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 Экономическая ситуация  

изменение внешних, внутрироссийских  

и внутренних для области факторов; 

умеренный рост в 2009-2014 гг., главным 

образом, за счет добывающих производств; 

по-прежнему, низкая доля продукции с 

высокой добавленной стоимостью 

 Майские указы Президента России, 

федеральные и региональные 

госпрограммы 

 Корректировка приоритетов  

развитие перерабатывающих отраслей, 

реализация природного потенциала и 

потенциала переработки ресурсов,  

 Проект инновационного 

территориального центра «ИНО Томск» 

 Изменение нормативно-правовой базы 

ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 

Новая модель роста  

для интенсивного развития  

передовых производств  

и привлечения инвестиций 

Необходимость обновления Стратегии 
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Требования Закона от 12.03.2015 №24-ОЗ  

«О стратегическом планировании в Томской области» 

Стратегия социально-экономического развития Томской области 

 содержит: 

• оценку достигнутых целей и задач 

• цели, задачи, приоритеты и 

направления социально-

экономического развития 

• определение развития отраслей 

экономики и территорий  

• показатели достижения целей и задач  

• сроки и этапы реализации Стратегии 

• оценку финансовых ресурсов 

• информацию о государственных 

программах  

• ожидаемые результаты реализации 

Стратегии  

• механизмы реализации и организация 

управления Стратегией  

• порядок мониторинга реализации 

Стратегии  

 разрабатывается  

• в целях определения приоритетов, 

целей и задач социально-

экономического развития Томской 

области на долгосрочный период 

• на период, не превышающий 

периода, на который 

разрабатывается прогноз социально-

экономического развития Томской 

области на долгосрочный период 

• с учетом приоритетов и целей 

социально-экономического развития, 

определенных в документах 

стратегического планирования РФ на 

основе законодательства РФ в 

Томской области 
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Участники стратегического планирования 

Томской области 

Законодательная Дума 

Томской области 

Губернатор  

Томской области 

Администрация  

Томской области 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Томской области 

Контрольно-счетная 

палата  

Томской области 

Органы местного самоуправления, 

общественные организации и 

объединения, 

предпринимательское сообщество, 

образовательные организации 

высшего образования 
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Стратегии  
социально-

экономического  
развития 

муниципальных 
образований 

Концепция 
ИНО Томск 

иные 
документы 

стратегического 
планирования 

Стратегия 
развития 

социальной 
сферы 

Концепция 
инвести-
ционного 
развития 

федеральные  
органы  

исполнительной  
власти 

бизнес население 
… 

Стратегия социально-
экономического развития 

Модель соответствия документов 

стратегического планирования 

Приоритетные направления 
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Оценка достигнутых целей  

социально-экономического развития 

ВРП области на душу населения, тыс. рублей 
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Обновление Стратегии-2020:   
территориальная проекция 

Область сохраняет разграничение добывающих районов,  

районов, ориентированных на Томскую агломерацию, и центральных районов 

Возникают новые вызовы и противоречия в связи с новыми точками роста, их соседством 

со старопромышленными территориями 

Сохраняются значительные диспропорции в развитии муниципальных образований 

Транспортная система, по-прежнему, остается одним из важнейших факторов, 

ограничивающим социально-экономическое развитие региона 

Объем и структура 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

работ и услуг, на 

душу населения, 

тыс. рублей 
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Миссия Стратегии 

Миссия – обеспечить в Томской области  

лучшее качество жизни в Сибири за счет 

реализации модели интенсивного развития 



«Новые технологии» 
• развитие высокотехнологичных производств 
• технологическое перевооружение реализация 

модели импортозамещения в регионе 

Приоритеты Стратегии 

«Эффективное управление» 
• модернизация системы государственного 

и муниципального управления 
•  внедрение принципов проектного 

управления 
• реализация механизмов открытого 

правительства 
• вовлечение общества в формирование и 

оценку последствий реализуемых мер 
социально-экономической политики 

«Эффективная территориальная 
политика» 

• агломерационная политика 
• сбалансированное развитие 

муниципальных 
образований 

• предоставление 
качественных 
государственных услуг на 
всей территории области 

«Условия для развития  
и инвестиций» 

• улучшение 
инвестиционного 
климата 

• создание условий для 
привлечения инвесторов 

• развитие конкуренции, 
малого и среднего 
предпринимательства 

«Человеческий капитал» 
• развитие отраслей социальной сферы 
• проведение активной демографической политики 
• создание комфортных условий для жизни и работы 
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Цели Стратегии 

Цель 1. Обеспечить реализацию модели 
интенсивного развития, включая 
развитие высокотехнологичных 
производств на основе потенциала 
научно-образовательного комплекса, 
создать условия для инвестиций, 
развития предпринимательства  
 

Цель 5. Повысить 
эффективность управления 
регионом 

Цель 4. Обеспечить 
сбалансированное территориальное 
развитие за счет развития 
инфраструктуры 

