составил 1,7% (2005г. - 1,3%, 2006г. – 1,4%).
По мнению экспертов, защита авторского права в Томской области до сих пор находится на низком уровне.
Новые разработки выгоднее продавать за рубеж, чем пытаться внедрить на отечественных предприятиях.
Принятие на предприятиях Томской области мер по оптимизации расходов в условиях кризиса может повлечь
временное снижение внутренних затрат на исследования и разработки и темпы внедрения инноваций.
2.3. Сократить число неэффективных предприятий и организаций, в том числе находящихся в
государственной собственности
Спад объемов производства в 2008г. способствовал снижению показателя удельного веса прибыльных
предприятий на 3,8% (по сравнению с 2007г.), который по итогам года составил 72,5%. До этого наблюдался
рост данного показателя: 2005г. – 71,1%, в 2006г. – 73,5%.
Уровень просроченной кредиторской задолженности по крупным и средним предприятиям в 2008г.
находился на уровне - 38,6 млрд. руб., при этом около 90% задолженности было на предприятия добывающего
сектора. В структуре задолженности свыше 70% - задолженность поставщикам и подрядчикам за товары,
работы и услуги.
Наличие значительных объемов просроченной кредиторской задолженности в условиях кризиса представляет
собой фактор риска для финансовой устойчивости предприятий и экономики в целом.
2.4. Способствовать формированию кластеров в приоритетных секторах экономики8
В 2008 году по данным государственной статистики наибольший объем отгруженной продукции, также
как и в предыдущие годы, приходился на предприятия электротехники и приборостроения (2006г. - 14,4, 2007г.
– 18,2, 2008г. – 15,4 млрд.рублей), газонефтехимии (2006г. – 9,4, 2007г. – 8,2, 2008г. – 9,5 млрд.рублей).
В 2008 году наиболее высокая производительность труда была отмечена на предприятиях
газонефтехимии (1,92 млн.руб./чел.), электротехники и приборостроения (1,26 млн.руб./чел.) и в сфере
биотехнологий (1,01 млн.руб./чел.).
По мнению экспертов, бизнес элиты предпочитают работать в добывающем секторе экономики, приносящим
быструю прибыль, что в современных условиях надежнее долгосрочных вложений в обрабатывающие и
высокотехнологичные производства.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА» ЗА 2008 ГОД:

МОНИТОРИНГА

ЦЕЛИ

2

«ЭФФЕКТИВНАЯ

И

Ø Уровень результативности достижения цели достаточно высокий.
Ø Позитивные результаты развития экономики Томской области в 2008г. в большей степени
определены благоприятными внешнеэкономическими условиями, сложившимися за последние годы. Развитие
глобального экономического кризиса региональная экономика в полной мере сможет ощутить в 2009-2010 гг.
за счет снижения цен на нефтегазовое сырье, спроса на продукцию томских предприятий на межрегиональных
рынках, а также внутреннего платежеспособного спроса населения на товары и услуги.
Ø С учетом сложившейся экономической ситуации не все прогнозные значения индикаторов 2 цели
могут быть достигнуты в 2010г., в частности, 2а «Выработка на одного занятого в экономике», 2б «Рост валового
регионального продукта к уровню 2005 года», 2г «Средняя номинальная заработная плата».
Ø В условиях недостаточности внутренних ресурсов предприятий и сокращения возможности
привлечения заемных средств, в среднесрочной перспективе, возможно замедление темпов внедрения
инноваций.
Ø В условиях кризиса следует ожидать снижение спроса на продукцию приоритетных секторов
экономики Томской области. Региональной власти целесообразно содействовать продвижению продукции
приоритетных отраслей за пределами региона.

7

Подведение итогов по 2008г. возможно только после получения Томскстатом первой оценки ВРП, которая ожидается осенью 2009г.
Для Томской области приоритетным является формирование секторов в сферах информационных технологий, биотехнологий, электротехники и
приборостоении, газонефтехимии, лесопромышленном комплексе.
8
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ЦЕЛЬ 3. ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Необходимым условием успешной модернизации экономики является постоянный поток инвестиций.
Администрация Томской области в последние годы планомерно осуществляет работу по улучшению
инвестиционного климата, привлечению инвесторов и эффективному взаимодействию с ними.
3.а. Общий объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей
98.0
69.3

75.8

2007

2008

112.0

36.8
18.8

2005

2006

2009

2010

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 3а:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента инвестиций Администрации Томской области;
· Департамент инвестиций Администрации Томской области

Несмотря на спад инвестиционной активности предприятий во втором полугодии 2008г., Томская область
сохранила по итогам года лидирующие позиции по уровню инвестиций в основной капитал на душу населения
среди регионов Сибирского федерального округа и занимала 10-е место в соответствующем рейтинге среди
регионов Российской Федерации.
3.б. Объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных источников финансирования по крупным и
средним предприятиям в расчете на душу населения, тыс. рублей
16.4
11.3
5.8
1.9
2005

7.1

3.2

2006

2007

2008

2009

2010

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 3б:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента экономики Администрации Томской области;
· Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента инвестиций Администрации Томской области;
· Департамент экономики Администрации Томской области;
· Департамент инвестиций Администрации Томской области

Инвестиционная активность в последние три года была связана, в первую очередь, с развитием
производственных мощностей в нефте- и газодобывающих секторах, проведением геологоразведочных работ,
развитием жилищного строительства.
3.в. Объем иностранных инвестиций в расчете на душу населения, тыс. рублей
656.2

590.6

600.0

2009

2010

464.4
202.3
62.6
2005

2006

2007

2008

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 3в:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам)
· Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента инвестиций Администрации Томской области;
· Департамент инвестиций Администрации Томской области;
· Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области
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3.г. Доля иностранных инвестиций, направленных в основной капитал, в общем объеме инвестиций в
основной капитал, %
14.6
11.8
7.1

2005

12.0

12.0

2009

2010

8.2

2006

2007

2008

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 3в:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента инвестиций и экономико-правовой экспертизы
Администрации Томской области;
· Департамент инвестиций и экономико-правовой экспертизы Администрации Томской области
· Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области

Иностранные инвестиции до последнего времени поступали, преимущественно, в сферу добычи
полезных ископаемых, геологоразведочные и геофизические работы.
Основная доля иностранных инвестиций в Томской области приходится на такие страны, как Кипр и
Швеция. В последние два года в области проявили себя инвесторы из Ирландии, Австралии и Панамы.
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЕЙ И
ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
3.1. Способствовать развитию на территории области объектов, привлекательных для инвестиций (с
высоким потенциалом роста)
В 2008 году в Томской области выросло количество региональных компаний, осуществивших публичное
размещение ценных бумаг до 5 ед. 9 (2007г. – 2 ед.), в 2 раза увеличился объем эмиссии ценных бумаг по
сравнению в 2007 годом и составил 1007,5 млн. рублей.
По итогам 2008г. более чем в 5 раз сократился объем венчурных инвестиций - до 52 млн. рублей с 270
млн. рублей в 2007г. Также в 5 раз сократилось количество сделок по привлечению венчурного капитала - до 3
ед. (2007г. - 15 ед.).
3.2. Содействовать привлечению стратегических инвесторов
По сравнению с 2007г. в 2008г. увеличился объем стратегических инвестиций по сделкам объемом не
менее 500 тыс. долл. США (2005г. – 769,1; 2006г. – 983,6; 2007г. - 670,4; 2008г. – 792 млн. рублей), а также
количество сделок по привлечению стратегических инвестиций (2005г. – 36, 2006г. – 39, 2007г. – 21, 2008г. - 23
ед.).
3.3. Сформировать благоприятный имидж и обеспечить маркетинг инвестиционных возможностей
Томской области на международном и российском рынках капитала
В 2008 году 38,5% опрошенных ведущих инвестиционных институтов указали на то, что располагают
информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения (2005г. – 14,8%, 2006г.
– 38,0%, 2007г. – 38,1%).
Большая часть опрошенных ведущих инвестиционных институтов в 2008г. отметили, что получают
информацию о Томской области из Интернета (84,6 %) и средств массовой информации (76,9%).
3.4. Развивать инвестиционную инфраструктуру
В 2008 году объем кредитования нефинансового сектора экономики Томской области составил 68,9
млрд. рублей, что меньше уровня 2007 года на 9,6%. В наибольшей степени снижение объемов кредитования
коснулось предприятий лесного и сельского хозяйства, строительства, а также производства и распределения
электроэнергии, воды и газа. Вместе с тем, отмечен существенный рост кредитования юридических лиц с
целью пополнения оборотных средств.
Ссудная задолженность по выданным кредитам за 2008г. выросла на 6,3%, и составила 30,2 млрд. руб. (в
2006г. – 20,4 млрд. руб., 2007г. – 28,4 млрд. руб.).
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Предприятия эмитенты, публично разместившие свои ценные бумаги: ОАО «Томскпромстройбанк» (обыкновенные акции), ОАО «Томскэнергоремонт»
(обыкновенные акции), Открытое акционерное общество «Томск-Инвест» (облигации), ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области»
(облигации), Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (облигации).
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В 2008 году услугами страховых компаний пользовалось менее 20% населения области, объем
добровольного страхования увеличился до 2,5 млрд. рублей (в 2007г. - 1,6 млрд. рублей).
В рейтинге динамичности развития региональных страховых рынков Российской Федерации по итогам
2007 года страховой рынок Томской области занимает 36 место (Алтайский край – 22 место, Омская область –
33, Кемеровская область – 24, Красноярский край – 21, Новосибирская область – 8).
Объем предоставляемых бизнесу консалтинговых услуг в Томской области имеет положительную
динамику и высокие темпы роста, в 2006г. он составлял 0,6 млрд. рублей, в 2007г. - 1,2 млрд. руб., в 2008г. - 2,6
млрд. руб. В условиях кризиса темпы роста объема предоставляемых бизнесу консалтинговых услуг могут
сократиться, но сам рост, по мнению многих экспертов, сохранится.
3.5. Обеспечить вовлечение средств населения для реализации инвестиционных возможностей
области
Объем средств населения на банковских депозитах в 2008 году составил 26,2 млрд. рублей (в 2005 году –
15,3, в 2007 году – 25,2 млрд. рублей).
Годовой прирост средств населения привлеченных финансовыми организациями в Томской области
составил чуть более 1 млрд. рублей (2005г. – 3,1; 2006г. – 4,6; 2007г. – 4,8 млрд. рублей), в том числе 0,974
млрд. рублей - банками и 0,075 млрд. рублей - паевыми инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами, кредитными кооперативами и пр.
В 2008 году в связи с финансовым кризисом прирост средств населения, привлеченных финансовыми
организациями в области, сократился почти в 5 раз
3.6. Снизить риски инвесторов
В 2008 году почти 70% (в 2005г. – 11%, 2006г. – 27,5%, 2007г. – 13,1%) опрошенных ведущих
инвестиционных институтов отметили, что уровень инвестиционного риска в Томской области является низким,
что объясняется достаточно устойчивым социально-экономическим развитием региона и стабильной
политической ситуацией.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕЛИ 3 «ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ» ЗА 2008 ГОД:
Ø Уровень результативности достижения цели достаточно высокий.
Ø В 2008 году по двум задачам отмечено отклонение в худшую сторону фактических значений от
прогнозных оценок - 3.1 «Создать и развивать на территории Томской области объекты, привлекательные для
инвестиций (с высоким потенциалом роста)» и 3.5 «Обеспечить вовлечение средств населения для реализации
инвестиционных возможностей области».
Ø Вероятно, к 2010г. не будут достигнуты прогнозные значения индикаторов цели 3 и показателей
задачи 3.2. «Содействовать привлечению стратегических инвесторов».
Ø Для достижения цели необходимо уделить внимание решению следующих задач:
- расширение информации о возможностях инвестирования в Томскую область в наиболее
широко используемых источниках информации (сети Интернет и печатных СМИ);
- формирование и поддержание в актуальном состоянии перечня инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Томской области (с краткой информацией о них);
-

поддержание для потенциальных инвесторов благоприятных условий для инвестирования
(включая административную поддержку);

- принятие конкретных мер по стимулированию развития венчурного финансирования.
Ø В условиях кризиса в 2009-2010 гг. следует ожидать:
- временного снижения инвестиционной активности, в том числе объемов венчурных инвестиций;
-

снижения спроса на услуги консультационных, аудиторских компаний (услуги юридических
компаний будут востребованы для решения наиболее типичных для кризисной ситуации
проблем защиты от кредиторов, рейдерства, банкротства, взаимодействия с трудовым
коллективом);

-

снижения активности компаний по привлечению средств на открытом рынке в силу ухудшения
своего финансового состояния.
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ЦЕЛЬ 4. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Одним из наиболее значимых факторов, обеспечивающих рост конкурентоспособности региона,
является высокая степень интернационализации региональных предприятий. Органы исполнительной власти
области реализуют комплекс мероприятий, способствующих продвижению товаров и услуг региональных
предприятий на межрегиональные и международные рынки, а также встраиванию предприятий в систему
международного разделения труда.
4.а. Доля Томской области в экспорте Российской Федерации, %
0.37
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0.24

