ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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МИССИИ
Миссия Новосибирской области в
соответствии со Стратегией до 2025 года
Превращение области в главный
инновационный центр на Востоке России,
отвечающий вызовам XXI в., и в один из
наиболее комфортных для проживания, труда
и отдыха регионов страны

Миссия Новосибирской области по итогам Форсайт-сессии в феврале 2018 года
- Новосибирская область – центр генерирования уникального человеческого
капитала, максимальной реализации потенциала человека.
- Новосибирская область в 2030 году – это второй регион России и первый в
азиатской части страны по привлекательности для жизни, отдыха и ведения бизнеса,
имеющий высокое качество делового климата и возможности для реализации
потенциала человека.
Миссии, определенные в Стратегиях

Наименование субъекта
Свердловская область

Миссия не определена.
Цель: повышение качества жизни населения, представляющего Свердловскую область как привлекательную для жизни и развития
человека территорию, и повышение конкурентоспособности Свердловской области в глобальной экономике.

г.Санкт-Петербург

Создание ценностных ориентиров, генерация и внедрение передовых идей, развитие Санкт-Петербурга как центра мировой
культуры и международного сотрудничества.

Самарская область

Миссия не определена.
Стратегические цели:
обеспечение экономического роста и повышение конкурентоспособности экономики Самарской области;
улучшение качества жизни населения Самарской области;
повышение эффективности деятельности Правительства Самарской области.

Нижегородская область Стратегия в стадии разработки.
Томская область

Обеспечить в Томской области лучшее качество жизни в Сибири за счет реализации модели интенсивного развития.

Республика Татарстан

Миссия не определена.
Главная стратегическая цель: Татарстан-2030 - глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер (основной источник
роста) полюса роста "Волга - Кама". Татарстан - лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов,
инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с
опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда.

ПРИОРИТЕТЫ
Приоритеты
в соответствии со Стратегией до 2025 года
- обеспечение значительного роста валового регионального продукта и
приближение к лучшим по стране показателям эффективности
экономического роста;
- устойчивый рост благосостояния и качества жизни населения;

Приоритеты по итогам Форсайт-сессии в феврале 2018 года
Обеспечение устойчивого роста качества жизни населения, роста
человеческого капитала как основного потенциала успешного социальноэкономического развития региона

- создание и использование экономики знаний для становления
Новосибирской области как одного из наиболее инвестиционно и
социально привлекательных регионов Российской Федерации;

Становление Новосибирской области как центра науки, инноваций и
высоких технологий мирового уровня, обеспечивающего динамичный рост
экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого
капитала

- развитие конкурентоспособных в российском и мировом масштабах
территориально-отраслевых кластеров;

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, способствующих инновационному развитию региона

- создание на территории области одного из главных транспортнологистических центров Востока России;

Приоритетное развитие сферы культуры и образования как факторов роста
человеческого капитала

- оптимизация пространственного развития Новосибирской области на
основе гармоничного сочетания развития новосибирского мегаполиса,
других городов и сельских районов;

Обеспечение прорыва в повышении уровня и качества жизни сельского
населения, устойчивого развития сельских территорий и сохранение
сельского образа жизни как основы национальной идентичности

- формирование институциональных, финансовых и инфраструктурных
условий для выполнения г. Новосибирском "столичных" и
межрегиональных функций для Центрально-Сибирского макрорегиона;

Развитие Новосибирской области как центра Сибирской конурбации (место
интеграции человеческого капитала и одного из наиболее комфортных для
проживания и реализации потенциала человека)

- совершенствование институциональных и правовых условий для
уменьшения рисков ведения бизнеса и для обеспечения безопасности
экономических агентов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Развитие
духовности

Знания
Человеческий
капитал

Доходы

Наука и
инновации
Информаци
онные
технологии

Торговля и
сфера услуг

Конкурентоспособная
экономика

Здоровье и
долголетие

Семья
Работа

Промышленность

Цифровая
экономика
Жилье
Дороги и
транспорт
Современная и
безопасная
среда

Экология

АПК

Рациональное
природопользование

Транспорт
и
логистика
Инвестиционный
климат

Эффективное гос.
управление

Бюджетная
политика

Территориальное
развитие

Институты
развития

Энергетика и
ЖКХ

Безопасность

ПОКАЗАТЕЛИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТРАТЕГИЮ
№
п/п

Наименование показателя

1

Численность населения (среднегодовая)

2

Коэффициент естественного прироста населения

3
4

Коэффициент миграционного прироста
Ожидаемая продолжительность жизни

5

Реальные располагаемые денежные доходы населения

7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата
Фонд заработной платы работников

8

Среднегодовая численность занятых в экономике

9

Уровень безработицы (по методологии МОТ)

10

Ввод в действие жилых домов

11

Смертность от всех причин

12

Индекс потребительских цен в среднем за год

13

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
дошкольных образовательных учреждениях

6

Единица
измерения

2016

Демографические показатели
человек
2770896
на 1000 человек населения
0,8

2017

2784202

Прогноз СЭР НСО на 2016-2030
(целевой вариант)
2025
2030

2939990

3018000

- 0,5

1

1,3

55,2
71,2

38,4
71,57

68,6
75,6

68,9
75,7

99,9

94,9

106,8

111

30151

32983,9

59782,4

99184,8

326,6

351,2

685,8

1163,7

1345,6
в % к экономически активному
7,4
населению
Жилищное строительство
тыс. кв.м
2216,2
Здравоохранение и безопасность
случаев на 1000 населения
13,1
Цены и тарифы
в % к предыдущему году
106,2
Образование
мест на 1000 детей
577

