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Национальные проекты как 
инструмент реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Новосибирской области на 
период до 2030 года



Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию от 1 марта 2018 года и Указ Президента 

РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» решили 

проблему отсутствия актуальной стратегии 

развития России



Роль, позиции государства в современном мире определяют 

не только и не столько природные ресурсы, 

производственные мощности, – я говорил уже об этом, – а 

прежде всего люди, условия для развития, самореализации, 

творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит 

сбережение народа России и благополучие наших граждан. 

Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв.

МИССИЯ

Миссия Новосибирской области в 

соответствии со Стратегией до 2025 года
Миссия Новосибирской области по итогам Форсайт-сессии в феврале 2018 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

Новосибирская область – центр генерирования 

уникального человеческого капитала, 

максимальной реализации потенциала 

человека.



• Численность постоянного населения региона составит к 2030 году 3 миллиона 
человек (в проекте стратегии по инновационному варианту 3 121 тыс. человек), 
при ожидаемой средней продолжительности жизни 80 лет;

• Объем инвестиций увеличится к 2030 году до 980 млрд. рублей, в том числе за 
счет роста объема бюджетных инвестиций;

• Доля инвестиций в ВРП в 2030 году должна составить 25,1% (в проекте 
стратегии по инновационному варианту 27%)

Образ будущего

Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего 

десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни 

превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия.

Второй источник роста – это увеличение инвестиций. Мы уже ставили задачу довести их до 25 

процентов от ВВП, а затем и до 27 процентов. Задача, к сожалению, пока не решена. Чтобы обеспечить 

устойчивый рост, нам необходимо это сделать, сделать во что бы то ни стало. 

Приоритеты по итогам Форсайт-сессии (февраль 2018 года)



Наше технологическое развитие должно опираться на мощную базу фундаментальной науки. 

Третий масштабный резерв экономического роста – это развитие малого предпринимательства. К 

середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40 процентам, а 

число занятых здесь вырасти с 19 до 25 миллионов человек.

Приоритеты по итогам Форсайт-сессии (февраль 2018 года)

• Создание благоприятных условий для развития малого и среднего

предпринимательства, способствующих инновационному развитию региона

• Становление Новосибирской области как центра науки, инноваций и высоких

технологий мирового уровня, обеспечивающего динамичный рост экономики и

создание благоприятных условий для развития человеческого капитала



Совпадение по времени разработки 

национальных проектов (федеральных проектов), 

их составляющих региональных проектов и 

разработки стратегии социально-экономического 

развития Новосибирской области позволило 

синхронизировать эти документы



Система приоритетов стратегии социально-экономического развития 

Новосибирской области до 2030 года

Национальные 

проекты

Указ Президента РФ от 07.05.2018   

№ 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года»

Предложения 

населения 

Новосибирской 

области

Итоги работы 

рабочих групп

1

2

3
Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение 

городов и поселков Новосибирской области

Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем 

предпринимательской активности и конкуренции

Развитие человеческого капитала и социальной сферы

ПРИОРИТЕТЫ

ОДОБРЕНЫ 
ПРЕЗИ-

ДИУМОМ 
СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОГО 
СОВЕТА   



ПОКА-
ЗАТЕЛИ

в рамках 
Указа 204

√

√

√

√
√



Национальные проекты в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»

1. Обеспечение 
устойчивого 
естественного роста 
численности 
населения Российской 
Федерации

2. Повышение 
ожидаемой 
продолжительности 
жизни до 78 лет (к 
2030 году - до 80 лет)

3. 0беспечение 
устойчивого роста 
реальных доходов 
граждан, а также 
роста уровня 
пенсионного 
обеспечения выше 
уровня инфляции

4. Снижение в два 
раза уровня бедности 
в Российской 
Федерации

5. Улучшение 
жилищных условий не 
менее 5 млн. семей 
ежегодно

Приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной 
сферы

Цели Указа 

Президента РФ                

№204

Национальный проект 

«Культура» 

Национальный проект 

«Производительность труда и 

поддержка занятости»

Национальный проект 

«Образование» 

Национальный проект 

«Здравоохранение»

Национальный проект «Жилье и 

городская среда»

Национальный проект 

«Демография»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА УКАЗА (СТРАТЕГИИ)

Естественный прирост численности населения на 

1000 человек населения: 2030 год – 1,3 промилле 

Индекс производительности труда: 2030 год к уровню 

2018 года – 194,2%

Число участников клубных формирований на 1000  

населения: 2030 год – 52 ед.