0.24

0.20*

0.22

0.22

2006

2007

2008

2009

2010

* в связи с отсутствием статистических данных об объеме экспорта из Российской
Федерации в 2008г. приведена прогнозная оценка согласно Программе

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 4а:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам)
· Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области;
· Отраслевые департаменты

По оценке (на основании данных таможней статистики) в 2008г. ожидается снижение доли Томской
области в экспорте РФ, в связи с падением экспорта из региона углеводородного сырья и снижением цен на
него.
По данным таможенной статистики экспорт из России за 2008г. вырос на 32%, в то время как экспорт из
Томской области снизился на 20%.
В 2009-2010 годах можно ожидать дальнейшее снижение доли Томской области в экспорте Российской
Федерации, что связано с неблагоприятной мировой рыночной коньюктурой на углеводородное сырье,
являющееся основной статьей экспорта региона, а также внутрикорпоративной политикой НК «Роснефть» в
отношении дочернего ОАО «Томскнефть»
4.б. Доля вывоза за пределы региона в общем объеме отгруженных товаров собственного производства по
видам деятельности С, D, Е, %
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* оценка согласно Программе

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 4б:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам);
· Заместитель Губернатора Томской области по топливно-энергетическому комплексу;
· Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области;
· Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области;
· Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области;
· Департамент энергетики Администрации Томской области

В 2007 году объем отгруженных товаров за пределы региона составил 156,8 млрд. рублей, рост по
сравнению с 2006 годом составил 111,7%. В структуре вывоза области преобладает нефтегазовое сырье и
химическая продукция (полиэтилен, полипропилен), что приводит к зависимости объема вывоза готовой
продукции от развития перерабатывающих производств.
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4.в. Внешнеторговый оборот на душу населения, тыс. долларов США
1.20
0.94
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Ответственный исполнитель за достижение индикатора 4в:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам)
· Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области
· Отраслевые департаменты

Значительное сокращение в 2008 году внешнеторгового оборота на душу населения связано со
снижением стоимости экспортируемого углеводородного сырья. По оценке экспертов внешнеторговый оборот
в 2009-2010гг. может вырасти, но маловероятно, что этот рост повлечет достижение прогнозного уровня к
2010г. (1,3 тыс. долл. США на душу населения).
С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАТЕГИЕЙ И ПРОГРАММОЙ
ПРЕДУСМОТРЕНО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
4.1. Обеспечить вовлечение предприятий и иных 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 2008 году составил 24,03 млрд. руб.
(2005г. – 18,6, 2006г. – 21,3, 2007г. – 25,9 млрд. руб.). К 2010г. планируется 48,0 млрд. руб.
Объем экспорта предприятий области на зарубежные рынки снизился и составил в 2008 году 682,7 млн.
долл. США. (2005г. – 915,8, 2006г. – 723,3, 2007г. – 859,9 млн. долл. США).
Результаты проведенных опросов показывают, что доля предприятий, экспортирующих свои товары за
пределы области в 2008 году сократилась по отношению к уровню 2006 года с 16,4% до 15,8%, а доля
предприятий, экспортирующих товары в другие страны, напротив, увеличилась с 1,5% до 2,5%. Более активно
за пределы региона поставляют товары предприятия среднего и крупного бизнеса.
В 2008г. снизилась активность участия предприятий в международных выставках и других мероприятиях
по продвижению продукции на экспорт (2005г. – 202 предприятия, 2006г. – 569, 2007г. – 426, 2008г. – 282).
4.2. Обеспечить доступ к лучшей международной практике, экспертизе и сертификации, развивать
инфраструктуру для интенсивного обмена людьми, информацией, знаниями и опытом
В 2008г. Администрация области заключила два новых соглашения о сотрудничестве с иностранными
компаниями, всего по итогам года 8 действующих соглашений о сотрудничестве (2005г. и 2006г. – 7, 2007г. – 6).
По итогам 2008 года количество предприятий области, имеющих международный сертификат качества
на действующие производства, выросло на 35,5% и составило 84 ед. (в 2005 и 2006гг. – 46, в 2007г. – 62 ед.).
Развивается взаимодействие деятельности региональных компаний с зарубежными партнерами: в 2008
году сотрудники 367 предприятий области прошли стажировку, приняли участие в обучении или обмене
опытом с зарубежными партнерами (в 2006г. – 212, в 2007г. – 357).
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ» ЗА 2008 ГОД:

ЦЕЛИ

4

«ВЫСОКАЯ

СТЕПЕНЬ

Ø Уровень результативности цели невысокий.
Ø По итогам года отмечено неудовлетворительное решение задачи 4.1 «Обеспечить вовлечение
предприятий и иных организаций области в систему международного и межрегионального разделения труда,
стимулировать экспорт товаров и услуг предприятий Томской области».
Ø Мировой кризис оказал существенное негативное воздействие на экспортную деятельность
предприятий Томской области. В 2009-2010гг. маловероятно достижение прогнозных значений индикаторов 4
цели, а также показателей 4.1б «Объем вывоза предприятий области в другие регионы России» и 4.1в «Объем
экспорта предприятий области на зарубежные рынки».
Ø В 2009-2010гг. следует ожидать снижение платежеспособного спроса потребителей продукции
томских предприятий и появление проблем с поставками по кооперационным связям определенных
материалов и комплектующих изделий, необходимых для организации производственного процесса.
Администрации Томской области необходимо содействовать установлению устойчивых производственных
связей томскими предприятиями и выходу данных предприятий на новые внешние рынки товаров и услуг.
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ЦЕЛЬ 5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК ТРУДА
Возможности диверсификации экономики области, развитие новых производств во многом
определяются наличием подготовленных кадров: ученых, управленцев, квалифицированных рабочих.
Администрация Томской области целенаправленно осуществляет работу по повышению эффективности
действующей системы общего и профессионального образования, ориентации ее на потребности рынка труда.
5а. Доля работающих с профессиональным и средним (полным) общим образованием в общей численности
занятых в экономике, %
положит. положит.
динамика динамика
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Ответственный исполнитель за достижение индикатора 5а:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Заместитель Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике и образованию;
· Департамент общего образования Томской области;
· Управление начального профессионального образования Томской области;
· Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию Администрации Томской области

5б. Уровень занятости в экономике, %
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Ответственный исполнитель за достижение индикатора 5б:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Департамент труда и занятости населения Томской области

Создание новых рабочих мест, ориентация экономической политики на развитие производств, новых
технологий и поддержку малого бизнеса способствовали росту уровня занятости населения в экономике до
63% в 2007г. Снижение уровня значения показателя в 2008г. непосредственно связано с развитием кризисных
явлений в экономике области.
5в. Доля работающих с профессиональным образованием, %
71.2

75.2

76.6

2005

2006

2007

70.9

2008

положит.
динамика

положит.
динамика

2009

2010

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 5в:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Заместитель Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике и образованию;
· Управление начального профессионального образования Томской области;
· Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию Администрации Томской области
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5г. Уровень общей безработицы, %

10.5

2005

9.0

2006

6.9

2007

8.0

2008

6.7

6.6

2009

2010

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 5г:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Департамент труда и занятости населения Томской области

Рост уровня безработицы в 2008 году был обусловлен кризисными явлениями в экономике. В 2009-2010гг.
одной из основных задач власти должно быть сдерживание роста безработицы.
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА И КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СТРАТЕГИЕЙ
И ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
5.1. Обеспечить проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование
рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных кадров на территорию
области
В 2008г. естественная убыль в Томской области снизилась и составила 0,1 чел. на 1000 населения (2006г. 2,4 чел., 2007г. - 0,8 чел.).
Миграционный прирост в 2008г. достиг 3,5 чел. на 1000 населения (в 2006 и в 2007 годах – 1,3 и 2,6
соответственно).
В 2008г. для осуществления трудовой деятельности Томскую область выбрали 4,5 тысяч специалистов и
квалифицированных рабочих из национальных республик Российской Федерации, стран Ближнего и Дальнего
Зарубежья, что больше чем в 2007г. (3,5 тыс. человек) и почти в 5 раз превышает число приезжих специалистов
и квалифицированных рабочих в 2006г. (0,9 тыс. человек).
В 2006 году миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 60%, в 2007 году – на
100%, в 2007-2008 годах, впервые за долгие годы, был зафиксирован прирост общей численности населения.
В условиях кризиса высока вероятность снижения притока в область мигрантов в связи с сокращение числа
рабочих мест и повышением конкуренции за них.
5.2. Обеспечить новую структуру экономики кадрами необходимой квалификации на основе прогноза
потребности и плана подготовки и переподготовки кадров на базе НОК
В 2008 году доля предприятий, не испытывающих кадрового дефицита, составила 56,8% (2007г. – 71,8%).
До кризиса наиболее остро стоял вопрос с квалифицированными кадрами рабочих специальностей.
Доля предприятий, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным
комплексом Томской области, в 2008 году возросла и составила 76,6% (в 2006 году – 50,1%, 2007 году – 63,7%).
За 2008 год повышение квалификации прошло 34 тыс. человек. Доля лиц, прошедших профессиональную
подготовку или повышение квалификации в течение года, составила 8,8% от общего числа занятых в экономике
(в 2007 году – 6,9%.)
5.3. Создать механизмы для удержания на территории Томской области наиболее талантливых и
предприимчивых выпускников томских ВУЗов
В 2008 году доля выпускников ВУЗов Томской области, трудоустроившихся на территории области,
составила 53,1%, что несколько ниже уровня предыдущего года (2005г. – 54,9, 2006г.- 52,8, 2007 – 54,2%).
Результат опроса 2008г. показал, что многие представители власти, образования и науки указывают на
ожидаемый дефицит «хороших» рабочих мест на региональном рынке труда для своих детей в будущем. По
мнению экспертов, это проявление растущих требований к качеству организации и уровню оплаты труда
«интеллектуальной элиты области», у которой в последние годы появилась возможность сравнивать условия
труда в томских фирмах и организациях с условиями на аналогичных фирмах и организациях в других регионах
России и за рубежом.

17

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕЛИ 5 «КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И
ЭФЕКТИВНЫЙ РЫНОК ТРУДА» ЗА 2008 ГОД:
Ø

Уровень результативности достижения цели достаточно высокий.

Ø Несмотря на положительную динамику индикаторов и показателей в период 2005-2008гг., в
условиях кризиса некоторые плановые значения 2010г. могут быть не достигнуты (в частности, показателей 5б.
«Уровень занятости в экономике» и 5г. «Уровень общей безработицы»). В ближайшей перспективе вероятно
снижение миграции, сокращение рождаемости и, как следствие, сокращения численности населения области.
Ø В условиях кризиса актуальность приобретает быстрое реагирование на кадровые потребности
работодателей со стороны образовательных учреждений области.
Ø В среднесрочной перспективе должна быть решена проблема нехватки квалифицированных рабочих
кадров, для чего требуется не только формировать заказ на подготовку кадров с учетом потребностей рынка,
но также повышать среди молодежи престиж рабочих специальностей.
Ø Необходимо уделять внимание не только трудоустройству на территории области выпускников
ВУЗов, но и качеству подготовки специалистов, трудоустройству в соответствии с полученной специальностью
выпускников учреждений среднего и начального профессионального образования.
Ø Организация ВУЗами Томской области (во взаимодействии с работодателями) заблаговременных
мер по прохождению практики и трудоустройству молодых специалистов будет способствовать росту доли
выпускников ВУЗов, остающихся работать в регионе.
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ЦЕЛЬ 6. РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Условием динамичного развития территории является наличие в регионе современной инфраструктуры:
транспортной, энергетической, коммунальной, телекоммуникационной. Деятельность органов власти в рамках
реализации данной цели направлена на решение проблем развития инфраструктуры в регионе.
6а. Грузооборот по видам транспорта общего пользования, млн. т.км

37747.8

2005

40387.0

2006

48820.0

53710.0

39063.7 39917.7

2007

2008

2009

2010

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 6а:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам)
· Заместитель Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС;
· Комитет по транспорту и дорожному комплексу Администрации Томской области

В Томской области трубопроводный транспорт составляет почти 90% в суммарном грузообороте по
видам транспорта общего пользования. Доли железнодорожного, водного, автомобильного транспорта
составляют 3-5 % по каждому виду.
Грузооборот по видам транспорта общего пользования на протяжении последних пяти лет держится на
определенном устойчивом уровне, обусловленном стабильностью грузопотоков основных региональных
товаропроизводителей, которые, по оценке, в ближайшие два года значительно не возрастут. По данной
причине рост уровня грузооборота за два года более чем на 34% (до прогнозного уровня 2010г.)
представляется проблематичным.
6б. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования, млн. пас. км
2218.7

2098.0

2005

2006

2350.0
1876.6

1835.1

2007

2008

2009

2600.0

2010

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 6б:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам)
· Заместитель Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС;
· Комитет по транспорту и дорожному комплексу Администрации Томской области

