ПРОГНОЗ
социально-экономического развития города Омска на 2019 год и на период до 2021 года
1. Показатели прогноза социально-экономического развития города Омска на 2019 год и на период до 2021 года
№
п/п
1

2
3
4

5

2019 год (прогноз)
первый
второй
вариант
вариант
1161,9
1161,9

2020 год (прогноз)
первый
второй
вариант
вариант
1155,9
1155,9

2021 год (прогноз)
первый
второй
вариант
вариант
1150,4
1150,4

Наименование
показателя

Единица
измерения

2017 год
(отчет)

2018 год
(оценка)

Среднегодовая численность
населения, в том числе:
моложе трудоспособного возраста
(0 – 15 лет)
в трудоспособном возрасте
(мужчины 16 – 59 лет, женщины
16 – 54 лет)
старше трудоспособного возраста
(мужчины 60 лет и старше,
женщины 55 лет и старше)
Среднегодовая численность
населения в возрасте 1 – 6 лет
Среднегодовая численность
населения в возрасте 6 – 17 лет
Среднесписочная численность
работников всех предприятий
и организаций
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников крупных и средних
организаций

тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
человек

1175,2

1168,5

205,9

208,8

210,3

210,3

211,7

211,7

213,3

213,3

682,6

670,5

662,3

662,3

654,8

654,8

647,6

647,6

тыс.
человек

286,8

289,2

289,2

289,2

289,4

289,4

289,5

289,5

тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
человек

90,6

91,0

89,0

89,0

85,9

85,9

82,6

82,6

133,3

139,4

145,0

145,0

150,4

150,4

155,6

155,6

386,1*

382,7

375,6

382,4

371,2

379,3

367,0

375,5

35454

39354

41447

41521

43757

44038

46338

46944

руб.
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№
п/п
6

7
8

9
10

11

12

13

14

2019 год (прогноз)

2020 год (прогноз)

2021 год (прогноз)

100,0 – 101,6

первый
вариант
99,1

второй
вариант
101,9

первый
вариант
99,7

второй
вариант
102,2

первый
вариант
100,0

второй
вариант
102,5

104,6
99,9

100,3 – 102,1
99,0 – 100,2

99,7
99,5

102,5
101,1

100,4
99,5

102,7
101,1

101,1
99,5

103,0
101,1

%

115,0

98,0 – 100,5

98,0

100,5

98,0

100,5

98,0

100,5

млн. руб.
%

279 671*
106,9*

296 093
101,8 – 103,1

311 632
101,2

319 022
103,6

329 607
101,7

347 709
104,8

349 304
101,9

379 698
105,0

млн. руб.
%

83 781*
101,1*

88 614
101,1 – 101,7

93 356
101,3

94 462
102,5

98 644
101,6

101 384
103,2

104 949
102,3

109 025
103,4

млн. руб.

36 167

33 418

34 671

35 131

36 621

38 711

38 793

41 536

млн. руб.

90 634*

96 831,2

103 010

105 228

110 124

114 143

118 078

126 081

%

104,6*

100,6

101,8

103,3

102,4

104,0

103,0

105,5

тыс. кв. м

323,2

330,0

350,0

400,0

360,0

410,0

370,0

420,0

Наименование
показателя

Единица
измерения

2017 год
(отчет)

2018 год
(оценка)

Индекс промышленного
производства, к предыдущему
году, в том числе по видам
экономической деятельности:
обрабатывающие производства
обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Оборот розничной торговли
Индекс физического объема
оборота розничной торговли,
к предыдущему году
Объем платных услуг населению
Индекс физического объема
платных услуг населению,
к предыдущему году
Прибыль прибыльных крупных и
средних организаций по всем
видам деятельности
Объем инвестиций в основной
капитал (за счет всех источников
финансирования)
Объем инвестиций в основной
капитал в сопоставимых ценах,
к предыдущему году
Ввод в действие жилых домов

%

104,0

%
%
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№
п/п
15

16

2019 год (прогноз)

