
Отчет департамента экономики и стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска об итогах работы за период 2014 - 2018 годов и при-

оритетные задачи на 2019 год 

 

Добрый день, уважаемые участники совещания. 
 

Свое выступление об итогах работы департамента экономики и страте-

гического планирования я начну с общей характеристики социально-

экономического положения города Новосибирска.  

В период 2014 – 2018 годов экономика города находилась под влиянием 

общероссийских тенденций. Начавшись с экономического подъема, 2014 год 

завершился стремительным падением курса рубля и резким осложнением эко-

номической и геополитической обстановки в стране.  

Всплеск инфляции, рост процентных ставок по кредитам привели 

к замедлению темпов развития экономики, снижению объемов производства, 

ослаблению потребительского спроса. 
Правда, в полной мере в 2014 году этот эффект не успел проявиться, так 

как, «убегая» от инфляции, население предпочитало тратить деньги, а не сбе-

регать. (Оборот розничной торговли в 2014 году в текущих ценах составил 

107,2% к уровню 2016 года). По мере снижения в дальнейшем реальных дохо-

дов населения ограничения, связанные с потребительским спросом, стали од-

ним из ключевых факторов негативной экономической динамики в последу-

ющие годы. 

Значительный спад отмечается в инвестиционной деятельности. Закры-

тие внешних рынков капитала снизило ресурсную базу банков, а рост премий 

за риск повысил стоимость заемных средств для предприятий.  

(Слайд 2) Следующий слайд наглядно отражает возможности заимство-

ваний. 

Если в 2014 году привлеченные средства были основным источником 

финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних органи-

заций города (на их долю приходился 71% от общего объема инвестиций), то в 

2017 году их доля в общем объеме снизилась до 52%. 

За счет собственных средств организаций в 2014 году формировалось 

29% инвестиций в основной капитал; в 2017 году – 48%. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования в номинальном выражении в 2017 году сократился по отношению к 

уровню 2014 года почти наполовину. 

Ежегодный спад удалось преодолеть только в 2018 году. За девять меся-

цев 2018 года индекс физического объема инвестиций составил 106,6% к 

уровню января-сентября 2017 года. Увеличилась и доля привлеченных средств 

в структуре источников финансирования. 

(Слайд 3) Затяжное сокращение инвестиционной активности негативно 

отразилось на строительной отрасли. Объемы работ по виду деятельности 

«Строительство» за пять лет сократились более, чем на 60%, замедлились 

темпы ввода жилья.  
За период 2014 – 2018 годов на территории города введено в эксплуата-

цию почти семь миллионов кв. м жилья (6 813 тыс. кв. м). Обеспеченность но-
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восибирцев жильем за этот период увеличилась с 23,1 кв. м на человека до 

25,6 кв. м. 

Наметившийся с начала 2018 года рост инвестиционной активности бу-

дет способствовать увеличению темпов строительства и объемов ввода объек-

тов в эксплуатацию в ближайшие годы. 

(Слайд 4). Положительную динамику производства, во многом благода-

ря высокой степени диверсификации, сохранила новосибирская промышлен-

ность. Прирост объема отгруженных товаров собственного производства за 

период 2014-2018 годов в текущих ценах составил более 70%, затраты на ин-

новационную деятельность выросли в 2 раза. На предприятиях города осу-

ществляется модернизация производств, внедрение новых мощностей и со-

временных технологий, освоение новых видов продукции. Более 45% от обще-

го объема инвестируемых средств крупные и средние промышленные пред-

приятия направляют на обновление машин и оборудования. 

(Слайд 5). Новосибирская промышленность обеспечивает рабочими ме-

стами 16% населения, занятого в экономике города.  

В целом по городу за пять лет структура занятых в экономике города 

претерпела незначительные изменения: около четверти занятых приходится на 

оптовую и розничную торговлю, шестая часть – на промышленное производ-

ство, остальные элементы структуры составляют 5 – 7%. Многопрофильная 

занятость позволяет Новосибирску гибко приспосабливаться к экономическим 

и геополитическим трудностям и находить новые рычаги для развития. 

(Слайд 6). На протяжении всего периода 2014-2018 годов отмечен рост 

номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних 

организаций города. В 2014 году она составляла 35 тысяч 667 рублей, в 2018 – 

45 542 рубля. С точки зрения реального улучшения уровня жизни населения с 

учетом официальных данных о росте потребительских цен за пять прошедших 

лет прирост заработной платы составил 4,4%. Следует отметить, что в зону 

положительных значений реальная заработная плата перешла только к концу 

2017 года на фоне очень оптимистичной официальной инфляции. 