В период с 2005 по 2008 годы наблюдается сокращение пассажирооборота по видам транспорта общего
пользования. Вместе с тем, в 2008г. темпы снижения значительно замедлились: в 2007г. снижение к уровню
предыдущего года составляло 10%, в 2008г. - 2%.
В 2008 году наибольшее снижение пассажирооборота произошло на внутреннем водном транспорте
(-17%) и на железнодорожном транспорте (-16%). Основные причины - рост личного автопарка населения, а
также рост цен на пассажирские перевозки.
C вступлением экономики области в фазу кризиса, маловероятно существенное увеличение
пассажирооборота и достижение целевых значений индикатора 6б в 2010 году.
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6в. Доля предприятий, удовлетворенных доступностью и качеством транспортной инфраструктуры, %
79.8

84.3

положит.
динамика

положит.
динамика

2007

2008

2009

2010

62.3

2006

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 6в:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам)
· Заместитель Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС;
· Комитет по транспорту и дорожному комплексу Администрации Томской области

В 2008г. 85% крупных предприятий и 88% малых предприятий были удовлетворены доступностью
транспортной инфраструктуры. В то же время, среди крупных предприятий доля недовольных транспортной
инфраструктурой более высока, чем среди малых предприятий (12% против 7,5%).
По мнению экспертов, неразвитость транспортной инфраструктуры негативно влияет на развитие
лесозаготовок, добычу торфа и использование других природных ресурсов, т.к. транспортные издержки и
вынужденная сезонность работы в отдаленных и труднодоступных районах Томской области значительно
снижают рентабельность бизнеса, делая экономически нецелесообразной реализацию многих
инвестиционных проектов.
6г. Доля предприятий, оценивающих доступность и качество недвижимости удовлетворительно, %
83,2

78,3

2007

2008

положит.
динамика

положит.
динамика

2009

2010

53,5

2006

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 6г:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам);
· Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области;
· Департамент по управлению государственной собственностью Томской области;
· Отраслевые департаменты

В условиях кризисных явлений спрос на недвижимость обычно падает, что приведет к снижению
стоимости и улучшению других условий аренды, в результате можно ожидать рост числа предприятий,
положительно оценивающих соответствующий рынок услуг.
6д. Доля предприятий,
инфраструктуры, %

удовлетворенных

и

качеством

84,2

82,9

положит.
динамика

положит.
динамика

2007

2008

2009

2010

68,2

2006

доступностью

телекоммуникационной

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 6д:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Комитет информатизации и связи Администрации Томской области

В 2008г. среди представителей малого бизнеса доля удовлетворенных доступностью и качеством
телекоммуникационной инфраструктуры (83,6%) выше, чем среди представителей крупного бизнеса (67,6%).
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6е. Доля предприятий, удовлетворенных доступностью и качеством энергетической инфраструктуры, %
83,5

79,6

2007

2008

65,2

2006

положит.
динамика

положит.
динамика

2009

2010

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 6е:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Заместитель Губернатора Томской области по топливно-энергетическому комплексу;
· Департамент энергетики Администрации Томской области

В 2007-2008гг. остается достаточно высокой доля предприятий, удовлетворенных доступностью и
качеством энергетической инфраструктуры. По итогам опроса 2008 года субъекты малого
предпринимательства в большей степени удовлетворены доступностью и качеством энергетической
инфраструктуры (87%), чем крупные предприятия (74,6%).
6ж. Доля предприятий, удовлетворенных надежностью и качеством коммунальной инфраструктуры, %
66,7
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2007

2008

положит.
динамика

положит.
динамика

2009

2010

46,8

2006

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 6ж:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам)
· Заместитель Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС;
· Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области;
· Департамент строительства и архитектуры Томской области

В 2008г. 78,1% субъектов малого предпринимательства и 63,4% крупных предприятий удовлетворены
качеством и надежностью коммунальной инфраструктуры.
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАТЕГИЕЙ И ПРОГРАММОЙ
ПРЕДУСМОТРЕНО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
6.1. Улучшить доступность и повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры
В 2005 году из Томской области выполнялось 6 регулярных авиарейсов, в 2006 г. – 5 (уменьшение
связано с уходом с томского рынка авиакомпании «Владивосток Авиа»), в 2007 г. - 6 и в 2008 году - 7. В 2008
году из Томска выполнялись рейсы самолетами следующих авиакомпаний - Сибирь, Томскавиа, Красаэйр и
Газпромавиа. Ими обслуживались 4 направления - до Москвы, Сургута, Нижневартовска и Стрежевого (в 20052007 гг. авиарейсы выполнялись также по этим направлениям).
В 2008 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) (2006г. - 4, 2007г. - 3 место).
К 2010 году прогнозируется увеличение регулярных авиарейсов в регионе до 10 в связи с созданием
современной инфраструктуры аэропорта «Томск», однако ситуация в 2009 и 2010 годах во многом будет
зависеть от того, удастся ли авиаперевозчикам, осуществляющим в области регулярные рейсы, преодолеть
кризис в авиационной отрасли.
Развитие транспортной инфраструктуры области будет определяться комплексом мер по модернизации
транспортной системы, предусмотренных федеральной целевой программой «Модернизация транспортной
системы Российской Федерации (2002-2010 годы)», областной целевой программой «Совершенствование и
развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года», а также Стратегией развития транспортной
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системы Томской области до 2025 года, цель которой – превратить Томскую область в полноценный субъект
системы межрегиональных и международных связей.
В условиях кризиса следует ожидать значительного замедления, либо практически полного отказа от
строительства новых автомобильных дорог
6.2. Улучшить доступ предприятий области к недвижимости (офисной, торговой, производственной,
складской)
В рейтинге по размеру складских площадей, приходящихся на 1000 жителей, Томская область занимала
1 место в 2006г., в 2007 и 2008гг. - 3 место. Сравнительно низкий уровень обеспеченности площадями
складской недвижимости во многом объясняются тем, что через Томскую область проходит минимальный
объем транзитных грузов, и, следовательно, отсутствует необходимость в значительных объемах перегрузки и
хранения грузов.
За 2006-2008гг. Томская область стала занимать лучшие позиции в сравнении с другими регионами
Сибирского федерального округа:
по размеру средней арендной ставки за складские площади (2006г. - 6 место, 2008г. - 2)
по размеру средней арендной ставки за офисные площади (2006г. - 2 место, 2008г. – 1)
по размеру средней арендной ставки за производственные площади (2006 г. - 6 место, 2008г. – 4).
В рейтинге по размеру торговых площадей, приходящихся на 1000 жителей, Томская область на протяжении
2005-2008гг. находится на 1 месте среди регионов Сибирского федерального округа – Новосибирской, Омской,
Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского края.
По итогам 2008 года отмечен рост арендной ставки производственных площадей, что было характерно для всех
регионов Сибирского федерального округа. В ближайшие два года, в условиях кризиса, площади
коммерческой недвижимости, вероятнее всего, увеличиваться не будут, а спрос на нее, вместе с арендными
ставками, снизится.
6.3. Развивать телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру.
В 2008 году количество Интернет – пользователей достигло 234 пользователей на 1000 человек
населения (2005 г. – 100, 2006г. – 105, 2007г. - 113).
Объем потребления электроэнергии в области по всем группам потребителей составил в 2008 году
10399,2 кВт ч. на человека в год (2005г. – 8222,5 кВт ч, 2006г. – 8735,3 кВт ч, 2007г. – 9675,7 кВт ч.).
В 2006-2008 годах в Томской области было самое низкое значение показателя «Средний тариф на тепловую
энергию для промышленных предприятий» среди регионов Сибирского федерального округа.
В 2008 году энергообеспеченность Томской области собственными ресурсами снизилась до 49% в связи с
выводом из эксплуатации атомных реакторов на СХК, т.е. регион не покрывает собственными генерирующими
мощностями более половины совокупной потребности собственной экономики и населения.
ГОД:

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕЛИ 6 «РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» ЗА 2008

Ø Уровень результативности достижения цели достаточно высокий. Вместе с тем, ряд поставленных
задач не был решен, например, не улучшилась ситуация со стоимостью перелета до Москвы и
грузоперевозками автомобильным транспортом, не было отмечено улучшения ситуации с производственной и
складской недвижимостью, не увеличиваются грузопотоки и пассажиропотоки.
Ø В условиях кризиса динамика некоторых индикаторов и показателей, вероятнее всего, ухудшится, и
плановые значения по ним достигнуты не будут.
Ø Наибольшее внимание Администрации Томской области стоит сосредоточить на развитии
транспортной инфраструктуры, модернизации коммунального хозяйства.
Ø Одна из основных проблем – низкая энергообеспеченность области, может быть решена только в
долгосрочной перспективе с реализацией проекта по строительству Северской АЭС.
Ø Область конкурентоспособна среди других регионов Сибирского федерального округа в части
площадей коммерческой недвижимости и арендных ставок на нее. Сохраняется достаточно высокий уровень
удовлетворенности бизнеса транспортной, телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры, а также
качеством и доступностью производственной, офисной и торгово-складской недвижимости.
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ЦЕЛЬ 7. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА
Богатые природные ресурсы – существенное конкурентное преимущество региона, важный фактор
развития экономики и формирования высокого качества жизни населения. Органы власти реализуют политику,
направленную на сохранение природы и улучшение качества окружающей среды, эффективное использование
невозобновляемых природных ресурсов, неистощительное потребление возобновляемых ресурсов.
7а. Природный капитал, млрд. рублей
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* значение показателя будет определено в ноябре 2009 года

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 7а:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам)
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам)
· Заместитель Губернатора Томской области по топливно-энергетическому комплексу;
· Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;
· Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области;
· Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области

Природный капитал Томской области в 2007г. на 98% процентов состоял из ресурсов углеводородного
сырья. В 2005-2007гг. наблюдался рост природного капитала, в основном, за счет роста цен на нефть и
постановки на баланс новых месторождений углеводородного сырья.
Учитывая резкое снижение цен на нефть на мировом рынке в 2008г. и относительно низкие цены в
2009г., по оценке, природный капитал области в 2008-2010 гг. может быть ниже запланированного уровня.
7б. Истинные сбережения, млн. рублей
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Ответственный исполнитель за достижение индикатора 7б:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам)
· Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

В 2007 году величина истинных сбережений увеличилась почти на 600 млн. рублей за счет прироста
запасов нефти и свободного газа, увеличения инвестиций в основной капитал.
7в. Общий объем загрязнений на единицу ВРП, тыс. тонн на млрд. рублей
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* предварительная оценка ОГУ «Облкомприрода» на базе предварительной оценки ВРП Департамента экономики

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 7в:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам)
· Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
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В Томской области основной объем загрязнений связан с добычей и переработкой углеводородов
(вторым основным источником загрязнений окружающей среды являются транспортные средства, особенно
автомобили). Снижение объема загрязнений возможно за счет внедрения новых природоохранных разработок
и экологически чистых технологий в сфере добычи и переработки углеводородного сырья.
С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА СТРАТЕГИЕЙ И
ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
7.1. Обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам
природопользования
В последние годы отмечается рост доли земель, оформленной в установленном порядке в областную
собственность Томской области: 2006г. – 0,007%, 2007г. – 0,021%, 2008г. – 0,025% от площади региона.
В 2008 году более 68% организаций были удовлетворены процессом взаимодействия с федеральными
органами по вопросам природопользования (получение лицензий на добычу полезных ископаемых,
обращение с вредными отходами, получение разрешений на выбросы вредных веществ и т.п.) В 2006г. – 23,9%,
в 2007г. – 60,6%.
Объем федеральных инвестиций в геологоразведку с 2006г. ежегодно сокращается, по данным
Департамента по недропользованию и развитию нефтедобывающего комплекса его величина составляла в
2006г. – 509,8, в 2007г. – 460,1, а в 2008г. – 422,9 млн. рублей.
7.2. Обеспечить неистощительное и рациональное использование природных ресурсов
За 2006-2008 годы произошел существенный рост показателя соотношения прироста запасов к добыче
нефти (с 37,2% в 2005г. до 352% в 2007г. и 233% в 2008г.) за счет постановки на государственный баланс новых
разведанных месторождений углеводородного сырья.
Средняя площадь распространения лесного пожара в 2008 году снизилась до 44,7 га с 69,3 га в 2007г., что
значительно ниже, чем в среднем по России (79 га).
В 2008г. произошло существенное снижение доли оборотной и последовательно-используемой воды до
65% (2005г. - 83%, 2006г. - 82%, 2007г. - 83,5%). Снижение произошло по причине вывода из эксплуатации
атомных реакторов на СХК, использовавших значительный объем воды на свое охлаждение, которая
использовалась повторно, по замкнутому циклу.
7.3. Сохранить уникальные природные экосистемы
В период с 2005 по 2008гг. рекреационный потенциал области вырос с 19,2 тыс.га до 36,9 тыс.га.
В связи с завершением срока действия заказников «Панинский» и «Поль-То» в 2008г. сократился размер
площади особо охраняемых природных территорий до 1093,4 тыс. га (2005г. – 1406,8, 2006г. – 1910,2, 2007г. 1913,2 тыс. га).
7.4. Внедрить ресурсосберегающие технологии и эффективные системы управления в Томской области
охраной окружающей среды
В 2008 году доля инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей природной
среды, по оценке, составила 1,97% (2005-2007гг. – 1,3%).
В 2008г. уловлено и обезврежено 45% загрязняющих атмосферу веществ (2005г. – 17,1%, 2006Г. – 12,8%,
2007г. – 41%).
В области остается низкой доля произведенной энергии от возобновляемых источников, используются лишь
местные котельные, работающие на дровах. С учетом снижения стоимости топливно-энергетических ресурсов,
отсутствия необходимых финансовых средств на перевооружение энергетики, активного перехода к
расширению использования возобновляемых источников, в среднесрочной перспективе, скорее всего, не
произойдет.
В 2005-2008 гг. на высоком уровне сохраняется доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных
вод, подлежащих очистке (81,3% в 2005г., 89,5% в 2006г., 89,2% в 2007г., 89,9% в 2008г.).
В 2008г. сократилось количество организаций, сертифицированных в соответствии с требованиями
международных стандартов системы экологического менеджмента (с 6 в 2007г. до 4 в 2008г.), что связано с
низким уровнем присутствия томских предприятий на международных рынках сбыта и длительными сроками
проведения сертификации.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕЛИ 7 «РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНОГОКАПИТАЛА» ЗА 2008 ГОД:
Ø

Уровень результативности цели достаточно высокий.