2020 год (прогноз)

2021 год (прогноз)

102,7 – 103,2

первый
вариант
104,0

второй
вариант
104,0

первый
вариант
104,0

второй
вариант
104,0

первый
вариант
104,0

второй
вариант
104,0

103,5 – 104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

Наименование
показателя

Единица
измерения

2017 год
(отчет)

2018 год
(оценка)

Сводный индекс потребительских
цен на товары и платные услуги
населению, декабрь к декабрю
предыдущего года
Сводный индекс потребительских
цен на товары и платные услуги
населению, в среднем за год к
предыдущему году

%

101,4

%

102,7

_____________________________________

* – оценка.
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2. Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития города Омска
на 2019 год и на период до 2021 года
Прогноз социально-экономического развития города Омска на 2019 год
и на период до 2021 года (далее – прогноз) разработан на основе сценарных
условий социально-экономического развития города Омска на 2019 год
и на период до 2021 года, итогов социально-экономического развития города
Омска за истекший период 2018 года и ожидаемых итогов социальноэкономического развития города Омска за 2018 год, а также тенденций
социально-экономического развития города Омска в предшествующие годы.
Прогноз относится к документам стратегического планирования
развития города Омска.
Прогноз содержит систему ожидаемых в среднесрочной перспективе
показателей социально-экономического развития города Омска, основанную
на реализации различных условий развития и используемую для принятия
решений в управлении экономикой и социальной сферой города Омска.
Прогноз является основой для разработки планов и программ
социально-экономического развития города Омска, а также проекта бюджета
города Омска на очередной финансовый год и плановый период.
При разработке прогноза использовались следующие материалы:
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанный
Министерством экономического развития Российской Федерации;
- прогнозно-аналитические материалы о социально-экономическом
развитии Российской Федерации в 2018 году и периоде 2019 – 2024 годов,
подготовленные Министерством экономического развития Российской
Федерации;
- прогноз социально-экономического развития Омской области на 2018 год
и на период до 2020 года, одобренный распоряжением Правительства Омской
области от 25 октября 2017 года № 182-рп;
- отчетные
статистические
данные
Территориального
органа
Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
- отчетные и прогнозные материалы о социально-экономическом
развитии города Омска структурных подразделений Администрации города
Омска.
Прогноз разработан на вариантной основе в составе двух основных
вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (целевой).
Различия между базовым и целевым вариантами прогноза связаны
с динамикой факторов экономического роста, зависящих, в том числе,
от успешности мер структурной экономической политики государства,
которые планируются к реализации в текущем и последующем годах.
В прогноз заложен целевой уровень инфляции 4,0 процента на прогнозном
горизонте. Основные принципы определения тарифов естественных
монополий в прогнозе – это ориентация на долгосрочное регулирование
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и ограничение роста тарифов уровнем инфляции. В целевом варианте
ожидается более позитивная динамика численности занятых в экономике,
более активный рост инвестиционной активности и рост совокупной
факторной производительности.
Социально-экономическая ситуация в городе Омске в прогнозном
периоде будет развиваться в условиях, сложившихся под влиянием
финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а
также ответных мер Правительства Российской Федерации.
Базовый вариант (первый вариант) предлагается использовать для
разработки параметров проекта бюджета города Омска на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
Показатели прогноза на 2019 год и на период до 2021 года уточнены
по сравнению с показателями прогноза социально-экономического развития
города Омска на 2018 год и на период до 2020 года, одобренного
постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2017 года
№ 1102-п «О внесении проекта бюджета города Омска на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов в Омский городской Совет». При этом осуществлено
уточнение следующих показателей прогноза на 2019 – 2020 годы:
- среднегодовой численности населения и ее структуры – в результате
получения оценок численности населения города Омска и ее половозрастной
структуры на начало 2018 года, анализа динамики естественного
и миграционного движения населения в 2018 году и корректировки на этой
основе прогнозных оценок демографического развития в периоде 2019 – 2020 годов;