Цель 3. Обеспечить условия 
для повышения уровня и 
качества жизни населения на 
всей территории области, 
способствовать накоплению 
человеческого капитала 

Цель 2. Обеспечить условия 
для рационального 
использования природного 
капитала, устойчивого 
развития 
агропромышленного 
комплекса 
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Цель 1. Передовое производство и эффективная 

экономика, инвестиционный потенциал 
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Задачи 

1.1. Развитие промышленности и 

предпринимательства  

1.2. Повышение научно-

образовательного  и научно-

практического секторов 

1.3. Улучшение инвестиционного 

климата и повышение качества 

государственного регулирования, 

укрепление международных и 

межрегиональных связей в Томской 

области 
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Цель 2. Рациональное природопользование и 

устойчивое развитие традиционного сектора 
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повышение качества 

окружающей среды Томской 

области 

2.2. Повышение 

конкурентоспособности 

агропромышленного сектора и 

обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 

Томской области 
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Цель 3. Человеческий капитал  

и социальная политика 
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Задачи 

3.1. Повышение доступности и 

эффективности медицины  

3.2. Повышение качества образования  

3.3.Улучшение качества жилищных 

условий и повышение доступности жилья; 

3.4. Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

3.5. Развитие физической культуры и 

спорта, проведение эффективной 

молодежной политики  

3.6. Развитию эффективного рынка труда  

3.7. Повышение качества и доступности 

услуг в сфере культуры и туризма  

3.8. Повышение качества и доступности 

социальной поддержки и социального 

обслуживания населения, в том числе 

детей 
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Цель 4. Сбалансированное и эффективное 

территориальное развитие, инфраструктура 
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Цель 5. Эффективное управление регионом 
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Задачи 
5.1. Развитие информационного общества  

5.2. Эффективное управление региональными 

финансами и совершенствование 

межбюджетных отношений, том числе 

повышение эффективности управления 

государственными закупками 

5.3. Повышение эффективности управления 

государственным имуществом 

5.4. Повышение эффективности регионального 

и муниципального управления 
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субъектов РФ по качеству 
управления финансами 

15 



Этапы Стратегии 

 

I этап: 2015 – 2017 
 «Условия для роста и 

инвестиций» 

 
II этап: 2018 – 2020 
«Ускоренный рост» 

 

III этап: 2021 – 2025 
«Качественный и интенсивный 

рост» 

 
IV этап: 2026 – 2030 

«Устойчивое развитие» 

• новый технологический уклад 
• рациональное использование 

ресурсов 
• переход к модели устойчивого 

роста качества жизни 

• формирование эффективных институциональных условий 
• развитие системы городского общественного транспорта 
• оптимизация сообщения с ЗАТО Северск 
• перестройка работы научно-образовательного комплекса 

 
• технологическое развитие отраслей экономики 
• реализация кластерной политики 
• внедрение технологических инноваций в традиционных секторах 

промышленности 
• реализация крупных инвестиционных проектов 

• переход к экономике знаний 
• переход к новому технологическому 

укладу в традиционных отраслях 
промышленности 

• промышленность, основанная на 
возобновляемых источниках сырья 
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Сценарии социально-экономического 
развития Томской области 

Консервативный Базовый  Оптимистический 

Реализация только части 

запланированных приоритетных 

проектов 

Реализация большинства мероприятий Концепции 

создания инновационного территориального центра 

«ИНО Томск» 

Реализация всех запланированных 

мероприятий, инвестиционных и 

инфраструктурных проектов в полном 

объеме и в установленные сроки 

Низкая инвестиционная и 

экономическая активность 

Ситуация в экономике будет характеризоваться 

средним уровнем инфляции, постепенным 

сокращением высоких процентных ставок, что 

приведет к росту кредитования промышленности; 