Ø Особое внимание следует уделить решению задачи 7.4 «Внедрить ресурсосберегающие технологии
и эффективные системы управления в Томской области охраны окружающей среды».
Ø Несмотря на предпринимаемые усилия в области сохраняются экологические проблемы, связанные
со сжиганием попутных газов при добыче нефти. Возможное решение – использование современных
российских разработок (например, по сжиганию токсичных отходов с помощью высокоскоростных потоков).
Ø В целом, экологическая ситуация, уровень организации и состояние охраны окружающей среды в
области позволяют ожидать решение поставленных в ней задач и достижение прогнозных значений
показателей в 2010г. Вместе с тем, кризис может повлиять на снижение расходов в охрану окружающей среды
и объема инвестиций в природоохранные технологии.
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ЦЕЛЬ 8. БЛГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ, ОТДЫХА И ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ
Комфортные условия проживания на территории области являются важным фактором развития и
привлечения в область человеческого капитала. Повышение качества жизни в регионе, а также предоставление
человеку возможности самореализации и раскрытия творческого потенциала – одна из важнейших целей,
стоящих перед Администрацией Томской области.
8а. Индекс качества жизни10
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Ответственный исполнитель за достижение индикатора 8а:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам);
· Заместитель Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике и образованию;
· Заместитель Губернатора Томской области по социальной политике;
· Заместитель Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС;
· Заместитель Губернатора Томской области по вопросам безопасности и управлению делами;
· Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента экономики Администрации Томской области;
· Департамент экономики Администрации Томской области;
· Департамент труда и занятости населения Томской области;
· Департамент здравоохранения Томской области;
· Департамент общего образования Томской области;
· Департамент строительства и архитектуры Томской области;
· Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области;
· Департамент природных ресурсов и охраны окружающей природной среды Томской области;
· Комитет общественной безопасности Администрации Томской области

Положительная динамика интегрального показателя «Индекс качества жизни» обеспечена улучшением
индексов ожидаемой продолжительности жизни населения, младенческой смертности, числа учащихся
профессиональных учебных заведений всех видов на 10000 населения, обеспеченности жильем и
канализацией. Отрицательную динамику имели индексы отношения среднедушевых денежных доходов к
прожиточному минимуму, доли населения с доходами ниже прожиточного минимума и числа убийств на 100
тыс. населения.
8б. Уровень бедности (доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума), %
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Ответственный исполнитель за достижение индикатора 8б:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам);
· Заместитель Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике и образованию;
· Заместитель Губернатора Томской области по социальной политике;
10

Для расчета используется формула. Индекс качества жизни = [J1 + J2 + J3 + (J4 + J5)/2 + J6 + (J7 + J8 + J9 + J10)/4 + (J11 + J12)/2]/7, где J1 – индекс отношения
среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму; J2 – индекс доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; J3- индекс уровня
занятости населения; J4 - индекс ожидаемой продолжительности жизни; J5 - индекс младенческой смертности на 1000 родившихся; J6 - индекс числа учащихся
в профессиональных учебных заведениях; J7 - индекс обеспеченности врачами; J8 - индекс обеспеченности жильем; J9 - индекс обеспеченности канализацией;
J10 - индекс обеспеченности телефонами; J11 - индекс выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения, кг в год на чел.; J12 - индекс
числа убийств на 100 человек
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·
·
·
·
·
·
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Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента экономики Администрации Томской области;
Департамент здравоохранения Томской области;
Департамент общего образования Томской области;
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;
Департамент по культуре Томской области;
Департамент труда и занятости населения Томской области;
Департамент социальной защиты населения Томской области;
Департамент экономики Администрации Томской области

В связи с кризисной ситуацией, в 2008г. уровень бедности, снизившийся за 2005-2007гг. на 3%, возрос в
2008г. до 13.9%. В условиях падения экономики не стоит ожидать снижения уровня бедности в 2009-2010гг. и
достижения плановых прогнозных значений данного индикатора. Текущая задача власти на ближайшие два
года – не допустить дальнейшего роста значения данного индикатора.
По результатам опроса, проведенного в 2008г., лишь 25% населения области испытывают уверенность в
завтрашнем дне. Основными причинами беспокойства для населения являются экономическая ситуация в
стране и низкая социальная защищенность.
В 2008г. относительно высокая доля уверенных в завтрашнем дне отмечена среди жителей
Парабельского (38,4%), Молчановского (36%), Бакчарского (35,4%), Верхнекетского (33,6%) и Кривошеинского
(33,3%) районов, а также г.Стрежевой (38%). Наименее уверены в будущем жители Чаинского (7,1%),
Александровского (8%), Шегарского (9,4%) районов и г.Кедровый (8%). Уверенность в будущем среди
населения г.Томска и ЗАТО Северск составила 29,9 % и 28,6% соответственно.
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ, ОТДЫХА И ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ СТРАТЕГИЕЙ И ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
8.1. Обеспечить устойчивый рост денежных доходов населения и занятости
Уровень инфляции в 2008 году повысился по отношению к уровню предыдущего года на 1,1% и составил
112,4% (2005г. – 111,1%, 2006г. – 107,8%, 2007г. – 111,3%), что ниже общероссийского уровня, который составил
по итогам года 113,3%.
По среднемесячной заработной плате Томская область в 2008г. сохранила второе место в Сибирском
федеральном округе, незначительно отставая от Красноярского края (2007 г. – 2 место, 2006 и 2005гг. – 4,).
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения доли расходов на ЖКУ в
потребительских расходах населения (2008г. - 6%, 2007г. – 6,2%, 2006г. – 7,1%, 2005г. – 8,2%). Данный
показатель является важным в условиях отказа от практики перекрестного субсидирования и переходу к
установлению для населения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на экономически обоснованном
уровне.
Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике
составило в 2008 году - 0,9 раз (2005г. – 0,7, 2006г. - 0,91, 2007г. – 0,89 раз).
Номинальные среднедушевые денежные доходы и начисленная заработная плата в 2005-2008 гг. росли в
сравнении с инфляцией более высокими темпами.
В 2008 году отношение номинальных денежные доходов населения к прожиточному минимуму составило 2,8
раз (2005г. – 2,6; 2006г. – 2,8; 2007г. – 3). Снижение значения показателя произошло за счет опережающего
роста стоимости жизни над ростом заработных плат, пенсий и др. источников дохода населения.
8.2. Обеспечить улучшение здоровья населения
По результатам опроса 2008 года 87,4% населения области считают себя здоровыми (2006г. – 84,4%,
2007г. – 84,0%). Наиболее высокую оценку состоянию собственного здоровья дали жители Бакчарского района
(53,6% - считают, что состояние их здоровья хорошее, 37,4% - удовлетворительное) и ЗАТО Северск (52,7% хорошее, 40,9% - удовлетворительное). Сравнительно низко оценили собственное здоровье жители
Кривошеинского, Асиновского и Зырянского районов (18,4%, 16,8% и 16,1% соответственно).
За 2005-2007 годы ожидаемая продолжительность жизни в Томской области увеличилась на 2,68 лет и
11
составила 67,68 лет в 2007 г.
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Результаты за 2008г. будут получены сентябре 2009г.
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В 2008 году 66,8% населения оценили положительно уровень и качество бесплатного медицинского
обслуживания (в 2007 году – 65%, в 2006 году – 58%). Наиболее удовлетворены качеством бесплатных
медицинских услуг жители Каргасокского (90,7%), Парабельского (92%), Зырянского (84%), Верхнекетского
(82,1%) и Кривошеинского (81,3%) районов. Менее всего удовлетворены жители г.Кедровый (59%), а также
Колпашевского (32%), Александровского (23,8%) и Чаинского (23,7%) районов.
Удовлетворенность населения доступностью бесплатного медицинского обслуживания в 2007-2008гг.
остается на уровне 80%. В 2008 году возросла доля тех, кто воспользовался медицинской помощью по месту
жительства, при этом уменьшилось число обращавшихся за платными медицинскими услугами.
В 2008 году, также как и в предыдущие годы, увеличился удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, составив 14,1% (2005г. – 9,2%, 2006г. – 9,3%, 2007г. – 11,4%).
При этом, дети и молодежь области занимаются спортом достаточно регулярно, а среди населения среднего и
старшего возрастов активность занятий спортом снижается.
8.3. Обеспечить доступ к качественному образованию
Доля школьников, обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в 2008
году на начало учебного года, составила 79,5% от общего числа обучающихся в этих учреждениях (2005г. –
79,6%, 2006г. – 80,5%, 2007 г. – 80,8%).
В 2008г. уровень охвата образованием детей и молодежи в возрасте от 7 до 24 лет составил 62% (2005г. 63,1%, 2006г. – 63,6%, 2007г. – 65,8%)12.
В 2008г. уровень охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования составил 61%.
Несмотря на устойчивую динамику роста (2005г. – 56,4%, 2006г. – 58,9%, 2007г. – 59,2%), набранных темпов
изменения недостаточно для достижения целевого значения 2010г. в 70%. Основная причина – нехватка мест в
детских образовательных учреждениях, которая постепенно превращается в острую социальную проблему.
77% занятых в экономике Томской области имеют профессиональное образование, в т.ч. 33,8% - высшее.
В 2008 году 50% опрошенного населения удовлетворены уровнем дошкольного образования, 53%
населения удовлетворены уровнем дополнительного образования, 75% - уровнем среднего образования.
Качеством дошкольного образования в наибольшей степени удовлетворены в Александровском (81,4%)
и Кривошеинском (96,3%) районах, наименее удовлетворены в г.Кедровый (21,4%), Зырянском (31,8%),
Чаинском (31,1%), Шегарском (31,9%) районах и г.Томске (31,6%)
Качество среднего образование высоко оценили жители всех районов Томской области, кроме
г.Кедровый (40,8% удовлетворенных качеством среднего образования).
Качество дополнительного образования высоко оценили в Александровском (79,2%), Кривошеинском
(97,4%) районах и г.Северске (72,2%). Наименее удовлетворены качеством дополнительного образования
жители Зырянского (31,4%), Парабельского (31,6%), Чаинского (34,7%) и Шегарского (32,6%) районов.
Низкое качество дошкольного, среднего и дополнительного образования население связывает, в первую
очередь, с невысоким уровнем заработной платы работников, недостаточным бюджетным финансированием и
недостаточной подготовкой кадров. 15% населения считает, что образовательные программы среднего и
дополнительного образования не соответствуют современным требованиям.
8.4. Развить инфраструктуру и обеспечить население базовыми услугами и комфортным жильем
Душевые расходы на социальные цели региональных и местных бюджетов (с поправкой на стоимость
жизни в регионе) выросли в 2008 году на 4%, составив 15,5 тыс. руб. на чел. (2005г. – 10,5 2006г. – 13,3, 2007г. –
14,9 тыс. руб. на чел.).
В 2008 году 61,8% населения оценили качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг как
удовлетворительное (2006г. - 47,1%, 2007г. - 40,2%). Высоко оценивают качество ЖКУ жители Бакчарского
(91,9%), Тегульдетского (98,6%) и Каргасокского (86%) районов. Наименее удовлетворено качеством ЖКУ
население Зырянского района (33,3%) и г.Кедровый (10%).
В 2008 году объем услуг сектора бытового обслуживания на душу населения составил, по оценке, 4
тыс.руб./чел. (2005г. – 2,1 тыс.руб./чел., 2006г. – 2,4 тыс.руб./чел., 2007г. – 2,7 тыс.руб./чел.).
Объем оборота розничной торговли на душу населения в 2008 году составил, по оценке, 73 тыс. рублей
(2005г. – 45,1 тыс. рублей, 2006г. – 54,8 тыс. рублей, 2007г. – 62,3 тыс. рублей).
Доля населения, удовлетворенного качеством услуг общественного транспорта, в 2008 году составила
52,1% (2006г. – 62,3%, 2007г. – 47,8%).