- среднесписочной численности работников всех предприятий
и организаций – в результате уточнения методологии расчета показателя,
анализа динамики среднесписочной численности работников крупных
и средних организаций в 2018 году, а также получения основных показателей
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам
сплошного федерального статистического наблюдения за 2015 год, на основе
которых осуществлен прогноз среднесписочной численности работников
малых организаций города Омска в периоде 2019 – 2020 годов;
- среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников крупных и средних организаций – в результате анализа динамики
заработной платы в истекшем периоде 2018 года, динамики темпов роста
омской экономики в 2018 году, а также прогнозной оценки темпов роста
экономики и заработной платы в 2019 – 2020 годах;
- индекса промышленного производства – в результате анализа
динамики промышленного производства в истекшем периоде 2018 года
и прогнозных оценок развития промышленности в 2019 – 2020 годах;
- оборота розничной торговли и объема платных услуг населению –
в результате анализа динамики оборота розничной торговли и объема платных
услуг в истекшем периоде 2018 года и уточнения оценок развития
потребительского спроса в 2019 – 2020 годах;
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- прибыли прибыльных крупных и средних организаций по всем видам
деятельности – в результате анализа динамики прибыли, полученной омскими
крупными и средними организациями в истекшем периоде 2018 года,
и изменения прогнозных оценок роста прибыли в 2019 – 2020 годах;
- объема инвестиций в основной капитал – в результате анализа
инвестиционной активности организаций в истекшем периоде 2018 года
и изменения прогнозных оценок объемов инвестиций в основной капитал
в 2019 – 2020 годах;
- ввода в действие жилых домов – в результате уточнения прогнозных
оценок ввода жилья в 2019 – 2020 годах.
В 2018 году социально-экономическое положение города Омска
характеризуется ростом объема инвестиций и объемов розничной торговли,
увеличением номинальной и реальной заработной платы. Снижение
показателей отмечено в сфере промышленного производства, в строительной
сфере, в динамике численности населения города. Увеличились темпы роста
цен на потребительском рынке по сравнению с предыдущим годом.
Производство промышленной продукции в январе – июле 2018 года
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 0,4 процента,
в том числе в обрабатывающих производствах снизилось на 1,3 процента,
в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании
воздуха увеличилось на 4,3 процента, в водоснабжении, водоотведении,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений увеличилось на 16,6 процента.
Снижение в обрабатывающих производствах обусловлено сокращением
выпуска продукции по следующим видам деятельности: производства
пищевых продуктов (95,3 процента), напитков (81,1 процента), резиновых
и пластмассовых изделий (92,2 процента), прочих транспортных средств
и оборудования (93,6 процента), производства машин и оборудования,
не включенных в другие группировки (86,9 процента).
За 2018 год индекс физического объема промышленного производства
по оценке составит 100,0 – 101,6 процента к предыдущему году, в том числе
индекс физического объема в обрабатывающих производствах –
100,3 – 102,1 процента.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по организациям (без субъектов малого
предпринимательства), средняя численность работников которых превышала
15 человек, по промышленным видам деятельности составил за январь – июнь
2018 года 436,9 млрд. рублей и по сравнению с аналогичным периодом
2017 года увеличился на 16,3 процента.
За I полугодие 2018 года объем инвестиций в основной капитал крупных
и средних организаций города Омска составил 21,1 млрд. рублей и увеличился
по сравнению с соответствующим периодом 2017 года в сопоставимых ценах
на 3,9 процента.
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В январе – июне 2018 года наибольшая часть инвестиций крупных
и средних организаций направлялась в обрабатывающие производства
(52,6 процента), деятельность по операциям с недвижимым имуществом
(8,9 процента), транспортировку и хранение (8,6 процента), обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
(7,4 процента), торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов (4,1 процента), деятельность в области информации
и связи (2,1 процента).
По предварительной оценке ожидается, что по итогам 2018 года индекс
физического объема инвестиций в основной капитал составит 100,6 процента
к 2017 году.
В структуре инвестиций в основной капитал за январь – июнь 2018 года
доля собственных средств организаций, используемых на инвестиционные
цели, составляла 79,7 процента (за январь – июнь 2017 года – 75,9 процента),