сохранится достаточно высокий уровень реальной 

покупательной способности населения; будет 

наблюдаться прирост промышленного производства 

вследствие реализации политики импортозамещения, 

а также прирост производительности труда 

Снижение инфляции обеспечит рост нормы 

частных сбережений, что вкупе с 

эффективной политикой Центрального 

банка РФ станет причиной увеличения 

выдаваемых бизнесу кредитов, падения 

процентных ставок, и в результате окажет 

положительное воздействие на уровень 

инвестиционной активности 

В сфере науки и образования будут 

наблюдаться низкие темпы роста 

финансирования ввиду ограничений 

федерального бюджета 

Увеличение в среднесрочной перспективе цен на 

энергоресурсы повысит доходы федерального 

бюджета и, как следствие, позволит продолжить 

реализацию крупных инвестиционных проектов, 

требующих значительных федеральных вложений 

Обеспечение в полном объеме 

инфраструктурных проектов из средств 

федерального бюджета 

Крупные инвестиционные проекты в 

области нефтехимического кластера, 

кластера фармацевтики и 

информационных технологий, ядерного 

кластера и другие, запланированные 

после 2017 года, будут отложены на 

неопределенный период до 

стабилизации внешнеэкономической 

ситуации 

Осуществление большей части крупных 

инвестиционных проектов: нефтегазовый, 

химический, лесоперерабатывающий сектора, 

частичная реализация запланированных инвестиций 

в ядерном кластере, кластере возобновляемых 

природных ресурсов, а также кластере фармацевтики 

и информационных технологий 

Растущий уровень финансовых вложений 

будет обеспечен благодаря реализации 

крупных проектов со стороны 

государственных корпораций и крупных 

компаний («Росатом», «Газпром», «РЖД», 

«Россети», «СИБУР Холдинг» и др.), а 

также крупных проектов в области 

лесопромышленного кластера, кластера 

возобновляемых природных ресурсов, 

кластера фармацевтики и информационных 

технологий 
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Ожидаемые результаты к 2030 году 

Переход от крупнотоннажной 

сырьевой промышленности к 

постиндустриальной 
промышленности 

Благоприятные условия 

для дальнейшего 

привлечения и удержания 

в регионе 

высококвалифицированн

ых специалистов 

Благоприятные 

условия ведения 
бизнеса  

Развитое общественное участие 

Сбалансированное 

территориальное 
развитие  

Развитые 

высокотехнологичные 
кластеры  

Переход от сырьевой 

экономики к экономике 

перерабатывающих 

производств, экономике 

знаний и инновационной 
экономике 
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Ожидаемые результаты к 2030 году 

Прирост ВРП в сопоставимых ценах к уровню 2013 года 

• 2020 - 7,5%  

• 2030 - 47,8% 

 

Рост реальных денежных доходов населения к уровню 

2013 года  

• 2020 - на 2,7%  

• 2030 - на 35,3% 

 

Рост численности населения к уровню 2013 года  

• 2020 - на 3,3%  

• 2030 - на 9,3% 
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Отраслевая структура экономики 
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Отраслевые и инфраструктурные 

приоритеты 

Химическое 
производство 

Производство кокса, 
нефтепродуктов и 

ядерных материалов 

Производство машин 
и оборудования 

Добыча полезных 
ископаемых 

Производство 
пищевых продуктов 

Фармацевтика и 
высокотехнологичная 

медицина 

Информационные 
технологии 

Сельское и лесное 
хозяйство, 

рыболовство 

Строительный 
комплекс 

Социальная, транспортная, инженерная и  
информационно-коммуникационная инфраструктуры 
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Территориальное развитие: 

экономические пояса 

 Южный пояс  

• 82% населения, 45% отгруженной продукции, 
48% инвестиций 

• Томская агломерация 

• юго-запад – ускоренное развитие 
агропромышленного комплекса 

• юго-восток – развитие лесопромышленного 
комплекса, поддерживаемое развитием 
сельского хозяйства 

 Северный пояс 

•  8% населения, 55% отгруженной продукции, 
49% инвестиций 

• концентрация добывающих производств  

 Центральный пояс  

• 10% населения, 0,3% отгруженной продукции, 
2,5% инвестиций 

• бюджетная сфера и неистощимое 
природопользование 

 

 
 

22 



Оценка финансовых ресурсов 

С 2015 по 2030 г. 
необходимо привлечь не 
менее 3 400 млрд. 
рублей инвестиций в 
основной капитал, из 
которых не менее 3 100 
млрд. рублей – за счет 
внебюджетных 
источников 

Федеральная поддержка в 2015-

2020 гг. будет сконцентрирована 

на реализации проекта по 

созданию инновационного 

территориального центра «ИНО 

Томск». На реализацию 

приоритетных 

инфраструктурных объектов из 

всех источников планируется 

направить свыше 254 млрд. 

рублей 

 

Прогноз расходов 

консолидированного 

бюджета области на 2015-

2030 гг. – 1 258 млрд. 

рублей 
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Инструменты управления и мониторинга  

реализации Стратегии 

• проектное управление Стратегией 

• выполнение Плана мероприятий по реализации 
стратегии 

• мониторинг реализации Стратегии, обеспечение 
актуализации как самой Стратегии в целом, так и 
отдельных задач и соответствующих государственных 
программ Томской области для достижения приоритетов 
и целей социально-экономического развития 

• информирование населения Томской области о ходе 
реализации Стратегии, организация сбора и учета 
предложений граждан и экспертного сообщества 
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ответственные за достижение задач Стратегии  

ответственные за достижение целей Стратегии  

Схема осуществления мониторинга  

реализации Стратегии 

Губернатор 

• осуществляет контроль реализации Стратегии  

• принимает управленческие решения по результатам 

мониторинга достижения целей и задач Стратегии 

Исполнители (соисполнители) государственных программ 

Заместители Губернатора 

Законодательная Дума 
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Результаты Стратегии 

Томская область 2030 
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