12

В 2008г. значение показателя определено Томскстатом на основе измененной методики - из расчета были исключены студенты заочники, которые в 20052007гг. учитывались при определении уровня значений показателя.
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Опрос по итогам 2008г. показал, что большинство жителей Томской области удовлетворены всеми
аспектами работы учреждений социальной сферы. Прежде всего, жители отмечали внимательность и
вежливость (73,8% опрошенных), компетентность (74,2%), график работы учреждений социального
обслуживания (70,6%).
В 2008г. обеспеченность населения области жильем составила 20,7 кв.м. (2005г. – 19,6 кв.м., 2006г. – 19,9
кв.м., 2007г. – 20,3 кв.м.).
По объему выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 2008г. Томская область продолжает
лидировать среди регионов Сибирского федерального округа, а также занимает 2-е место по показателю ввода
жилья на 1000 чел.
8.5. Повысить качество окружающей среды и сформировать имидж экологически чистой территории
В 2008г. значение объема сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух составило 92 тыс. т.
(2005г. – 83,3 тыс. т., 2006г. – 78,3 тыс. т., 2007г. – 123,5 тыс. т.), на водные объекты – 8,3 куб. м. (2005г. – 16,0
куб.м., 2006г. – 9,2 куб.м., 2007 г. – 9,2 куб.м.).
В 2008г. около 38% населения Томской области оценили состояние окружающей среды
удовлетворительно (2006г. – 30,7%, 2007 г. – 33,9%). Лучше всех оценивают экологическую обстановку жители
Бакчарского района (67,7%) и ЗАТО Северск (65,6%). Наиболее не удовлетворены качеством окружающей
среды жители Каргасокского (59,9%) и Чаинского (69,7%) районов.
К основным причинам неудовлетворительного состояния окружающей среды население области в 2008
году отнесло плохое качество питьевой воды (55,7% опрошенных), интенсивную вырубку лесов (45,6%),
загрязнение водоемов (39,5%), плохую работу коммунальных служб и свалки мусора (34,8%).
8.6. Обеспечить безопасность населения
В 2008г. зарегистрировано 3,4 тыс. преступлений на 100 тыс. человек населения (2005г. - 3,5 тыс., 2006г. –
3,7 тыс., 2007г. – 3,4 тыс.). Большинство жителей области (94,3%) в 2008 году не сталкивались ни с какими
криминальными происшествиями.
В 2008г. 60% населения области чувствовало себя в безопасности (2006г. – 60,4%, 2007г. – 57,2%). Выше
всего доля респондентов, чувствующих себя в безопасности, в г.Кедровый (92%), Бакчарском (76,8%),
Каргасокском (73,3%) и Парабельском (71,7%) районах. Наименее защищенными чувствуют себя жители
Молчановского (45%) и Кожевниковского (48,7%) районов.
В условиях кризиса уровень преступности (включая экономическую преступность и преступность на бытовой
почве как реакцию на снижение занятости населения) может возрасти. Как следствие, можно ожидать
снижение уровня удовлетворенности безопасностью проживания в области.
8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным
ценностям и благам
В 2008г. 41,3% населения оценили доступность культурных благ в области удовлетворительно (2007г.–
38%). Население более активно стало пользоваться культурными благами: возросла доля людей, посещающих
кинотеатры, театры и концертные залы (с 28,7% в 2007г. до 36,4% в 2008г.), музеи и художественные галереи (с
10,5% до 14,5%), религиозные мероприятия и службы (с 21,3% до 25,2%).
Наибольшая удовлетворенность доступностью культурных благ выявлены в г.Томске (62,9%) и г.Северск
(83%). Не удовлетворены доступностью культурных благ жители Кривошеинского (31,3%), Чаинского (25,3%) и
Бакчарского районов (22,4%).
8.8. Обеспечение общественно-политической стабильности, содействие развитию гражданского
общества
В 2008 году в области состоялось 18 протестных акций (в 2007 году - 41).
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕЛИ 8 «БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ЖИЗНИ, РАБОТЫ, ОТДЫХА И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ» ЗА 2008 ГОД:
Ø Несмотря на трудную финансово-экономическую ситуацию уровень результативности цели
достаточно высокий. В области отмечается тенденция улучшения качества, доступности и востребованности
услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, население чувствует себя достаточно безопасно на
территории Томской области.
Ø Дополнительного внимания и мобилизации усилий для своего решения требуют Задачи 8.1.
«Обеспечить устойчивый рост денежных доходов населения и занятости» и 8.3. «Обеспечить доступ к
качественному образованию».
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Ø В среднесрочной перспективе может снизиться уровень материальной обеспеченности и занятости
населения, замедлиться решение проблемы по сокращению ветхого аварийного жилья.
Ø В условиях кризиса особое внимание следует уделить поддержанию достигнутого уровня жизни
населения, недопущению обнищания малообеспеченных слоев населения. Необходимо реализовать
мероприятия по:
-

поддержке социально незащищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, ветеранов,
многодетных семей, малоимущих семей и др.;

-

организации оптимального времяпрепровождения населения разных возрастов с ориентацией
на занятия спортом, приобщение к культурным ценностям, получение дополнительного
образования и т.п.;
обеспечению высокого качества, вежливого обслуживания, удобного режима работы
государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения при оказании
бесплатных услуг.

-
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ЦЕЛЬ 9. ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ
Эффективность власти является одним из факторов, определяющих конкурентоспособность области в
глазах потенциальных инвесторов и населения. Для достижения данной цели Администрация области
реализует мероприятия по реформированию государственной службы, проводит административную и
бюджетную реформы.
9.а Уровень удовлетворенности граждан Томской области деятельностью органов власти, %
42

2007

48*

50

2008

2009

60

2010

* рассчитано как среднее арифметическое значение удовлетворенности граждан работой Губернатора области, Администрации
области, Думы Томской области и Главы муниципального образования

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 9а:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам);
· Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента экономики Администрации Томской области;
· Департамент экономики Администрации Томской области

В 2008г. положительно оценили работу Губернатора Томской области 61,8% населения, руководителей
районов или городов - 49%, Администрации Томской области - 41%, Думы Томской области - 39%.
По результатам независимого исследования репутации Губернаторов регионов РФ в период экономического
кризиса, проведенного Фондом «Общественное мнение»13 (май 2009г.), Губернатор Томской области В.Кресс и
глава Республики Карелия С.Катанандов названы единственными из Глав регионов, которым удалось улучшить
репутацию в глазах жителей своих регионов в условиях экономического кризиса.
Деятельность Губернатора области в наибольшей степени одобряют в Верхнекетском районе (86,4%) и
г.Северск (84,8%). Наиболее низкие степени оценки в г.Стрежевой (40%) и г.Томск (44,7%).
Деятельность Администрации области наиболее одобряют в г.Северск (75,4%) и Бакчарском районе
(67,7%). Самый низкий уровень одобрения в г.Томск (27,7%) и Чаинском районе (29,9%).
Работа Думы получила наибольшее одобрение жителями г.Северск (71,9%) и Бакчарского района
(65,7%), а наименьшее – населением г.Томска (25,2%) и Александровского района (26%).
Деятельность руководителя района (города) получила наивысшее одобрение среди жителей
Верхнекетского (83,2%) и Парабельского районов (83%). Низкую оценку работе органов местного
самоуправления дали жители г.Томска (23,1%), Чаинского (31,3%) и Александровского районов (34%).
Население г.Томска (составляет половину численности жителей всей области), в целом менее других
муниципальных образований высказывают удовлетворенность деятельностью органов власти всех уровней.
9.б Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году, %
90
70
50*

0
2007

2008

2009

2010

* оценка согласно Программе

Ответственный исполнитель за достижение индикатора 9б:
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по доходам);
· Первый заместитель Губернатора Томской области (по расходам);
· Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента экономики Администрации Томской области;
· Департамент экономики Администрации Томской области
13

http://bd.fom.ru/report/map/d092016, http://grani.ru/Politics/Russia/President/m.151569.html
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В опросах 2008г. в качестве ключевой проблемы управления называется коррупция – на это указали 53%
представителей бизнеса и 30% населения области. Вместе с тем, 62% предпринимателей указывают на то, что
им не приходилось сталкиваться со случаями административного давления на бизнес.
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАСТИ СТРАТЕГИЕЙ И ПРОГРАММОЙ
ПРЕДУСМОТРЕНО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
9.1. Создать и внедрить систему управления эффективностью органов исполнительной власти
С целью решения этой задачи реализуются следующие мероприятия:
- внедрение механизмов управления по результатам в органах исполнительной власти и органах
местного самоуправления Томской области (в рамках проведения административной реформы);
- реализация Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006 - 2008
годы и создание условий для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне;
- реализация комплекса мер, направленных на стратегическое развитие муниципальных образований;
- реализация Указов Президента Российской Федерации об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
В 2008 году 36,2% органов исполнительной власти Томской области имели утвержденные Доклады о
результатах и основных направлениях деятельности, 23,4% - подготовили проекты Докладов. К концу 2010 года
70% органов исполнительной власти должно иметь утвержденные Доклады.
По результатам 2008г. 10% муниципальных районов и городских округов охвачено системой управления
по результатам (2007г. – 0%). План 2010г. - 50%.
В 2008 году 41,8% расходов консолидированного бюджета Томской области формировалось в рамках
программ (2007г. - 6,2 %). План 2010 года - 48,6 %. Рост обеспечен за счет внедрения нового инструмента
бюджетного планирования – ведомственные целевые программы.
9.2. Повысить эффективность ключевых управленческих процессов Администрации области
В 2008г. расходы бюджета на содержание работников органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя области составили 2,8 тыс. руб./чел. (2007г. – 2,5 тыс.
руб./чел.).
В 2008г. доля средств, сэкономленных при размещении государственных заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на торгах, составила 4,53 % (2006г.–
3,6%, 2007г. – 4,8%).
9.3. Повысить уровень использования информационных технологий в исполнительных органах
государственной власти Томской области и органах местного самоуправления Томской области
В 2008 году 43% населения области удовлетворены информационной открытостью органов власти (в т.ч.
41,4% удовлетворительно оценили информационную открытость региональных органов государственной
власти и 44,6% - муниципальных органов власти). В 2007 году информационную открытость положительно
оценивало 20% населения области.
Наиболее высоко уровень открытости органов региональной власти оценивают жители Верхнекетского
(74,6%) и Первомайского (70%) районов, г.Северска (65,8%). В наименьшей степени удовлетворены жители
Чаинского (20,8%) и Шегарского (25,5%) районов.
Наиболее высоко уровень открытости органов местного самоуправления оценивают жители
Верхнекетского (74,7%), Каргасокского (75,3%) и Первомайского (73%) районов, г.Северска (68,3%). В
наименьшей степени удовлетворены жители Чаинского (18,4%) и Парабельского (16,3%) районов.
Уровень «электронизации», электронного документооборота и межведомственного взаимодействия в
области в 2008г. составил 12% (2007г. – 0%). К 2010 году 75% органов исполнительной власти должно
участвовать в процессах регламентного официального электронного взаимодействия.
9.4. Сформировать и повысить качество кадрового потенциала исполнительных органов
государственной власти Томской области и муниципальных образований Томской области
В 2008г. 110% госслужащих Томской области, обязанных по закону пройти дополнительное
профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации,14 было охвачено соответствующими
программами профессионального развития (2007г – 100%).
В 2008 году уровень удовлетворенности государственных гражданских служащих Томской области
качеством программ повышения квалификации составил 4,6 балла (2007г. – 4,5 балла).
В 2008 году 1585 работников органов местного самоуправления Томской области повысили свою
квалификацию (в 2007 году - 637 работников).
14

Данное число составляет 30% от среднегодовой численности госслужащих
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В целях повышения качества и практической применимости знаний, полученных государственными и
муниципальными служащими, необходима ориентация программ повышения квалификации на усиление
стратегичности мышления работников органов власти и повышение самооценки их роли в обеспечении
социально-экономического развития территории.
По мнению экспертов, одним из барьеров экономического развития области, является некомпетентность
чиновников, особенно муниципального уровня. Также на низкую квалификацию сотрудников указало в 2008
году 30% представителей бизнеса. Вместе с тем, около половины предпринимателей удовлетворены
консультациями, полученными в органах государственной власти.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕЛИ 9 ЗА 2008 ГОД:
Ø Уровень результативности цели высокий. Задачи, направленные на повышение эффективности
деятельности органов власти решаются успешно.
Ø В условиях трудной финансовой и экономической ситуации целесообразно снизить до 80% к 2010г.
уровень индикатора 9б «Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году».
Достижение целевых значений показателей целей потребует мобилизации дополнительных ресурсов и
приложения больших управленческих усилий, чем планировалось при разработке Программы развития
области.
Ø В условиях кризиса внедрение системы целеполагания в деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления сохраняет свою актуальность, независимо от объемов бюджетных
доходов.
Ø Открытость информации о деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, в том числе о выполняемых мероприятиях по ликвидации негативных последствий кризиса,
может сыграть положительную роль в повышении доверия населения к власти.
Ø При организации программ повышения квалификации важно обращать внимание на актуальность
рассматриваемых тем с точки зрения решения ключевых направлений и проблем развития области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Значения индикаторов целей и показателей задач Стратегии и Программы
№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