доля привлеченных средств – 20,3 процента.
Привлеченные средства в виде бюджетных средств, направленных
на инвестиционные цели, сократились с 7,3 процента до 3,7 процента.
Увеличился объем прочих привлеченных средств – с 7,9 процента до 8,2
процента, объем средств в виде кредитов банков сократился с 4,0 процента до
1,1 процента.
На рынке строительных услуг в январе – июне 2018 года наблюдалось
снижение деловой активности. Объем выполненных работ и услуг крупными
и средними организациями по виду деятельности «строительство»
зафиксирован на 16,0 процента меньше по сравнению с первым полугодием
2017 года и составил 5,5 млрд. рублей.
В январе – июле введено в действие 168,3 тыс. кв. метров общей
площади жилых домов, что на 11 процентов меньше по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года. По оценке, объем ввода жилья по итогам
2018 года составит 330,0 тыс. кв. метров.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь – июнь
2018 года крупными и средними организациями города получен
сальдированный финансовый результат в сумме 18,0 млрд. рублей, что
на 12,0 процента ниже, чем за аналогичный период 2017 года
(по сопоставимому кругу организаций). Доля прибыльных организаций в их
общем числе составила 69,8 процента. Сумма прибыли, полученная
прибыльными организациями, составила 20,9 млрд. рублей и уменьшилась
на 7,6 процента по сопоставимому кругу организаций. Сумма убытка,
полученная убыточными организациями, составила 2,9 млрд. рублей
и увеличилась на 33,9 процента по сопоставимому кругу организаций.
Оборот розничной торговли без учета объемов скрытой деятельности
по крупным и средним организациям за январь – июнь 2018 года составил
56,6 млрд. рублей и по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года увеличился в сопоставимых ценах на 10,7 процента. Объем
платных услуг, оказанных населению города, по крупным и средним
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организациям составил 21,9 млрд. рублей и уменьшился в сопоставимых
ценах на 0,3 процента.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций города Омска в январе – июне 2018 года составила
284,0 тыс. человек и сократилась по сравнению с соответствующим периодом
2017 года на 1,5 процента.
Среднесписочная численность работников организаций малого
предпринимательства (с учетом микропредприятий) в январе – июне 2018 года
сократилась на 1,7 процента и составила, по оценке, около 100,0 тыс. человек.
В результате среднесписочная численность работников всех
предприятий и организаций, по оценке, за 2018 год сократится на 0,9 процента
по сравнению с 2017 годом и составит 382,7 тыс. человек.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних организаций в январе – июле текущего года составила
39 157,5 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом
2017 года на 14,6 процента. По оценке, в 2018 году уровень среднемесячной
номинальной заработной платы составит 39 354 рубля и по сравнению
с 2017 годом вырастет на 11 процентов.
На конец июня 2018 года численность безработных, официально
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости
населения, составила 2 435 человек и по сравнению с началом года
(2 346 человек) увеличилась на 3,8 процента. Уровень безработицы
(в процентах к численности экономически активного населения) на конец
июня составил 0,41 процента. Напряженность на рынке труда (отношение
числа безработных к числу заявленных вакансий) по сравнению с началом
года снизилась и составила в конце июня 2018 года 0,11 единиц.
Инфляция на потребительском рынке в августе 2018 года в процентах
к декабрю 2017 года составила 2,5 процента. Цены на продовольственные
товары по сравнению с декабрем 2017 года увеличились на 0,6 процента,
на непродовольственные товары выросли на 3,0 процента, на платные услуги
населению выросли на 4,4 процента. В целом за 2018 год прирост цен составит
2,7 – 3,2 процента (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года).
Основными факторами ускорения инфляции в 2018 году стали более
слабый курс рубля по отношению к доллару США и ускорение роста цен на
продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции).
Последнее, в свою очередь, является следствием удорожания кормов для
животных на фоне ухудшения прогнозов урожая зерновых в мире.
В январе – июле 2018 года в городе Омске родилось 7 175 человек,
что на 6,6 процента меньше числа родившихся в аналогичном периоде
2017 года. Число умерших за январь – июль 2018 года составило
8 293 человека, что на 0,9 процента меньше числа умерших за январь – июль
2017 года. В результате сложилась естественная убыль населения
(1 118 человек). В январе – июле 2018 года зафиксирована миграционная
убыль населения (4 624 человека). При сохранении этих тенденций