1347,8

1363,1

1378,2

6,0

5,27

5,1

1725,9

2575

2900

12,9

12,7

12,6

102,9

102,8

102,8

-

-

-

на 10000 человек населения
лет
Денежные доходы населения
% к предыдущему году
Заработная плата
рублей
млрд. рублей
Труд и занятость
тыс. человек

ПОКАЗАТЕЛИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТРАТЕГИЮ
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Прогноз СЭР НСО на 2016-2030
(целевой вариант)
2025
2030

2016

2017

1084,6

-

2119,7

3313,7

391,4

-

721,0

1098,0

504,0

535,6

1024,1

1772,9

101,3

103,0

106,3

107,4

88,6

98,63

160,5

210,9

в % к предыдущему году

101,5

107,4

103,2

103,0

Инвестиции
млрд. рублей

163,06

174,99

452,6

15,0

15,7
(оценка)

21,4

832,0
25,1

млрд. рублей

450,0

469,4

816,0

1291,2

в % к предыдущему году

95,3

101,6

104,0

104,7

млрд. рублей

1073,2

1241,0

1928,1

3325,8

в % к предыдущему году

98,9

109,5

106,3

106,8

млрд. рублей

144,5

144,4*

275,1

484,7

в % к предыдущему году

102,6

102,4*

104,5

105,9

Валовой региональный продукт
14

Валовой региональный продукт в текущих ценах

15

Объем ВРП на душу населения

16

Объем отгруженных товаров собственного производства

17

Индекс промышленного производства

18
19

20

Производство продукции сельского хозяйства
Индекс физического объема производства продукции
сельского хозяйства
Объем инвестиций в основной капитал

21

Доля инвестиций в ВРП

22

Оборот розничной торговли

23

Индекс физического объема оборота розничной торговли

24

Оборот оптовой торговли

25

Индекс физического объема оборота оптовой торговли

26

Объем платных услуг населению

27

Индексы физического объема платных услуг населению

млрд. рублей
тыс. рублей
Промышленное производство
млрд. рублей
в % к предыдущему году
Сельское хозяйство
млрд. рублей

%
Рынок товаров и услуг

*предварительные данные

Выполнение основных параметров мобилизационного сценария Стратегии 2025
Индикатор

Целевые значения

Выполнение

В соответствии с прогнозом СЭР НСО на
2016-2030 годы

ВРП на душу населения, тыс. рублей

431,7 (2025 год)

391,4 (2016 год)

921 (2030 год, консервативный вариант)
1098 (2030 год, целевой вариант)

Темп роста ВРП на душу населения

в 4,7 раза (2025 год к
2005 году)

в 4,4 раза (2016 год к 2005 году)

Доля инвестиций в ВРП, %

21,2 (2025 год)

15,0% (2016 год)

в 10,4 раза (2030 год к 2005 году,
консервативный вариант)
в 12,4 раза (2030 год к 2005 году, целевой
вариант)
22,7 (2030 год, консервативный вариант)
25,1 (2030 год, целевой вариант)

Рост среднемесячной реальной
начисленной заработной платы

более чем в 2 раза в 1,8 раза (2017 год к уровню 2005 в 2,5 раза (2030 год к 2005 году, консервативный
каждые десять лет
года)
вариант)
в 3,5 раза (2030 год к 2005 году, целевой
вариант)
86317 (2025 год)
25587,6 (2017 год)
в 8,0 раз (2030 год к 2005 году, консервативный
вариант)
в 10,5 раза (2030 год к 2005 году, целевой
вариант)
2780
2789,1
3013,7 (2030 год, консервативный вариант)
(на 01.01.2025 года)
(на 01.01.2017 года)
3018,0 (2030 год, целевой вариант)

Среднедушевые денежные доходы
населения, рублей

Численность населения, тыс. человек

Бюджетная обеспеченность (доходы
консолидированного бюджета на душу
населения), тыс. рублей/чел.

54,7 (2025 год)

56,1 (2017 год)

81,8 (2030 год, консервативный и целевой
варианты)

Образ будущего












Численность постоянного населения региона составит к 2030 году 3 миллиона человек, при
ожидаемой средней продолжительности жизни 80 лет;
Экономика вырастет к 2030 году в 1,7 раза относительно уровня 2018 года;
Почти в 2 раза вырастет бюджетная обеспеченность;
Объем инвестиций увеличится до 630 млрд. рублей, в том числе за счет роста объема бюджетных
инвестиций;
Укрепление позиции региона как Научного центра, научной столицы России;
Укрепление позиции Новосибирской области как экспортирующего региона, крупнейшего
логистического центра. К 2030 году прогнозируется увеличить объем экспорта в 2 раза и оптовой
торговли тоже в 2 раза;
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2,8 раза;
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Новосибирской
области, должна составить не менее 35 кв.м. При этом, жилье будет в «Умном доме», в экологически
благоприятной и комфортной среде.