(Слайд 7). На потребительском рынке сохранились положительные тен-

денции, несмотря на то, что в 2015-2016 годах торговый и сервисный сегмен-

ты демонстрировали тенденцию замедления деловой активности. За период 

2014-2018 годов оборот розничной торговли крупных и средних предприятий 

Новосибирска увеличился в текущих ценах на 25%, объем платных услуг 

населению – на 8%. В целом сфера потребительского рынка в городе Новоси-

бирске в сравнении с Российской Федерацией и Новосибирской областью раз-

вивалась более динамично.  

Устойчивая потребительская активность в Новосибирске обеспечивается 

в том числе и статусом города как крупнейшего научного, образовательного, 

торгово-сервисного, транспортно-логистического, финансового центра в во-

сточной части страны, который дает дополнительные возможности для роста 

доходов населения и за счет других источников (в частности, от предприни-
мательской деятельности, от использования собственности и прочих).  

(Слайд 8) Перспективы роста экономики города мы в первую очередь 

связываем с расширением внутреннего спроса, оживлением в корпоративном 

секторе и ростом инвестиционной активности. В этом смысле ушедшее пяти-
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летие завершилось стабилизацией большинства важнейших экономических 

показателей. Это был не самый простой период в жизни Новосибирска, но го-

род его выдержал достойно и готов двигаться вперед. На слайде наглядно по-

казано, как изменились количественные параметры развития города с 2014 по 

2018 годы. 
(Слайд 9) Результаты анализа социально-экономической ситуации в го-

роде Новосибирске за прошедшие пять лет послужили основой для разработки 

стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на пери-

од до 2030 года, которая была принята Советом депутатов в декабре 2018 года.  

Учитывая наш опыт применения большого количества показателей для 

оценки развития города и особенности организации статистического учета, 

проявившиеся в последние годы, было принято решение осуществлять мони-

торинг реализации стратегии по десяти макроэкономическим показателям. 

Кроме того они же  выступят долгосрочными индикаторами эффектив-

ности деятельности мэрии. 

Отслеживая фактические значения данных индикаторов, мы будем по-

нимать, по какому пути развивается город: инерционному или инновационно-

му, и принимать оперативные управленческие решения.  

(Слайд 10)  В течение пятилетия департамент последовательно форми-

ровал систему стратегического планирования, выстраивал партнерские от-

ношения с Новосибирской областью, участвовал в форумах и конференциях 

федерального уровня, активно взаимодействовали с экспертным и научным 

сообществом.  

В результате: 

ежегодно разрабатывается прогноз социально-экономического развития 

города на среднесрочный период для целей бюджетного планирования. Это 

тоже документ стратегического планирования, при этом он связан с бюджетом 

города, и с муниципальными программами, ход реализации которых учитыва-

ется при прогнозировании факторов и условий развития; 

осуществляется методическое сопровождение муниципальных про-

грамм. Мы начали пятилетие всего с одной муниципальной программы в сфе-

ре образования, в 2015 году их стало три, а в 2018 году действовало уже 19 

муниципальных программ, мероприятия которых охватывают практически все 

сферы жизнедеятельности города, и составляют около 90% расходов бюджета 

города. 

Сегодня перед нами стоит важная методическая задача – изменить под-

ход к муниципальным программам, сделать их инструментом не только бюд-

жетного, но и стратегического планирования. Муниципальная программа 

должна быть тесно связана с целеполаганием и формировать образ будущего в 

соответствующей сфере. Именно муниципальные программы лягут в основу 

плана мероприятий по реализации стратегии, который мэрия должна разрабо-

тать в первом полугодии текущего года. 

Наша практика формирования и исполнения муниципальных программ 

была отмечена в 2018 году дипломом XI Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «город, где хочется жить».  

(Слайд 11) При определении приоритетов развития мы учитываем и са-

мые насущные потребности граждан, оформленные в виде наказов избирате-
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лей. Если в период 2010 – 2015 годов было реализовано 1554 наказа, то в план 

мероприятий на 2016 – 2020 годы вошло уже 4723 наказа. За три прошедших 

года реализовано 1804 наказа, то есть больше, чем за предыдущее пять лет.  

Департаментом проводится ежедневный мониторинг исполнения нака-

зов в информационной системе «Наказы». Пока она размещена на внутреннем 

портале мэрии, но мы уже начали работу по созданию общедоступной инфор-

мационной системы с картографическим модулем, которая даст всем заинте-

ресованным пользователям, и в первую очередь – жителям, доступ к актуаль-

ным данным. 

(Слайд 12) Муниципальные услуги – еще одно важное направление 

работы департамента. Мы являемся координаторами работы структурных 

подразделений, в том числе по переводу оказываемых ими услуг в электрон-

ный вид и актуализации сведений, содержащихся на электронных ресурсах. 

