
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.03.2015 № РК5-59-         Проект 
 
О постановлении Законодательной Думы 
Томской области «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Томской 
области до 2030 года» 

 

 

Заслушав информацию заместителя Губернатора Томской области по 

экономике А.А. Антонова и проректора Всероссийской академии внешней 

торговли при Минэкономразвития России, члена Экспертного совета при 

Правительстве Российской Федерации П.А. Кадочникова о проекте Стратегии 

социально-экономического развития Томской области до 2030 года, учитывая 

состоявшееся обсуждение, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1…. 

 

 

 

 

Председатель комитета    А.Я. Эскин 







Депутатами Законодательной Думы Томской области сформулированы 

следующие вопросы и предложения к проекту Стратегии социально-

экономического развития Томской области до 2030 года (далее – Стратегия): 

1. Какова идеология предложенной миссии развития Томской области, в 

связи с чем она изменена по сравнению с прежней стратегией? 

При наличии ключевого проекта «ИНО Томск» Стратегией предлагается к 

2030 году обеспечить в Томской области лучшее качество жизни в Сибири за счет 

реализации модели интенсивного развития. В существующей стратегии до 2020 

года «Томская область - одно из наиболее привлекательных в России мест для 

жизни, работы, получения образования, отдыха и воспитания детей. Томская 

область - один из наиболее конкурентоспособных регионов России, максимально 

эффективно использующий имеющиеся конкурентные преимущества. Томская 

область - один из наиболее активных участников международных экономических 

отношений, участвующий в обмене знаниями, людьми, продуктами и капиталами 

на международных рынках». 

Проводилось ли при разработке Стратегии сравнение Томской области (по 

миссии, приоритетам, целям и задачам социально-экономического развития) с 

успешными зарубежными регионами, имеющими сопоставимые природно-

климатические, экономические, социальные параметры (например, в 2005 году это 

была провинция Альберта в Канаде)? 

Справочно: на 24-м собрании Законодательной Думы Томской области от 

31.10.2013 по предложению Председателя Законодательной Думы Томской области 

О.В.Козловской было принято протокольное поручение (№ 3/24-5): предложить 

Администрации Томской области при корректировке Стратегии социально-

экономического развития Томской области до 2020 года учесть предложение 

депутатов Законодательной Думы Томской области в части уточнения цели 

развития Томской области («Превращение Томской области в лучшее место для 

жизни, работы и отдыха») в указанной Стратегии и Стратегии развития социальной 

сферы Томской области до 2022 года (Заменить слово «лучшее»  на «достойное»). 

2. Согласно разделу VIII Стратегии прогноз расходов консолидированного 

бюджета Томской области на 2015-2030 годы составляет 1,258 трлн.руб., а 

потребность в частных инвестициях – 3,4 трлн.руб. Каким образом произведены 

расчеты? 

3. По какому принципу отбирались показатели достижения целей и задач 

социально-экономического развития Томской области (таблица 1) и как строился 

их прогноз (на основе методик, расчетов и т.д.)? 

В частности, на основании чего были включены показатели 

«Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 



 

образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)» и «Доля 

выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и 

математике), %»? 

4. На чем основывается прогноз динамики объема экспорта в млн.долларов 

США в 2020 и 2030 годы (показатель задачи 1.3. цели 1 в таблице 1)? 

5. Необходимо уточнить взаимное влияние прогнозных показателей 

«Реальные располагаемые денежные доходы населения, %» и «Прирост 

численности населения, %» при консервативном, базовом и оптимистических 

вариантах (таблица 2) за рассматриваемый период 2015-2030 годы, в целях 

исключения дисбаланса между ними (предполагается рост населения в регионе 

(дети, молодежь) и продолжительности жизни (люди старшего поколения), за счет 

чего будет обеспечен рост доходов населения?). 

За счет каких факторов и мер предполагается увеличение реальных 

располагаемых денежных доходов населения в рассматриваемый период? 

6. Необходимо уточнить динамику показателя «Индекс производства по 

виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по трем 

сценариям (показатель в базовом сценарии не может быть выше 

оптимистического). 

7. В Стратегии необходимо «расставить акценты» по показателям социально-

экономического развития Томской области, которые должны быть достигнуты к 

концу реализации каждого из 4-х этапов Стратегии. 

8. Необходимо более детально проработать инвестиционные приоритеты 

развития Томской области. 

Приоритет «Улучшение инвестиционного климата и активное привлечение 

инвестиций» предлагаем дополнить субъектами инвестиционной деятельности 

(«ключевыми игроками»), уже действующими в регионе, а также субъектами, 

которые могут быть в перспективе привлечены из других регионов и стран, в 

разрезе отраслей социально-экономического развития Томской области, имеющих 

конкурентные преимущества и могут заинтересовать инвесторов (например, как 

учтены проекты строительства газопроводов «Сила Сибири» и «Алтай»). 

Как в Стратегии учтен вектор развития «на Восток»? 

9. Предлагаем разработать краткую версию (аннотацию, пояснительную 

записку, презентацию) к Стратегии, где будут обозначены основные приоритеты и 

индикаторы, а также образ будущего Томской области к 2030 году, для 

распространения и популяризации данных сведений в средствах массовой 

информации, и понимания жителями своего места в экономике и будущих 

перспективах развития региона. 
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