9
численность населения города к концу 2018 года уменьшится на 7,1 тыс.
человек (на 0,6 процента) по сравнению с началом года и составит 1 165,0 тыс.
человек.
В текущем году в структуре населения города продолжала
увеличиваться численность населения моложе трудоспособного возраста
(0 – 15 лет) и численность населения в возрасте старше трудоспособного
возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше).
Продолжала увеличиваться численность детей в возрасте 1 – 6 лет и
численность детей школьного возраста. В 2018 году ожидается увеличение
численности детей школьного возраста на 6,1 тыс. человек по сравнению
с 2017 годом.
Численность населения в трудоспособном возрасте в текущем году
продолжала сокращаться (за счет вступления в этот возраст малочисленных
поколений, рожденных в 90-х годах прошлого века, и выхода из этого возраста
более многочисленных поколений), что оказывает влияние на уменьшение
численности экономически активного населения и занятых в экономике.
По оценке, численность населения в трудоспособном возрасте сократится
по сравнению с 2017 годом на 12,1 тыс. человек и составит в 2018 году
670,5 тыс. человек.
Развитие омской экономики и социальной сферы в среднесрочной
перспективе прогнозируется по двум вариантам, которые различаются
моделями поведения хозяйствующих субъектов и перспективами повышения
конкурентоспособности экономики. При этом на омскую экономику будет
оказывать влияние общероссийские макроэкономические тенденции.
В 2019 году прогнозируется снижение темпов экономического роста
вследствие ухудшения ожиданий бизнеса из-за введения дополнительных
санкционных мер в отношении российской экономики в августе 2018 года,
повышенной изменчивости ценовых рисков на финансовых рынках, ускорения
оттока капитала.
Временное снижение темпов экономического роста в 2019 году будет
связано со следующими факторами: смещением ближе к середине 2019 года
активной фазы реализации национальных проектов при росте налоговой
нагрузки на экономику уже с 1 января 2019 года; умеренно-жесткой денежнокредитной политикой Центрального банка России, направленной на контроль
инфляционных ожиданий.
Прогнозируется, что ускорение инфляции и замедление экономического
роста будут носить временный характер. Предложенный Правительством
Российской Федерации пакет структурных изменений должен обеспечить
выход экономической динамики на более высокую траекторию, необходимую
для решения накопившихся проблем социально-экономической сферы.
Ключевыми элементами этого пакета являются:
- эффективная реализация национальных проектов, охватывающих
ключевые направления социально-экономического развития страны, а также
комплексного плана развития инфраструктуры;
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- реализация плана действий по повышению уровня инвестиционной
активности;
- пенсионная реформа, направленная на ускоренный рост уровня
пенсионного обеспечения.
С учетом перечисленных мер ожидается постепенное ускорение темпов
экономического роста, начиная с 2020 года. Основным фактором этого роста
должно стать увеличение инвестиционного спроса.
На обеспечение достижения этого будет направлена реализация Плана
действий Правительства Российской Федерации по ускорению темпов роста
инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в
валовом внутреннем продукте страны. План содержит системные меры,
направленные на улучшение условий ведения бизнеса, что будет
способствовать трансформации генерируемых компаниями свободных
денежных потоков в инвестиции. Это будет достигаться, в частности, за счет
обеспечения стабильных и необременительных условий ведения бизнеса (что
предполагает стабильные налоговые условия, предсказуемое тарифное
регулирование,
снижение
уголовно-процессуальных
рисков
предпринимательской деятельности, завершение реформы контроля и
надзора), а также развития конкуренции и снижения доли государства в