Это обеспечивает доступность услуг для граждан в удобном для них формате. 

Оказание муниципальных услуг – это предмет деятельности и муници-

пальных учреждений. В 2016-м году на всех уровнях власти была поставлена 

задача по переходу от финансирования сети учреждений к финансированию 

оказываемых ими услуг. Поиски оптимального формата решения данной зада-

чи на федеральном уровне заняли два года, и в этот период нам приходилось 

оперативно подстраиваться под меняющиеся требования. В 2018 году итого-

вый документ, наконец, был принят. На сегодняшний день все муниципальные 

учреждения города Новосибирска осуществляют свою деятельность в рамках 

обновленного правового поля.  

Одновременно осуществлялся переход к финансированию деятельности 

муниципальных учреждений на основе нормативных затрат. Ранее действовал 

сметный подход, который не мотивировал учреждения к снижению издержек 

и увеличению числа предоставляемых услуг. На сегодняшний день сформиро-

ван единообразный подход к финансированию идентичных услуг, оказывае-

мых разными учреждениями. Деятельность по разработке нормативов с при-

менением утвержденных норм материально-технических и трудовых ресурсов 

продолжается, прорабатывается система корректирующих отраслевых коэф-

фициентов, отражающих объективные особенности учреждений.  

(Слайд 13) В соответствии с требованиями федерального законодатель-

ства, департамент с начала пятилетия приступил к работе по нормированию 

затрат расходов на муниципальные нужды.  

В этой сфере мы осуществляем методическое руководство, экспертизу и 

согласование ведомственных перечней закупаемых товаров (работ, услуг) и 

нормативных затрат на обеспечение функций органов мэрии и подведом-

ственных им МКУ.  

В рамках деятельности рабочей группы по разработке нормативов на со-

держание автомобильных дорог подготовлеены базовые нормативные доку-

менты, устанавливающие требования к выполняемым работам по содержанию 

автодорог и используемые для расчета нормативов. Это и порядок содержания 

автодорог местного значения; и технические регламенты на уборку, ремонт 

дорог, эксплуатацию ливневой канализации, обеспечение безопасности до-

рожного движения и другие; и методические рекомендации по расчету норма-

тивов финансовых затрат на содержание автодорог города, и, наконец, сами 
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нормативы содержания автодорог. К аналогичной работе мы приступили сов-

местно с профильным департаментом в сфере образования. 

(Слайд 14) Департамент является методологом в работе по расчету та-

рифов на платные услуги, оказываемые муниципальными организациями 

города Новосибирска. Это способствует оптимизации расходов там, где они 

могут быть покрыты за счет собственных доходов организаций. И если в нача-

ле периода комиссией по регулированию тарифов ежегодно рассматривалось 

порядка 80 обращений организаций об установлении (отмене) тарифов на ока-

зываемые услуги, то в 2018 году рассмотрено уже 154 обращения, т.е. вдвое 

больше, ряд тарифов ежегодно устанавливается впервые. 

(Слайд 15) В течение последних лет проводилась регулярная оценка 

экономической эффективности, разрабатывались финансово-экономические 

модели, рассчитывался срок эффективности инвестиционных проектов и 

предложений в различных сферах городского хозяйства: по передаче в кон-

цессию ряда муниципальных бань, по созданию и реконструкции объектов га-

зоснабжения, по реконструкции и эксплуатации зданий для размещения спор-

тивных объектов, по модернизации трамвайно-троллейбусной сети, рекон-

струкции и строительству трамвайных линий, приобретению и эксплуатации 

троллейбусов и так далее. 

(Слайд 16) К ключевым направлениям нашей работы относится совер-

шенствование оплаты труда работников муниципального сектора экономи-

ки. За последние пять лет муниципальная нормативно-правовая база в данной 

области претерпела существенные изменения. Был установлен ряд нормативов 

численности и оплаты труда административно-управленческого персонала 

учреждений, определены критерии качества работы по каждой должности ра-

ботников, установлены ограничения на стимулирующие выплаты руководите-

лям учреждений. Так, в 2018 году все факты наличия пеней и штрафов учре-

ждений доводились до сведения ГРБС и  в случае установления вины руково-

дителя надбавка за качество  работ руководителю не начислялась. В результа-

те - количество учреждений несвоевременно уплачивающих налоги, сборы и 

иные платежи снизилось на 34,3%, размер задолженности по уплате пеней 

уменьшился на 66%, по уплате штрафов в 3,5 раза. 