ЦЕЛЬ 1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Индикаторы достижения цели
Доля оборота малых и средних предприятий в общем
х
х
х
обороте организаций, %:
1а
статистика
- доля малых предприятий
23,2
31,6
33,0
1б

Прирост количества малых и средних предприятий и
индивидуальных предпринимателей, ед.:

исследование

- доля малых предприятий

1в

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства,
удвоивших объем продаж за 3 года, в общем количестве
субъектов малого и среднего предпринимательства, %:

исследование

- доля малых предприятий

1г

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве
от общей численности занятых в экономике, %:

исследование

- доля малых предприятий

2008
(факт)

2009
(прогноз)

25,6
19,0

2010
(прогноз)

положительная динамика
положит.
динамика

1

х

х

х

45 839,0

0,0

4426,0

5929,0

9589,0

х

х

х

1,1

1,6

1,7

1,5

1,1

х

х

х

37,6

39,8

37,0

45,05

4,4

5,1

3

2

50,0

положительная динамика
положит.
динамика

15735,0

положительная динамика
положит.
динамика

5,0

положительная динамика4
48,0

50,0

Задача 1.1. Обеспечить формирование культуры отношения к риску, благоприятного образа предпринимателя
Показатели выполнения задачи
1.1.а

Доля населения, готового начать свой собственный
бизнес, %

опрос

х

8,7

положительная динамика

1

Без учета микропредприятий. Данные по микропредприятиям будут получены в июне 2009 г.
Без учета микропредприятий. Результат деятельности микропредприятий на основании проведенного выборочного обследования будет определен Томскстатом в июне 2009 г. Средние предприятия отобраны по обороту производимой
продукции.
3
С учетом микропредприятий.
4
Данные будут получены в июне 2009г.
5
Оценка. Фактические данные будут получены в конце июня 2009 года.
2
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

Доля респондентов, положительно ответивших на
вопрос: "Согласны ли вы с утверждением, что создание
собственного
бизнеса
является
деятельностью,
1.1.б
опрос
заслуживающей глубокого уважения?", %:
- среди руководителей предприятий и предпринимателей
х
- среди населения области
х
Задача 1.2. Создать благоприятные условия и устранить барьеры для развития бизнеса
Показатели выполнения задачи
Факторный индекс оценки отношения региональной
1.2.а
опрос
х
власти к предпринимательству (по методологии ВЦИОМ)
Факторный индекс оценки отношения местной власти к
1.2.б
опрос
х
предпринимательству (по методологии ВЦИОМ)
Задача 1.3. Обеспечить доступ к финансированию
Показатели выполнения задачи
Темп роста кредитования субъектов малого и среднего
х
исследование
1.3.а предпринимательства, %:
- темп роста по малым предприятиям
100
Задача 1.4. Повысить уровень квалификации кадрового состава для предпринимательства
Показатели выполнения задачи
Доля предпринимателей, принявших участие в
1.4.а мероприятиях по повышению квалификации (тренингах,
опрос
х
семинарах, обучающих программах и т.п.), %
Доля предпринимателей, удовлетворенных качеством
1.4.б образовательных услуг в Томской области, %
опрос
х

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

79,0
31,3

86,0
59,6

93,0
70,0

положительная динамика
положительная динамика

88

72

96

положительная динамика

90

86

102

положительная динамика

х

х

136

положительная динамика

123

94,2

131

положительная динамика

59

41,7

68,9

положительная динамика

50

76,7

70,5

положительная динамика

Задача 1.5. Способствовать развитию предпринимательства, включая информационное обеспечение и консультативную поддержку
Показатели выполнения задачи
Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, являющихся потребителями услуг
х
х
х
2856
1.5.а аккредитованных
организаций
поддержки исследование
предпринимательства, ед.:
- доля малых предприятий
1089
3248
3342
5036
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства,
удовлетворенных
доступностью
и
качеством
х
х
х
66,4
1.5.б
опрос
предоставляемых консультационных услуг, %:
- доля малых предприятий
х
72
72,3
66,3

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

положительная динамика
положительная динамика
положительная динамика
положительная динамика
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

Задача 1.6. Способствовать интернационализации, обеспечить доступ на межрегиональные и международные рынки
Показатели выполнения задачи
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства,
поставляющих товары и услуги за пределы области, за
пределы региона, %:
- за пределы области
х
х
Х
- за пределы России
х
х
х
1.6.а
опрос
Доля
субъектов
малого
предпринимательства,
поставляющих товары и услуги за пределы области, за
пределы региона, %:
- за пределы области
17
16,4
15,7
- за пределы России
2
1,5
1,7
Объем поставки продукции и услуг субъектов малого и
среднего предпринимательства, за пределы области, за
пределы региона, млн. руб.:
- за пределы области
х
х
х
- за пределы России
х
х
х
1.6.б
опрос
Объем поставки продукции и услуг субъектов малого и
среднего предпринимательства, за пределы области, за
пределы региона, млн. руб.:
- за пределы области
7043,1
8306,7
8774,1
- за пределы России
711,6
1138,9
2118,0
Задача 1.7. Создать и способствовать развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства
Показатели выполнения задачи
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства,
являющихся членами профессиональных объединений и
х
х
х
1.7.а ассоциаций, %:
опрос
- доля малых предприятий

1.7.б

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства,
удовлетворенных
эффективностью
работы
профессиональных объединений и ассоциаций, %:
- доля малых предприятий

опрос

2008
(факт)

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

13,6
2,0

положительная динамика
положительная динамика

12,6
1,5

положительная динамика
положительная динамика

6378,5
2553,7

положительная динамика
положительная динамика

5062,1
1970,5

положительная динамика
положительная динамика

36,6

положительная динамика

х

18,0

8,5

35,5

положительная динамика

х

х

х

60,0

положительная динамика

х

13,0

51,0

59,4

положительная динамика
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

1

625,0

710,0

1

121,0

128,2

ЦЕЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА
Индикаторы достижения цели
2а

Выработка на одного занятого в экономике, тыс. руб.
(ВРП в основных ценах, млн. рублей/численность занятых
в экономике, тыс. чел.)

2б

Рост ВРП к уровню 2005 года (в основных сопоставимых
ценах),%

2в

Доля сектора "Добыча полезных ископаемых" в ВРП, %

2г

Средняя номинальная заработная плата, руб. в мес.

расчетный на основе
данных
статистики
расчетный на основе
данных
статистики
расчетный на основе
данных
статистики
статистика

333,2

386,4

435,5

483,8

100,0

102,7

106,8

113,1

35,2

27,6

24,78

23,3

25,0

24,2

9610,0

11317,2

14429,0

17581,9

22060,0

26335,0

1

Задача 2.1. Создать новые предприятия в приоритетных секторах экономики, обеспечивающих высокую добавленную стоимость
Показатели выполнения задачи
исследование
2.1.а Доля продукции приоритетных секторов в ВРП, %
х
12,57
11,5
положительная динамика2
и статистика
Количество предприятий, занявшихся производственной
положит.
159
232
298
339
2.1.б деятельностью в приоритетных секторах экономики, ед. в исследование
динамика
год
Задача 2.2. Повысить уровень конкурентоспособности и инновационного потенциала существующих предприятий и иных организаций Томской области
Показатели выполнения задачи
Количество компаний с головными офисами в Томской
2.2.а области, входящих в число 200 крупнейших компаний по исследование
1
1
1
0
3
обороту в России, ед.
Доля отгруженной инновационной продукции в общем
2.2.б
статистика
0,8
1,7
2,7
4,03
4,5
объеме отгруженной промышленной продукции, %

1
2
3

110% к
исх.ур.
250

3
5,0

Оценка.
Значение показателя за 2008 г. может быть рассчитано не ранее октября 2009 года (после получения первой предварительной оценке по ВРП за 2008г.)
Оценка. Данные за 2008 год будут получены в июне 2009 года.
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

Доля инновационной продукции, подвергавшейся
исследование
1
значительным технологическим изменениям или вновь
72
49,6
69,9
положительная динамика
и статистика
внедренной, %
Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП,
2
2.2.г
статистика
1,3
1,4
1,7
2,5
2,8
3
%
Доля предприятий, от общего числа предприятий,
предлагающих новые, ранее не производившиеся
предприятием продукты, либо предоставляющих новые
2.2.д услуги, а также внедрившие новую производственную
опрос
технологию, %:
положительная динамика
- в сфере услуг
х
41
31
23,5
- в производственной сфере
х
17
16
18,4
положительная динамика
Количество зарегистрированных патентов, получивших
3
2.2.е
исследование
34
33
49
х
положительная динамика
промышленное применение, ед.
Задача 2.3. Сократить число неэффективных предприятий и иных организаций (реструктуризация или ликвидация), включая предприятия или организации, находящиеся
в государственной собственности
Показатели выполнения задачи
2.2.в

2.3.а

Удельный вес прибыльных предприятий, %

статистика

71,1

73,5

76,3

72,5

положительная динамика

Объем просроченной кредиторской задолженности в
экономике по крупным и средним организациям, млрд.
статистика
6,4
24,8
42,6
38,6
динамика сокращения
руб.
Задача 2.4. Способствовать формированию кластеров в приоритетных секторах экономики
Показатели выполнения задачи (все показатели задачи 2.4. рассчитываются для каждого из формирующихся кластеров: в сфере информационных технологий,
биотехнологий, нефтегазовом секторе, электроники и приборостроения)
Объем отгруженной продукции и оказания услуг
предприятиями кластера, млн. руб.
Информационные технологии (IT)
2 469,9
5 782,9
7 277,0
5 987,6
2.4.а Биотехнологии
исследование
2 677,7
2 968,5
3 355,8
3 506,2
положительная динамика
Электротехника и приборостроение
5 323,9
7 712,6
9 354,5
8 215,4
Газонефтехимия
7 409,8
9 433,5
12 010,0
12 106,3
Лесопромышленный комплекс
2 257,0
3 086,9
4 221,9
4 863,3
2.3.б

1
2
3

Данные будут получены во втором полугодии 2009г.
Оценка. Значение показателя за 2008 г. может быть рассчитано не ранее октября 2009 года (после получения первой предварительной оценке по ВРП за 2008г.)
С 2008г. Томскстат перестал исследовать данный показатель
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

5,4
2,6
8,5
8,0
6,5

6,1
2,8
7,8
6,3
6,1

6,8
3,1
8,4
6,7
6,2

7,1
2,9
6,7
6,5
6,1

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

Количество занятых в кластере, тыс. чел.
2.4.б

Информационные технологии (IT)
Биотехнологии
Электротехника и приборостроение
Газонефтехимия
Лесопромышленный комплекс

исследование

положительная динамика

Уровень производительности в кластере, тыс. руб. на чел.
2.4.в

Информационные технологии (IT)
Биотехнологии
Электротехника и приборостроение
Газонефтехимия
Лесопромышленный комплекс

454,7
946
1 082,0
1
045,30
1
062,0
1
091,0
исследование
626,9
993
1 115,0
930,4
1 487,0
1 803,0
349
506
678
ЦЕЛЬ 3. ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

843,3
1 209,0
1 226,2
1 862,5
797,3

Индикаторы достижения цели
Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете
3а
статистика
18,8
36,8
69,3
75,8
на душу населения, тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных
3б
источников финансирования по крупным и средним статистика
3,6
3,2
5,8
7,1
предприятиям в расчете на душу населения, тыс. руб.
Объем иностранных инвестиций в расчете на душу
3в
статистика
62,6
202,3
464,4
656,2
населения, долл. США
Доля иностранных инвестиций, направленных в основной
3г
капитал, в общем объеме инвестиций в основной исследование
6,9
8,1
11,5
14,6
капитал, %
Задача 3.1. Создать и развивать на территории Томской области объекты, привлекательные для инвестиций (с высоким потенциалом роста)
Показатели выполнения задачи
Объем венчурных инвестиций (по сделкам объемом не
3.1.а
исследование
193,9
233,0
270,0
52,0
менее 100 тыс. долл. США) в Томской области, млн. руб.

положит.
динамика

150%
к уровню
2005 года

98,0

112,0

11,3

16,4

590,6

600,0

12,0

12,0

490,0

580,0

3.1.б

Количество сделок по привлечению венчурного капитала
объемом не менее 100 тыс. долл. США, ед.