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении: 2030 год – 80 лет

Вхождение общеобразовательных организаций 

Новосибирской области в число лучших школ России 

("Топ-100","Топ-200","Топ-300","Топ-500")

Доля площади ветхого и аварийного жилищного 

фонда в общей площади жилищного фонда: 2030 год 

– 0,8%



Национальные проекты в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»

6. Ускорение технологического 
развития Российской Федерации, 
увеличение количества 
организаций, осуществляющих 

технологические инновации, до 
50 процентов от их общего числа

7. Обеспечение ускоренного 
внедрения цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере

Цели Указа Президента РФ                

№204

Приоритет 2. Развитие конкурентоспособной экономики с 
высоким уровнем предпринимательской активности и 

конкуренции

Национальный проект «Цифровая 
экономика»

8. Вхождение Российской 
Федерации в число пяти 
крупнейших экономик мира, 
обеспечение темпов 
экономического роста выше 
мировых при сохранении 
макроэкономической 
стабильности, в том числе 
инфляции на уровне, не 
превышающем 4 процентов

9. Создание в базовых отраслях 
экономики, прежде всего в 
обрабатывающей 
промышленности и 
агропромышленном комплексе, 
высокопроизводительного 
экспортно-ориентированного 
сектора, развивающегося на 
основе современных технологий и 
обеспеченного 
высококвалифицированными 
кадрами

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской 

инициативы»

Национальный проект «Наука»

Национальный проект 
«Международная кооперация и 

экспорт»

Доля сельских жителей НСО, обеспеченных 

доступом к современным услугам связи (сотовая 

связь, широкополосный доступ в интернет, 

цифровое телевидение) (нарастающим итогом): 

2030 год – 100%

Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП: 2030 год – 39%

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей: 2030 

год – 500 тыс. чел.

Объем экспорта (в стоимостном 

выражении) несырьевых неэнергетических 

товаров: 2030 год – 4215,2 млн.долл.США

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА УКАЗА (СТРАТЕГИИ)



Национальные проекты в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»

Национальный проект «Экология» 

Приоритет 3. Создание современной и безопасной среды для жизни, 
преображение городов и поселков Новосибирской области

Национальный проект 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

2. Повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 
78 лет (к 2030 году - до 80 лет)

8. Вхождение Российской 
Федерации в число пяти 
крупнейших экономик мира, 
обеспечение темпов 
экономического роста выше 
мировых при сохранении 
макроэкономической 
стабильности, в том числе 

инфляции на уровне, не 
превышающем 4 процентов

Доля населения Новосибирской области, 

обеспеченного качественной питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности и 

безвредности, в необходимом количестве: 2030 

год – 100 %

Смертность в результате дорожно-

транспортных происшествий на 100 тыс. 

населения: 2030 год – 2,6 %

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА УКАЗА (СТРАТЕГИИ)



Стратегия по своей сути 

общественно-политический документ 

Для успешной реализации стратегии важно:

• создание действенного механизма ее реализации;

• финансовое обеспечение мероприятий;

• вовлечение в реализацию региональных элит и 

населения 





Национальные проекты 

(федеральные проекты) – реальные 

управленческие документы, 

подкрепленные необходимыми  

финансовыми средствами



Новосибирская область участвует 

в 12 национальных проектах.

В Новосибирской области утверждены 

53 региональных проекта.