В отчетном периоде была разработана и утверждена система оплаты 

труда руководящего состава муниципальных предприятий. Организована  ра-

бота комиссии по установлению особых условий труда, на которой рассматри-

ваются не только вопросы заработка руководителей, но, прежде всего,  анали-

зируются перспективы финансово-хозяйственного оздоровления муниципаль-

ных предприятий.  Практика установления условий оплаты труда руководяще-

го состава МУП города Новосибирска отмечена дипломом X Международного 

смотра-конкурса лучших практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 

жить».  

В целях контроля за исполнением муниципальных нормативно-

правовых актов по оплате труда в практику работы департамента вошли мони-

торинг заработной платы работников муниципальных учреждений и предпри-

ятий, совместные проверки с управлением контрольно-ревизионной работы и 

главными распорядителями бюджетных средств. Так, только за 2018 год про-

ведена экспертиза более 30 штатных расписаний и положений об оплате труда 
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учреждений, 4 штатных расписаний предприятий, 5 совместных проверок с 

УКРР. 

(Слайд 17) Важная составляющая нашей работы - развитие в Новоси-

бирске системы социального партнерства.  

По состоянию на 1 января 2019 года в городе Новосибирске действуют 7 

соглашений и 1359 коллективных договоров, которые охватывают почти 300,0 

тыс. работников. 

Считаем коллективный договор одним из основных документов органи-

зации – как бюджетной, так и коммерческой, поскольку он не только дает га-

рантии трудовых прав для работников и повышает социальную ответствен-

ность руководителей, но и выступает базой  для расчета заработной платы. 

Мы добились, чтобы в муниципальном секторе практически все организации 

заключили коллективные договоры, поэтому сейчас наши основные усилия 

сосредоточены на привлечении коммерческих предприятий к данной форме 

социального партнерства.  

Начиная с 2015 года городу Новосибирску ежегодно доводится кон-

трольный показатель снижения нелегальной трудовой занятости. Этот показа-

тель по городу за последние годы существенно менялся: это и более 72 тыс. 

человек в 2016-м, и 32 тысячи в 2018-м. В самом начале мэром был утвержден 

план мероприятий по работе с работодателями, выплачивающими зарплату «в 

конвертах» или ниже уровня минимальной заработной платы. И мы его после-

довательно выполняем совместно с нашими коллегами  - пенсионным фондом, 

службой занятости, фондом социального страхования, налоговой инспекцией, 

прокуратурой и, конечно же, администрациями районов и отраслевыми депар-

таментами.  

Результаты работы по снижению нелегальной трудовой занятости и вы-

полнению контрольного показателя ежегодно обсуждаются под председатель-

ством мэра, определяется, что не удалось сделать и какие возможности нам 

предоставляются на следующем этапе. 

На заседаниях межведомственных комиссий в районах города за 5 лет 

заслушано 17750 организаций и индивидуальных предпринимателей. В ре-

зультате за отчетный период легализованы трудовые отношения с более чем 

185 тысячами человек. 

В ежеквартальном режиме осуществлялся контроль за исполнением це-

левых показателей по оплате труда работников, определенных майскими ука-

зами Президента РФ. Проводится еженедельный мониторинг задолженности 

по заработной плате организаций города.  

(Слайд 18) Департамент выступает координатором работы в области 

охраны труда. До конца прошлого года мы выполнили требования федераль-

ного законодательства и провели специальную оценку условий труда на всех 

действующих рабочих местах в муниципальных организациях и на 1763 рабо-

чих местах в структурных подразделениях мэрии. 
В 2018 году мэрия города Новосибирска приняла участие во Всероссий-

ском конкурсе «Успех и безопасность – 2017» в номинации «лучшее муници-

пальное образование в области охраны труда», и заняла призовое место в рей-

тинге муниципальных образований Новосибирской области.  
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В связи с внесением изменений в пенсионное законодательство на де-

партамент возложена работа, направленная на повышение уровня занятости 

граждан предпенсионного возраста. Мы координируем работу по реализации 

соответствующей «дорожной карты», утвержденной Минтрудом Новосибир-

ской области. Отслеживаем количество встреч, бесед, круглых столов, прово-

димых с целью разъяснения населению города нового закона о пенсиях, о 

наличии в муниципальных организациях вакантных должностей, на которые 

могут быть трудоустроены граждане предпенсионного возраста, о численно-

сти работников муниципальных организаций, отнесенных к данной категории 

граждан, и другие вопросы.  

Подготовлен реестр муниципальных организаций города, в которых ра-

ботают граждане предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по старости). 

(Слайд 19, заставка) Я остановилась только на самых крупных направ-

лениях деятельности департамента, однако работа ведется по многим другим 

смежным секторам. Масштабы работы год от года увеличиваются, в соответ-

ствии с потребностями оптимизации бюджетных расходов и привлечения но-

вых ресурсов в экономику города.  