исследование

21

26

15

3

положительная динамика

3.1.в

Количество региональных компаний, осуществивших
публичное размещение ценных бумаг, ед.

исследование

0

1

2

5

положительная динамика
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

Задача 3.2. Содействовать привлечению стратегических инвесторов
Показатели выполнения задачи
Объем стратегических инвестиций (по сделкам объемом
3.2.а
исследование
769,1
983,6
670,4
792,0
положительная динамика
не менее 500 тыс. долл. США) в Томской области, млн. руб.
Количество сделок по привлечению стратегических
3.2.б
исследование
36
39
21
23
положительная динамика
инвестиций объемом не менее 500 тыс. долл. США, ед.
Задача 3.3. Сформировать благоприятный имидж и обеспечить маркетинг инвестиционных возможностей Томской области на международном и российском рынках
капитала
Показатели выполнения задачи
Доля респондентов, обладающих информацией о
Томской
области,
необходимой
для
принятия
3.3.а
исследование
14,8
38,0
38,1
38,5
положительная динамика
инвестиционного решения (по опросу 50 ведущих
инвестиционных институтов), %
Задача 3.4. Развить инвестиционную инфраструктуру (банки, страховые компании, фонды, рейтинговые агентства, консультационные фирмы и др. институты)
Показатели выполнения задачи
Объем предоставленных кредитов нефинансовому
по данным
положительная динамика
3.4.а
15,2
20,4
28,4
30,2
сектору, млрд. руб.
Центробанка
3.4.б

Объем добровольного страхования, млн. руб.

исследование

850,6

1053,1

1553,6

2445,9

положительная динамика

3.4.в

Суммарный объем активов венчурных и инвестиционных
фондов в Томской области, млн. руб.

исследование

191

300

180

186

положительная динамика

461,9

405,7

положительная динамика

4600

4827

1049,2

положительная динамика

27,5

13,1

69,2

положительная динамика

Объем предоставленных профессиональных услуг для
исследование
290,0
368,8
бизнеса (консалтинговые, аудиторские и др.), млн. руб.
Задача 3.5. Обеспечить вовлечение средств населения для реализации инвестиционных возможностей области
Показатели выполнения задачи
3.4.г

3.5.а

Годовой прирост средств населения, привлеченных
финансовыми организациями в области, млн. руб.

исследование

3141

Задача 3.6. Снизить риски инвесторов (административно-правовые, финансовые, политические)
Показатели выполнения задачи

3.6.а

Доля респондентов, считающих низким уровень
инвестиционного риска в Томской области (по опросу 50
ведущих инвестиционных институтов), %

опрос

11,0
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

1

0,22

0,22

1

19,0

20,0

ЦЕЛЬ 4. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Индикаторы достижения цели
4а

Доля Томской области в экспорте РФ,%

статистика

0,38

0,24

0,24

0,20

4б

Доля вывоза за пределы региона в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства по
видам деятельности С,D,Е, %

расчетный на основе
данных
статистики

14,0

13,9

14,03

17,0

Внешнеторговый оборот на душу населения, тыс.
статистика
0,94
0,82
0,96
0,83
1,20
1,30
долларов США/чел.
Томской 4.1. Обеспечить вовлечение предприятий и иных организаций области в систему международного и межрегионального разделения труда, стимулировать
экспорт товаров и услуг предприятий Томской области
Показатели выполнения задачи
Количество
предприятий,
осуществляющих
сбыт
продукции и/или оказание услуг за пределы Томской
4.1.а области, ед.:
исследование
- в другие регионы
6798
6464
6358
6252
положительная динамика
- за пределы России
1194
617
799
980
положительная динамика
Объем вывоза предприятий области в другие регионы
4.1.б
исследование
18,6
21,3
25,9
24,03
40,3
48,0
России, млрд. руб.
Объем экспорта предприятий области на зарубежные
4.1.в
статистика
915,8
723,3
859,9
682,7
962,0
982,0
рынки, млн. долл. США
Количество международных альянсов, созданных
4.1.г
исследование
5
6
10
10
положительная динамика
предприятиями Томской области, ед.
Количество предприятий области, принявших участие в
4.1.д международных выставках или других мероприятиях по исследование
202
569
426
282
положительная динамика
продвижению продукции на экспорт, ед.
Задача 4.2. Обеспечить доступ к лучшей международной практике, экспертизе и сертификации, развивать инфраструктуру для интенсивного обмена людьми,
информацией, знаниями и опытом
Показатели выполнения задачи
4в

Количество иностранных компаний, с которыми
4.2.а Администрация области заключила соглашение о исследование
сотрудничестве, ед.

1

7

7

6

8

положительная динамика

Оценка. Фактическое значение за 2008 год может быть рассчитано во второй половине 2009г. после утверждения Росстатом данных об экспорте из Российской Федерации
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

4.2.б

Количество предприятий области, которые являются
членами международных отраслевых ассоциаций, ед.

исследование

3

4

7

8

положительная динамика

84

положительная динамика

367

положительная динамика

93,2

положительная динамика

Количество
предприятий
области,
прошедших
исследование
46
46
62
международную сертификацию качества, ед.
Количество предприятий области, сотрудники которых
4.2.г прошли стажировку, приняли участие в обучении или
опрос
х
212
357
обмене опытом с зарубежными партнерами, ед.
ЦЕЛЬ 5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК ТРУДА
Индикаторы достижения цели
Доля работающих с профессиональным и средним
91,4
94,5
92,4
5а
(полным) общим образованием в общей численности статистика
занятых в экономике, %
4.2.в

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

5б

Уровень занятости в экономике, %

статистика

56,5

58,3

63,0

61,0

положительная динамика

5в

Доля работающих с профессиональным образованием, %

статистика

71,2

75,2

76,6

70,9

положительная динамика

5г

Уровень общей безработицы, %

статистика

10,5

9,0

6,9

8,0

6,7

6,6

Задача 5.1. Обеспечить проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока
квалифицированных кадров на территорию Томской области
Показатели выполнения задачи
5.1.а

Миграционный прирост, чел. на 1000 населения

статистика

1,5

1,3

2,6

3,51

2,0

2,0

5.1.б

Естественный прирост населения, чел. на 1000 населения

статистика

-3,8

-2,4

-0,8

-0,11

-0,9

-0,9

Задача 5.2. Обеспечить новую структуру экономики кадрами необходимой квалификации на основе прогноза потребности и плана подготовки и переподготовки кадров
на базе научно-образовательного комплекса
Показатели выполнения задачи
Доля
предприятий-респондентов,
положительно
положительная динамика
5.2.а оценивающих обеспеченность своих потребностей в
опрос
х
50,0
71,8
56,8
кадрах, %
Доля
предприятий-респондентов,
удовлетворенных
положительная динамика
5.2.б качеством
подготовки
кадровых
ресурсов
опрос
х
50,1
63,7
76,6
образовательным комплексом Томской области, %

1

Оценка
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

Доля
лиц,
прошедших
профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в течение исследование
5,5
6,5
6,9
8,8
положительная динамика
года, от общего числа занятых в экономике, %
Задача 5.3. Создать механизмы для удержания на территории Томской области наиболее талантливых и предприимчивых выпускников томских вузов
Показатели выполнения задачи
5.2.в

5.3.а

Доля
выпускников
вузов
Томской
трудоустроившихся на территории области, %

области,

5.3.б

Доля выпускников вузов Томской области, имеющих
диплом с отличием, трудоустроившихся на территории
области, %

исследование

54,9

52,8

54,2

53,1

положительная динамика

исследование

48,0

45,0

50,0

46,0

56,0

60,0

ЦЕЛЬ 6. РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Индикаторы достижения цели
Грузооборот по видам
6а
километров

транспорта,

млн.

тоннообщего

статистика

37747,8

40387,0

39063,7

39917,7

48820,0

53710,0

статистика

2218,7

2098,0

1876,6

1835,1

2350,0

2600,0

6б

Пассажирооборот по видам транспорта
пользования, млн. пассажиро-километров

6в

Доля предприятий, удовлетворенных доступностью и
качеством транспортной инфраструктуры, %

опрос

х

62,3

79,8

84,3

положительная динамика

6г

Доля предприятий, оценивающих доступность и качество
недвижимости удовлетворительно, %

опрос

х

53,5

83,2

78,3

положительная динамика

6д

Доля предприятий, удовлетворенных доступностью и
качеством телекоммуникационной инфраструктуры, %

опрос

х

68,2

84,2

82,9

положительная динамика

6е

Доля предприятий, удовлетворенных доступностью и
качеством энергетической инфраструктуры, %

опрос

х

65,2

83,5

79,6

положительная динамика

66,7

69,7

положительная динамика

6,9

6,9

положительная динамика

Доля предприятий, удовлетворенных надежностью и
опрос
х
46,8
качеством коммунальной инфраструктуры, %
Задача 6.1. Улучшить доступность и повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры
Показатели выполнения задачи
расчетный на базе
Коэффициент
плотности
автомобильных
дорог
6.1.а
6,4
7,25
(коэффициент Энгеля)
данных
статистики
6ж
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

6.1.б

Средняя стоимость перевозки груза автомобильным
*
транспортом от/до Новосибирска , тонн/руб.

исследование

х

1-е

2-е

2-е

6.1.в

Количество регулярных авиарейсов в регионе, ед.

исследование

6

5

6

7

6.1.г

Средняя стоимость перелета
**
классом , тыс. руб.

исследование

х

4-е

3-е

4-е

до

Москвы

эконом-

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

положительная динамика
рейтинга
10

10

положительная динамика
рейтинга

Задача 6.2. Улучшить доступ предприятий Томской области к недвижимости (офисной, торговой, производственной, складской)
Показатели выполнения задачи
**
Количество торговых площадей в области , кв.м./тыс.
1
6.2.а
исследование
1-е
1-е
1-е
сохранение рейтинга
чел.
**
Средняя арендная ставка торговых площадей , тыс.руб. в
1
сохранение рейтинга
6.2.б
исследование
2-е
2-е
2-е
мес. за кв. м.
Средняя арендная ставка офисных площадей**, тыс.руб. в
сохранение рейтинга1
6.2.в
исследование
2-е
1-е
1-е
мес. за кв. м.
Средняя арендная ставка производственных площадей**,
положительная динамика рейтинга1
6.2.г
исследование
6-е
4-е
4-е
тыс.руб. в мес. за кв. м.
Количество складских площадей в области**, кв.м./тыс.
положительная динамика рейтинга1
6.2.д
исследование
1-е
3-е
3-е
чел.
Средняя арендная ставка складских площадей**, тыс.руб.
положительная динамика рейтинга1
6.2.е
исследование
6-е
3-е
2-е
в мес. за кв. м.
Задача 6.3. Развить телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру
Показатели выполнения задачи
6.3.а
6.3.б
6.3.в

Количество Интернет - пользователей на 1000 человек
Количество телефонных аппаратов телефонной сети
общего пользования или имеющих на нее выход на 1000
человек
Количество пользователей услугами мобильной связи на
1000 человек

исследование

100

105

113

234

170

220

статистика

409,2

415,9

419,0

425,02

430,0

440,0

исследование

944,3

1142,3

1227,0

1150,02

1200,0

1250,0

*

Место в сравнении с Барнаулом и Кемерово
** Место в сравнении с Барнаулом, Омском, Кемерово, Красноярском, Новосибирском
1
Данные за 2008 год будут получены по итогам исслдования 2009г.
2
Оценка. Фактические данные за 2008г. будут получены в сентябре 2009 года.
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№
п/п

Индикатор (показатель)
для

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

исследование

2-е

3-е

4-е

4-е

положительная динамика
рейтинга

6.3.г

Средний тариф на электрическую энергию
**
промышленных предприятий , коп./кВт*час.

6.3.д

Объем потребления электроэнергии (полезный отпуск по
всем группам потребителей/численность населения,
КВт*час на человека в год)

расчетный на базе
данных
статистики

8222,5

8735,3

9675,7

10399,2

положительная динамика
рейтинга

6.3.е

Средний тариф на тепловую энергию для промышленных
**
предприятий , руб./Гкал.

исследование

х

1-е

1-е

1-е

сохранение рейтинга

6.3.ж

Энергообеспеченность области собственными ресурсами
(по электрической энергии), %

исследование

64,3

59,6

58,7

49,0

68,0

70,0

ЦЕЛЬ 7. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА
Индикаторы достижения цели
расчетный - на
основе данных 3509381
4173407
4479801
статистики
расчетный - на
7б
Истинные сбережения, млн. руб.
основе данных -42831,3
11854,8
71799,8
статистики
расчетный - на
Общий объем загрязнений на единицу ВРП, тыс.т/млрд.
7в
основе данных
3,60
5,76
4,75
руб.
статистики
Задача 7.1. Обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам природопользования
Показатели выполнения задачи
7а

Природный капитал, млн. руб.

7.1.а

Объем инвестиций из
геологоразведку, млн. руб.

