
Материалы к выступлению  
по вопросу «Об отдельных показателях прогноза социально-

экономического развития города Новосибирска  

на среднесрочный период 2018 – 2020 гг» 
 

Прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на 

среднесрочный период разрабатывается для целей планирования расходных 

обязательств бюджета города Новосибирска на соответствующий период. 

Сегодня я остановлюсь на основных показателях, характеризующих 

социально-экономическую ситуацию в Новосибирске, и тех тенденциях, которые 

позволяют определить направление развития города в ближайшие 3 года. 

Экономические условия, в которых мы работали в 2016 году, неоднократно 

обсуждались во время подведения итогов работы мэрии, рассмотрения отчета по 

плану СЭР. Мы отмечали влияние негативных процессов, происходящих в 

экономике страны, и замедление темпов роста основных макроэкономических и 

социальных показателей относительно уровня 2015 года. 

С начала 2017 года в городе продолжается снижение инвестиционной 

активности – а это ключевой фактор динамики развития. По итогам первого 

квартала глубина падения составила почти 13%. 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал 

организаций являются собственные средства. При этом доля прибыльных 

предприятий снижается (на 1 июня текущего года 73,5% от общего числа предприятий 

города, на 1 января 78%), как и сумма полученной прибыли (с начала текущего года 

сократилась на 13% к соответствующему периоду 2016 года; убытки выросли на 20%). 

Меняется структура инвестиций по видам основных фондов: в текущем 

году значительно увеличилась доля затрат на приобретение машин и 

оборудования (60,2%), при этом снизились затраты на строительство и 

реконструкцию зданий.  

Как следствие, сохраняется отрицательная динамика показателей, 

характеризующих положение дел в строительстве. Темпы строительно-

монтажных работ в первом полугодии 2017 года снизились на 13% к 

соответствующему периоду 2016 года. Ввод жилья в Новосибирске снизился 

более чем на 40% (за период январь – май).  

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий 

города за пять месяцев 2017 года увеличилась по сравнению с соответствующим 

периодом 2016 года на 6,3%.  

Рост индекса потребительских цен с начала 2017 года по сравнению 

динамикой прошлого года замедлился, на этом фоне возросла потребительская 

активность населения. Индекс реальной заработной платы составил 102,3%. 

Значительно замедлились темпы роста объема отгруженных товаров 

собственного производства промышленных предприятий (по фактическим видам 

деятельности). Если за 2016 год прирост отгрузки по промышленности 

фиксировался на уровне 7%, то в 2017 году рост прекратился. Это указывает на 

неустойчивость восстановительных процессов в реальном секторе. 

Прогноз социально-экономического развития города должен учитывать 

общероссийские и региональные тенденции развития. Мы видим невысокие 

темпы экономического роста при невысокой инфляции. Эти же тенденции 

характерны и для Новосибирска. Темпы роста большинства показателей по 
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городу не превышают регионального и федерального уровней, по некоторым 

ожидается более сдержанная динамика (инвестиции, заработная плата).  

Работа по формированию показателей прогноза у нас впереди, сегодня мы 

располагаем только предварительными данными – это ориентиры, на которые 

стоит обратить внимание уже сейчас.  

Главный вывод, который нам предстоит для себя сделать – объективных 

причин для роста доходной базы в среднесрочной перспективе нет, и она 

останется на уровне 2017 года. 

Важным фактором развития города и одновременно – залогом увеличения 

расходных обязательств является ежегодно растущая численность постоянного 

населения. В среднесрочной перспективе она также будет прирастать (ежегодно на 

1%) и составит на начало 2021 года 1 миллион 671 тысячи человек.  

Однако нужно понимать, позитивные демографические тенденции, которые 

мы пока наблюдаем, близки к завершению, и вскоре мы снова можем столкнуться 

с проблемой депопуляции, которая, кстати, уже характерна для России. 

С начала текущего года в Новосибирске отмечается замедление темпов 

рождаемости, мы видим существенную разницу в значении естественного 

прироста за первое полугодие текущего и предыдущего годов. Однако пока мы 

все-таки имеем прирост. Новосибирская область уже показывает отрицательную 

динамику рождаемости и естественную убыль населения. 

Продолжает снижаться численность населения трудоспособного возраста. 

Она в значительной мере (на 80%) возмещается миграцией. В первом полугодии 

2017 года отмечается снижение миграционного прироста по сравнению с первым 

полугодием 2016 года, однако миграционная активность носит сезонный 

характер, и к концу года мы ожидаем ее восстановление. 

Теперь посмотрим, каким образом складывается динамика расходных 

обязательств.  

Проведенный анализ состояния сети организаций муниципального сектора, 

показал, что их общее количество к 2020 году вырастет, несмотря на регулярно 

проводимые меры по их оптимизации.  

Эти изменения связаны с объективными потребностями города. Наиболее 

заметный прирост наблюдается в сфере образования. В сфере культуры, напротив, 

число организаций уменьшится за счет оптимизации. 

