Приложение 4

Сравнение прогнозных значений основных макроэкономических показателей
социально-экономического развития Томской области на 2016-2017 годы
Показатели

Прирост численности населения

Валовой региональный продукт
(в основных сопоставимых ценах)

Единица
измерения

Варианты
прогноза

2016
0,43

0,46 -сокращением миграционного прироста населения региона в 2015

прогноз 2015 (баз.)**

0,38

0,39 миграционного прироста объясняется как снижением

%

в % к пред. году

Корректировка показателей обусловлена:

2017

стратегия (баз.)*

году в 21 раз по сравнению с 2014 годом. Резкое падение

востребованности платных мест в вузах (которое можно объяснить
снижением доходов населения), так и сокращением трудовой
миграции из Средней Азии и СНГ в целом (обусловленное
усилением требований к трудовым мигрантам). Также ежегодно
уменьшается квота Минтруда России на привлечение трудовых
мигрантов в регионы в целях расширения возможности замещения
0,29 вакансии местными жителями в рамках антикризисных мер;
-снижением коэффициента рождаемости. Основной причиной
снижения темпов роста рождаемости в области является вступление
в детородный возраст малочисленной группы женщин, рожденных
в 90-х гг.

прогноз 2016 (баз.)***

0,25

стратегия (баз.)

101,4
100,1
99,3

102,1
замедлением социально-экономического развития Томской области
101,4 в условиях сложной макроэкономической ситуации в стране и мире
100,9

прогноз 2015 (баз.)

101,3
99,6

101,9 снижением добычи углеводородного сырья ведущими
101,3 предприятиями - недропользователями области, в связи с

прогноз 2016 (баз.)

99,0

стратегия (баз.)

103,5

103,3 перекрывающими падение производства в традиционных отраслях

прогноз 2015 (баз.)
прогноз 2016 (баз.)
прогноз 2015 (баз.)

100,5
100,1
94,8

100,9 являющегося базой для прогноза
102,1
- установкой Кемеровским РДУ режима работы по снижению
104,1 нагрузок, в связи с проводимой политикой в энергетическом

прогноз 2016 (баз.)

98,6

прогноз 2015 (баз.)
прогноз 2016 (баз.)

Индекс промышленного производства по разделам:
стратегия (баз.)

Раздел С "Добыча полезных
ископаемых"

в % к пред. году

неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке

100,9 углеводородного сырья
темпами роста высокотехнологических производств, не

Раздел D"Обрабатывающие
производства"
Раздел Е "Производство и
распределение электроэнергии,
газа и воды"

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий

Объем инвестиций (в основной
капитал) за счет всех источников
финансирования (в сопоставимых
ценах)
Доля инвестиций в ВРП

Объем выполненных работ по
виду деятельности
"строительство" (в сопоставимых
ценах)
Протяженность автомобильных
дорог общего пользования с
твердым покрытием
Оборот розничной торговли (в
сопоставимых ценах)
Объем платных услуг населению
(в сопоставимых ценах)

в % к пред. году

стратегия (баз.)
в % к пред. году

изменением фактического значения показателя за 2015 год,

стратегия (баз.)

101,4

прогноз 2015 (баз.)
прогноз 2016 (баз.)

92,8
94,4

в % к пред. году

стратегия (баз.)
в % к пред. году

в%

105,2
100,0 сокращением инвестиционных программ в условиях недостатка

прогноз 2016 (баз.)

92,2

100,1 удорожанием импортируемых товаров инвестиционного
25,8 назначения, сохраняющимся экономическим спадом и низким

собственных средств и ограниченного доступа к капиталу,

стратегия (баз.)

25,5

прогноз 2015 (баз.)

22,8

22,0

прогноз 2016 (баз.)

20,5

20,0

-

-

уровнем инвестиционного спроса

реализацией в г. Северск инвестиционного проекта "Прорыв" на
прогноз 2015 (баз.)

100,0
100,3

101,1 площадях АО "СХК"
102,6

стратегия (баз.)

7 230,8

7 267,5 реализацией мероприятий по строительству и реконструкции

прогноз 2015 (баз.)

7 440,3

7 440,3 отдельных муниципальных образованиях в общий показатель

прогноз 2016 (баз.)

7 494,4
100,2
97,5
100,5
98,7
99,5
100,5
95,7

7 494,4
102,7
101,4
101,3
101,1
102,4
102,4
100,9

дорожных объектов, а также включением протяженности улиц в

стратегия (баз.)
в % к пред. году

приостановкой выращивания свиней на свинокомплексе "Томский"
в связи с его реконструкцией и полным обновлением поголовья
(производство возобновится в 2017 году, на полную мощность - в
101,5 2018 году)
пересмотром основных показателей по растениеводству с учетом
превышения фактических объемов валового сбора
сельскохозяйственных культур за 2015 год над оценочными
105,8 значениями

100,3

прогноз 2016 (баз.)

км

комплексе страны по наращиванию производства электроэнергии в
соседних субъектах СФО

прогноз 2015 (баз.)

стратегия (баз.)
в % к пред. году

-

100,1

прогноз 2015 (баз.)
прогноз 2016 (баз.)
стратегия (баз.)

в % к пред. году

прогноз 2015 (баз.)
прогноз 2016 (баз.)

Реальные располагаемые
денежные доходы населения

%

прогноз 2015 (баз.)

Индекс потребительских цен

среднегодовой

стратегия (баз.)
прогноз 2016 (баз.)
стратегия (баз.)

протяженности дорог

-

продолжающимся сокращением покупательской способности
населения на фоне сокращения реальных денежных доходов и
склонности населения к сбережениям

более сдержанным ростом денежных доходов населения в условиях
затяжного экономического спада

прогноз 2015 (баз.)

107,6

- переходом федеральных властей к инфляционному таргетированию
106,6 (основной инструмент - манипулирование учетной процентной

прогноз 2016 (баз.)

107,5

105,6

ставкой (ставкой рефинансирования))

* значения показателей по базовому варианту Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года
** значения показателей по базовому варианту Прогноза социально-экономического развития Томской области на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов
*** значения показателей по базовому варианту Прогноза социально-экономического развития Томской области на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов
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