7.1.б

7.1.в

1

федерального

центра

в

исследование

положительная динамика1
положительная динамика1
3,84

289,7

509,8

460,1

422,9

Доля земель, на которые оформлено право
ведомственная
собственности Томской области, по отношению к общей
статистика
площади территории Томской области, %

0

0,007

0,021

0,025

Доля
предприятий-респондентов,
удовлетворенных
процессом взаимодействия с федеральными органами
власти по вопросам природопользования, %

х

23,9

60,2

68,6

опрос

3,47

3,45

положительная динамика
0,0314

0,0378

положительная динамика

Данные будут получены во втором полугодии 2009г.
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

100,0

100,0

Задача 7.2. Обеспечить неистощительное и рациональное использование природных ресурсов
Показатели выполнения задачи
7.2.а

Соотношение прироста запасов к добыче нефти, %

исследование

37,2

123,6

352,0

232,8

7.2.б

Средняя площадь распространения лесного пожара, га

ведомственная
статистика

14,2

28,9

69,3

44,7

7.2.в

Доля рекультивированных земель в общей площади
ведомственная
нарушенных земель, подлежащих рекультивации в
статистика
текущем году, %

22,2

33,2

60,0

х

80,0

90,0

7.2.г

Доля оборотной и последовательно используемой воды, ведомственная
%
статистика

83,0

82,0

83,5

65,0

81,0

81,0

7.2.д

Валовая добавленная стоимость с заготовки 1 м3 леса,
тыс. руб.

расчетный - на
базе данных
статистики

1,4

1,33

1,61

положительная динамика

7.2.е

Валовая добавленная стоимость с добычи 1 тонны нефти,
тыс. руб.

расчетный - на
базе данных
статистики

4,8

5,47

5,45

положительная динамика2

статистика

1406,8

1910,2

1913,2

1093,4

1022,0

1023,0

статистика

19,2

19,2

20,4

36,9

19,3

19,4

Задача 7.3. Сохранить уникальные природные экосистемы
Показатели выполнения задачи
Площадь особо охраняемых природных территорий, тыс.
7.3.а
га
7.3.б

Рекреационный потенциал, тыс. га

1

динамика сокращения

2

Задача 7.4. Внедрить ресурсосберегающие технологии и эффективные системы управления в Томской области охраны окружающей среды
Показатели выполнения задачи
расчетный - на
Доля инвестиций в основной капитал, направленных на
7.4.а
базе данных
1,30
1,32
1,3
1,973
охрану окружающей среды, %
статистики

выше
среднероссийского
уровня
выше
среднероссийского
уровня

положительная динамика

1

Сбор информации о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы не включен в Федеральный план статистических работ на 2008-2010 гг., в связи с чем Роснедвижимость РФ и территориальные управления
Роснедвижимости по субъектам РФ завершили соответствующие статистические наблюдения в 2007г., по данной причине информация за 2008г. отсутствует и не может быть получена в будущем.
2
Значение показателя за 2008 г. может быть рассчитано не ранее октября 2009 года (после получения первой предварительной оценке по ВРП за 2008г.)
3
Оценка
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

расчетный - на
базе данных
статистики

0,027

0,174

0,024

ведомственная
статистика

0

0

1,2

1,25

статистика

17,1

12,8

41,0

45,0

41,0

41,0

1

2008
(факт)
1

2010
(прогноз)

0,023

0,023

7.4.б

Энергоемкость ВРП, т.у.т./тыс. руб.

7.4.в

Доля произведенной
источников, %

7.4.г

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих
атмосферу веществ от общего количества отходящих
загрязняющих веществ, %

7.4.д

Количество переработанных отходов производства, тыс. ведомственная
тонн
статистика

108

121

157

133

270

275

7.4.е

Доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных
вод, подлежащих очистке, %

ведомственная
статистика

81,3

89,5

89,2

89,9

90,2

90,3

7.4.ж

Объем отходов производства, вовлекаемых во вторичное
использование, тыс. т

ведомственная
статистика

292

250

264

233

178

182

8

10

энергии

от

возобновляемых

0,024

2009
(прогноз)

Количество
организаций
и
предприятий,
сертифицированных в соответствии с требованиями
7.4.з
5
4
6
4
исследование
международных стандартов системы экологического
менеджмента
ЦЕЛЬ 8. БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ, ОТДЫХА И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Индикаторы достижения цели
расчетный на основе
8а
Индекс качества жизни
0,670
0,686
0,726
0,727
данных
статистики
Уровень бедности (доля населения с денежными
8б
статистика
16,6
14,6
13,6
13,9
доходами ниже прожиточного минимума), %
Задача 8.1. Обеспечить устойчивый рост денежных доходов населения и занятости
Показатели выполнения задачи
8.1.а

1

Динамика уровня инфляции,
предшествующего года, %

декабрь

к

декабрю

статистика

111,1

107,8

111,3

112,4

положительная динамика

положительная динамика

11,2

10,3

109,4

107,9

Оценка. Фактические данные будут получены в конце 2009г.
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

8.1.б

Доля расходов на ЖКУ в потребительских расходах
населения, %

статистика

8,2

7,1

6,2

6,0

динамика сокращения

8.1.в

Отношение заработной платы работника бюджетной
сферы к средней заработной плате в экономике, раз

0,70

0,91

0,89

0,90

положительная динамика

8.1.г

Отношение денежных
минимуму, раз

2,6

2,8

3,0

2,8

статистика

65,0

66,5

67,7

67,2

доходов

к

прожиточному

расчетный - на
базе данных
статистики
расчетный - на
базе данных
статистики

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

3,3

3,4

67,4

67,5

Задача 8.2. Обеспечить улучшение здоровья населения
Показатели выполнения задачи
1

8.2.а

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

8.2.б

Доля населения, считающего себя здоровым, %

опрос

х

84,4

84,0

87,4

сохранение уровня

8.2.в

Доля населения, оценивающего положительно уровень и
качество бесплатного медицинского обслуживания
населения, %

опрос

х

57,8

65,1

66,8

положительная динамика

8.2.г

Удельной вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, %

статистика

9,2

9,2

11,4

14,1

13,0

14,0

Задача 8.3. Обеспечить доступ к качественному образованию
Показатели выполнения задачи
8.3.а

Охват образованием детей и молодежи (в возрасте 7-24
года), %

расчетный - на
базе данных
статистики

63,1

63,6

65,8

62,0

положительная динамика

8.3.б

Доля населения, положительно оценивающего уровень
дошкольного, среднего и дополнительного образования, %

опрос

х

74,6

61,0

74,8

положительная динамика

8.3.в

Охват детей в возрасте 1-6 лет образовательными
учреждениями,
реализующими
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования

статистика

56,4

58,9

59,2

61,02

1
2

68,0

70,0

Оценка. Фактически данные за 2008 год будут получены в сентябре 2009 года.
Оценка
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

Задача 8.4. Развить инфраструктуру и обеспечить население базовыми услугами и комфортным жильем
Показатели выполнения задачи
8.4.а

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения

статистика

66,6

67,6

67,1

66,4

67,6

67,6

8.4.б

Доля школьников, обучающихся в первую смену в
дневных учреждениях общего образования, % к общему
числу обучающихся в этих учреждениях (на начало года)

статистика

79,6

80,5

80,8

79,5

81,5

81,5

8.4.в

Обеспеченность жилищного фонда канализацией, %

статистика

68,0

72,2

66,6

67,9

74,2

75,0

8.4.г

Площадь жилищ, приходящихся в среднем на одного
жителя, кв.м. на человека (на конец года)

статистика

19,6

19,9

20,3

20,7

20,53

20,86

8.4.д

Обеспеченность стационарными телефонами (на 100
семей)

статистика

74

75

76

8.4.е

Душевые расходы на социальные цели региональных и
местных бюджетов, руб. (с поправкой на стоимость
жизни в регионе)

статистика

10510,3

13261,0

14942,7

15518,9

8.4.ж

Объем услуг сектора бытового обслуживания на душу
населения, тыс. руб.

статистика

2,1

2,4

2,7

4,0

4,5

5,1

8.4.з

Объем оборота розничной торговли на душу населения,
тыс. руб.

статистика

45,1

54,8

62,3

73,0

89,0

102,6

8.4.и

Доля населения, удовлетворенного качеством услуг
общественного транспорта, %

опрос

х

62,3

47,8

52,1

8.4.к

Доля ветхого жилья в общем жилищном фонде, %

статистика

4,2

5,1

5,6

4,3

8.4.л

Доля населения, считающего качество оказываемых ЖКУ
удовлетворительным, %

опрос

х

47,1

40,2

61,8

1

положительная динамика1
положительная динамика

положительная динамика

3,5

3,4

положительная динамика

Фактические данные за 2008г. будут получены в сентябре 2009г.
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№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

Задача 8.5. Повысить качество окружающей среды и сформировать имидж экологически чистой территории
Показатели выполнения задачи
8.5.а

Объем сверхнормативного воздействия на атмосферный
воздух, тыс. т

статистика

83,3

78,3

123,5

92,0

122,5

122,0

8.5.б

Объем сверхнормативного воздействия
объекты, млн. куб. м.

статистика

16,0

9,2

9,2

8,29

9,1

9,0

8.5.в

Доля населения, считающего качество окружающей
среды в Томской области удовлетворительным, %

опрос

х

30,7

33,9

37,8

8.5.г

Общая площадь зеленых насаждений в пределах
городской черты, га

статистика

26629

26634

26469

на водные

положительная динамика

положительная динамика1

Задача 8.6. Обеспечить безопасность населения
Показатели выполнения задачи
8.6.а

Количество зарегистрированных преступлений на 100
тыс. чел.

статистика

3494

3652

3440

3402

8.6.б

Доля населения, которое чувствует себя в безопасности
на территории Томской области, %

опрос

х

60,4

57,2

60,4

положительная динамика

41,3

положительная динамика

18

динамика сокращения

3214

3205

Задача 8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам
Показатели выполнения задачи
8.7.а

Доля населения, оценивающего уровень доступности
культурных благ как удовлетворительный, %

опрос

х

54,8

38,0

Задача 8.8. Обеспечить общественно-политическую стабильность, содействовать развитию гражданского общества
8.8.а

1

Количество протестных акций, ед.

исследование

205

150

41

Данные будут получены во втором полугодии 2009г.
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ЦЕЛЬ 9. ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ
Индикаторы достижения цели
9а

Уровень удовлетворенности граждан Томской области
деятельностью органов власти, %

опрос

х

х

42

48

50

60

9б

Процент целей, по которым достигнуты запланированные
значения в текущем году, %

исследование

х

х

х

50

1

70

90

0

36,2

50,0

70,0

х

0

10

30

50

3,9

6,2

41,8

48,6

48,6

х

2,5

2,8

3,0

3,2

Задача 9.1. Создать и внедрить систему управления эффективностью органов исполнительной власти
Показатели выполнения задачи
Доля органов исполнительной власти (в системе власти
9.1.а области), имеющих утвержденные Доклады о результатах
анализ
х
х
и основных направлениях деятельности, %
9.1.б

Доля муниципальных районов и городских округов,
охваченных системой управления по результатам, %

исследование

х

Доля расходов консолидированного бюджета области,
формируемых в рамках программ, в общем объеме исследование
х
расходов бюджета, %
Задача 9.2. Повысить эффективность ключевых управленческих процессов Администрации области
Показатели выполнения задачи
Расходы бюджета на содержание работников органов
ведомственная
9.2.а исполнительной власти и местного самоуправления в
х
статистика
расчете на одного жителя Томской области, тыс. руб./чел.
9.1.в

Доля средств, сэкономленных при размещении заказов
ведомственная
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
8,6
3,6
6,8
4,53
положительная динамика
статистика
для областных государственных нужд на торгах, %
Задача 9.3. Повысить уровень использования информационных технологий в исполнительных органах государственной власти Томской области и органах местного
самоуправления Томской области
Показатели выполнения задачи
Доля населения Томской области, удовлетворенного
9.3.а информационной открытостью власти, % от числа
опрос
х
х
20
43
35
40
опрошенных
9.2.б

1

Оценка. Фактические значения будут получены в конце 2009 года.

51

№
п/п

Индикатор (показатель)

Источник

2005
(факт)

2006
(факт)

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(прогноз)

2010
(прогноз)

Доля органов исполнительной власти, участвующих в
процессах регламентного официального электронного
9.3.б
исследование
х
х
0
12
40
75
взаимодействия
(уровень
«электронизации»
межведомственного взаимодействия), %
Задача 9.4. Сформировать и повысить качество кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Томской области и муниципальных образований
Томской области
Показатели выполнения задачи
Степень охвата программами профессионального
ведомственная
9.4.а развития государственных гражданских служащих
х
х
100
110
93
95
статистика
Томской области, %
Уровень
удовлетворенности
государственных
гражданских служащих Томской области качеством
9.4.б
исследование
х
х
4,5
4,6
4,4
4,5
программ повышения квалификации (средний балл по
программе, по пятибалльной шкале)
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