Среднесписочная численность работников муниципального сектора к 2020 

году увеличится на 2,9% к уровню 2016 года и составит 59,5 тысяч человек. 

Значительного роста заработной платы в муниципальном секторе в 

прогнозном периоде не планируется. Рост на уровне 3-4% будет обеспечиваться 

преимущественно за счет категорий персонала, определенных «майскими» 

указами Президента Российской Федерации, срок исполнения которых истекает в 

2018 году. В 2019–2020 годах зарплату этих категорий работников предполагается 

сохранить на уровне 2018 года.  

Остановлюсь чуть подробнее на некоторых сферах.  

Сеть учреждений образования к 2020 году расширится, что обусловлено 

объективными демографическими тенденциями: ростом численности детей 

школьного и дошкольного возраста. Увеличение контингента обучающихся, а 

также участие Новосибирска в реализации федеральных и региональных 

программ в сфере образования (со строительством новых объектов) будет 
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способствовать к росту числа образовательных учреждений, а также к 

увеличению требуемых педагогических кадров. 

В сфере культуры, спорта и молодежной политики, с учетом реорганизации, 

начатой в 2016 году, сеть подведомственных учреждений и среднесписочная 

численность работников сократятся. Высвобождающиеся ресурсы должны быть 

направлены на исполнение майских указов Президента РФ и обеспечить уровень 

заработной платы работников данной сферы не ниже среднего уровня заработной 

платы по региону без дополнительного финансирования из бюджета.  

Кроме того, мы вынуждены констатировать увеличение числа социально 

незащищенных категорий граждан. Старение населения, рост заболеваемости, 

увеличение доли населения с низким уровнем доходов приводит к росту расходов 

на оказание адресной социальной помощи. Эта тенденция в ближайшем будущем 

сохранится.  

Приведу пример. Тариф на проезд в муниципальном транспорте в 

Новосибирске не менялся с февраля 2015 года. Поскольку стоимость горюче-

смазочных материалов и запасных частей ежегодно возрастает, а износ 

подвижного состава приближается к критическому, рост тарифов в ближайшей 

перспективе неизбежен. В этом случае на нас ляжет дополнительная нагрузка по 

компенсационным выплатам льготным категориям населения, численность 

которых регулярно увеличивается. Поэтому говорить о возможности экономии 

бюджетных расходов в социальной сфере не приходится. 

В сфере городского хозяйства также просматриваются факторы, 

сопряженные с повышением уровня расходов.  

Участие города Новосибирска в федеральных программах и приоритетных 

проектах накладывает на нас дополнительные обязательства по 

софинансированию мероприятий, предусмотренных этими программами. 

Возможность получения государственных субсидий на развитие приоритетных 

для города направлений и строительство объектов высокой социальной 

значимости требует от нас готовности выдерживать высокий уровень 

собственных расходных обязательств.  

Кроме того, следует иметь в виду, что у нас есть обязательства по 

муниципальным программам, финансирование которых смещено к концу 

прогнозируемого периода. И если в прошлом году ориентиры по программным 

расходам 2020 года находились за рамками бюджетного планирования и были в 

определенной степени умозрительными, то в наступающем году они должны 

найти свое отражение в плановом периоде бюджета.  

Таким образом, сохранить расходную часть бюджета на уровне текущего 

года в сфере городского хозяйства тоже не удастся.  

Аналогичная ситуация складывается в ходе реализации плана мероприятий 

по исполнению наказов избирателей. Можно увидеть, что в предстоящем 

плановом периоде наибольшее число наказов относятся к 2019 - 2020 годам и 

требуют весьма существенного финансирования.   

Не стоит забывать, что есть еще ряд особо капиталоемких наказов, 

реализация которых вынесена за пределы срока полномочий депутатов текущего 

созыва, но серьезно утяжелит расходы будущих периодов.  
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Выводы: 

Результаты анализа текущей ситуации не дают повода для чрезмерного 

оптимизма. С одной стороны, статистические данные отражают неустойчивое 

положение дел в реальном секторе, снижение инвестиционной и строительной 

активности, снижение уровня доходов, из чего следует, что ожидать роста 

налоговой базы как в текущем году, так и в ближайшей перспективе не следует.  

С другой стороны, растущая численность населения города, необходимость 

обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, выполнения 

социальных обязательств перед гражданами не дают возможности для 

сокращения расходов бюджета.  

Таким образом, рост расходов объективен и неизбежен, при этом он не 

подкрепляется симметричным ростом доходной базы. В этих условиях выявление 

и сокращение неэффективных расходов остается наиболее действенным 

инструментом в обеспечении сбалансированности бюджета. 

Доработка показателей прогноза будет осуществляться в течение августа-

октября текущего года. Окончательный вариант с учетом обновленных данных 

статистики будет представлен на рассмотрение президиума мэрии. 

Благодарю за внимание. 


