
Проект стратегии социально-
экономического развития города 

Новосибирска на период до 2030 года 



Формирование целей и 
приоритетов стратегии 

Август 17 
Предложения 
членов РГ (13) 

6 отраслевых 
рабочих групп 
по стратегии 

Новосибирска 
(сентябрь 

2017) 

15 
предложений 

ГРБС по 
целям (январь 

2018) 

Послание 

Президента 

ФС РФ 

(март 2018) 

Форсайт-

сессия НСО 

(февраль 

2018) 

Дискуссионные 

площадки в 

районах   

(апрель-май 2018) Экспертная 

сессия 

(май-июнь 

2018) 

14 круглых столов 

по разделам 

стратегии 

(июль-сентябрь 

2018)   

7 отраслевых 

рабочих групп по  

стратегии  НСО 

(март-июнь 

2018) 

Этапы формирования проекта стратегии

Форум 

Городские 

технологии-

Экспоцентр 

(апрель 2018) 

Совет по 

стратегии 

НСО 

(декабрь 

2017) 

Рабочая группа по 

разработке 

стратегии   

(июнь 2017 - 

октябрь 2018) 



Необходимые элементы содержания стратегии  

(решение Совета депутатов от 02.12.2015 № 90)

Оценка достигнутых целей СЭР 

Приоритеты, цели, задачи и направления СЭР 

Условия и факторы достижения целей 

Показатели достижения целей, сроки и этапы реализации 
стратегии 

Ожидаемые результаты реализации стратегии 

Оценка финансовых ресурсов 

Информация о муниципальных программах 



41,3 

4,9 

12,2 

36,0 

10,5 

Достижение стратегических целей за 
контрольное пятилетие 2010-2015 годов, % 

Ниже прогнозного 
уровня 

Ниже в пределах 5% 

Соответствует 
прогнозному уровню 

Выше прогнозного 
уровня 

Недоступно для 
мониторинга 

48,6 



Тенденции социально-экономического 

 развития города Новосибирска в 2016-2018 годах

Наименование   показателя 
2016 

(отчет) 
2017 

(отчет) 
2018 

(оценка) 

Численность населения (на конец года), тыс. человек  1602,9 1612,8 1619,6 

Ожидаемая продолжительность жизни (на начало года), лет 72,6 72,7 73,1 

Численность занятых в экономике, тыс. человек 806,9 806,9 808,8 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей 32610 34608 37031 

Темп роста оборота розничной торговли, %* 100,6 110,5 109,8 

Темп роста объема платных услуг, %* 97,1 104,4 103,6 

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства 

по промышленным видам деятельности, %* 
109,0 105,0 105,0 

Индекс инвестиций в основной капитал, %* 77,1 95,9 101,8 

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», %* 
63,3 81,5 74,4 

Примечание: *- экономические показатели  по г. Новосибирску приведены по кругу крупных и средних предприятий.  
 



II. Экономический 
потенциал 

Демография 

Здоровье, 
долголетие 

Занятость, доходы 

Жизненные 
потребности 

Социальная 
устойчивость 

Наука, высокие 
технологии 

Инновационное 
производство 

Торговля и сервис 

Инвестиции 

Цифровая 
экономика 

Правопорядок 

Предупреждение 
ЧС 

Надежность  
ком-ных систем 

Энергетическая 
безопасность 

Экологическая 
безопасность 

1. Рост 
численности 
населения 

2. Рост 
гуманитарного 

потенциала 

3. Устойчивый 
экономический рост 

5. Улучшение 
качества 

городской 
среды 

4. Обеспечение 
безопасной 

жизни 

Образование 

Культура 

Спорт 

Молодежная 
политика 

Внешние связи 

Пространствен-
ное развитие 

Архитектурный 
облик 

Проблемные 
объекты 

Дорожная сеть 

Транспорт 

III. Городская среда I. Человеческий капитал 

Стабильное улучшение качества жизни жителей Новосибирска 



Образ будущего для города Новосибирска 

• Численность постоянного населения около 1,8 млн. человек 

• Ожидаемая продолжительность жизни при рождении не менее 80 лет 

• Объем отгруженной продукции собственного производства по промышленным видам 

деятельности* вырастет в 1,8 раза / в 2,2 раза 

• Объем работ по виду деятельности «Строительство»* вырастет в 2 раза /  в 2,3 раза  

• Объем розничной торговли* вырастет в 1,7 раза / в 2,3 раза  

• Объем платных услуг населению* увеличится в 1,6 раза / в 2,1 раза  

• Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, не менее 35 кв. м 

Примечание: *- экономические показатели  приведены по кругу крупных и средних предприятий, относительно уровня 2018 года 
 



Образ будущего для города Новосибирска 
к 2030 году 

• Транспортно-логистический комплекс 
• Город цифровой экономики 
• Город гражданских и творческих 

инициатив 
• Здоровый, динамичный город 
• Удобный и безопасный город 
• Город-команда 

• Центр агломерации 
• Центр науки и инноваций 
• Город с диверсифицированной 

экономикой 
• Центр деловых коммуникаций 
• Образовательный центр 
• Культурная столица Сибири 
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