По направлению «Наука» в настоящее время ведется работа по подготовке к процедуре конкурсного 

отбора субъектов РФ



Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект
«Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями»

Региональный проект
«Борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями»

Региональный проект
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи»

Региональный проект
«Детское здравоохранение 
Новосибирской области»

•Организация 16 
центров амбулаторной 
онкологической 
помощи

•Переоснащение сети из 
3 региональных 
медицинских 
организаций, 
оказывающих помощь 
больным 
онкологическими 
заболеваниями

•Строительство 
Областного 
онкологического 
центра

•Переоснащение 2 
региональных 
сосудистых центров и 
12 первичных 
сосудистых отделений,  
в том числе оборудованием 
для ранней медицинской 
реабилитации

•Дооснащение 2 
первичных сосудистых 
отделений оборудованием 
для проведения 
рентгенэндоваскулярных
методов лечения

•Организация работы 
регионального сосудистого 
центра № 3 на базе 
Центральной 
клинической больницы

• Строительство 180 ФАПов, 
замена 7 ФАПов в аварийном 
состоянии

• Строительство 8 новых 
поликлиник (мощностью 5200 
посещений в смену)

• Проведение капитального 
ремонта и переоснащение 
мед. оборудованием
поликлинических отделений, 
врачебных амбулаторий, ФАПов

• Приобретение 13 мобильных 
ФАПов для оказания мед. 
помощи жителям населенных 
пунктов с числом жителей до 
100 чел.

• Приобретение 48 
автомобилей санитарного 
транспорта для ЦРБ

• Развитие санитарной 
авиации  (не менее 150 
вылетов, ежегодно)

• Оснащение медицинскими 
изделиями в соответствии с 
приказом Минздрава России 
№92н не менее 63 детских 
поликлинических отделений
мед. организаций

• Развитие материально-
технической базы медицинских 
организаций, оказывающих 
специализированную 
медицинскую помощь детям 
в стационарных условиях 
(2 детских больниц) и помощь 
женщинам в период 
беременности, родов и в 
послеродовом периоде и 
новорожденным (6 мед. 
организаций)

• Завершить строительство 
Перинатального центра

Региональный проект «Медицинские кадры Новосибирской области»



Национальный проект «Образование»

Современная
школа

Успех каждого 
ребенка

Поддержка 
семей, имеющих 

детей

Цифровая 
образовательная 

среда

Учитель 
будущего

Социальная 
активность

Молодые 
профессионалы 

(Повышение 
конкурентоспосо

бности 
профессиональн
ого образования)

Социальные 
лифты для 

каждого

Новые 
возможности для 

каждого

Экспорт 
образования

Региональные проекты



Национальный проект « «Образование»

Школы

В период с 2019 по 2024 годы 
планируется 

- построить 45 новых школ; 
- реконструировать 70 школ; 

- капитально отремонтировать 247 
школ

В период с 2019 по 2021 годы 
запланирован ввод 43 детских 

садов с проектной 
наполняемостью 

7635 мест

Детские сады

Национальный проект «Образование»



Цель
Кардинальное повышение комфортности городской среды, индекса качества
городской среды

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной
городской среды

514 общественных 
пространств

810 дворовых 
территорий

Планируется благоустроить
2019-2024

5 млрд. 
300 млн. рублей
из федерального бюджета (96%)

96%

4%

200 млн. рублей
из областного бюджета

Общее 
финансирование

Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды»



29,1

1,4

8,2 Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

в т.ч 13,3 -

Акцизы

Бюджет регионального проекта до 2024 года – 38,7 млрд. рублей 

2018 2019 2020 2021 2024

36,7% 37,6% 38,9% 41,0%

4 674,9 км 4 792,8 км 4 954,7 км
5 218,9 км 5 862,2 км

Приведение региональных автомобильных дорог к 

нормативному состоянию

46,0% 

2018 2019 2020 2021 2024

50,0%
56,5% 63,4%

69,2%

85,1% 

Приведение автомобильных дорог Новосибирской 

агломерации к нормативному состоянию

520,3 км 598,2 км
671,3 км

732,4 км

901,3 км

Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



Общий объем финансирования регионального проекта «Чистая вода» до 2024 года
составит 3,1 млрд. рублей, из которых 3,0 млрд. рублей будет направлено из
федерального бюджета

Доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой должна достичь 
к 2024 году:

Региональный проект «Чистая вода»

86,7%
87,…

87,8% 88,2%
89…

89,4%

90,8%

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

2018 2019 2020 2021

94,5% 94,5%
94,9% 95,5%

96,5% 97,…

99,0%

ДОЛЯ ГОРОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024



Шовтак Виталий Борисович -
заместитель министра экономического развития 
Новосибирской области

Национальные проекты как 
инструмент реализации 
Стратегии социально-
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период до 2030 года