экономике.
Индексы промышленного производства в 2019 – 2021 годах
прогнозируются на уровне 99,1 – 102,5 процента по первому и второму
вариантам прогноза соответственно, на что основное влияние будут оказывать
индексы промышленного производства в обрабатывающих отраслях (99,7 –
100,3 процента). На динамику показателя в основном окажет влияние
прогнозируемое уменьшение выпуска нефтепродуктов вследствие снижения
объемов нефтепереработки в условиях роста привлекательности экспорта
нефти и обеспеченности внутреннего рынка.
Основными факторами, сдерживающими рост промышленного
производства в среднесрочной перспективе, будут являться сохранение
низкого внутреннего и внешнего спроса на продукцию омских предприятий,
значительная степень износа оборудования, ограниченность финансовых
ресурсов для проведения программ модернизации и реконструкции
производств на фоне сложных условий заимствования.
Перспективы развития производства нефтепродуктов в прогнозируемый
период связаны с продолжением реализации инвестиционной программы
развития акционерного общества «Газпромнефть – ОНПЗ», в рамках которой
планируется модернизировать 6 существующих и ввести в эксплуатацию
8 новых производственных объектов, что позволит повысить качество
выпускаемых нефтепродуктов, увеличить глубину их переработки, снизить
себестоимость, а также уменьшить экологическую нагрузку на окружающую
среду.
Наиболее динамично в среднесрочном периоде будет развиваться
производство химических веществ и химических продуктов в результате
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восстановления действия установки по производству фенола в публичном
акционерном обществе «Омский каучук», увеличения производства
синтетических каучуков и метил-трет-бутиловых эфиров, наращивания
объемов
выпуска
полипропилена
в
обществе
с
ограниченной
ответственностью «Полиом», ароматических углеводородов в акционерном
обществе «Газпромнефть – ОНПЗ».
Расширение ассортимента и модификаций производимой омскими
предприятиями шинной продукции будет способствовать росту объемов
производства резиновых и пластмассовых изделий.
Положительная динамика прогнозируется по ряду производств
машиностроительного комплекса Омской области.
Ожидается увеличение выпуска радиолокационной аппаратуры и объема
выполненных работ по монтажу и ремонту приборов в акционерном обществе
«Центральное конструкторское бюро автоматики», радиоэлектронной
аппаратуры и выполненных опытно-конструкторских работ в публичном
акционерном обществе «Сатурн», телекоммуникационной продукции,
промышленной и бытовой электроники, объемов работ в рамках исполнения
государственного оборонного заказа. Планируется создание кластера по
производству средств специальной связи на базе акционерных обществ
«Омский научно-исследовательский институт приборостроения» и «Омское
производственное объединение «Иртыш».
Положительная динамика в выпуске машин и оборудования, не
включенных в другие группировки, будет связана с освоением новых видов
продукции,
выпуском
инженерных
машин,
оборудования
для
нефтегазодобычи. Предполагается дальнейшее расширение поставок
высокотехнологичной продукции омских предприятий структурным
подразделениям публичного акционерного общества «Газпром».
Прогнозируется рост объема производства автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов.
Прирост объемов производства прочих транспортных средств ожидается
в результате увеличения объемов работ в рамках исполнения
государственного оборонного заказа, выпуска импортозамещающих изделий
для российской авиационной и ракетной техники. Увеличение объемов
планируется обеспечить за счет организации серийного производства ракетносителей семейства «Ангара» на базе производственного объединения
«Полет» – филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Государственный космический научно-производственный центр им.
М.В. Хруничева», а также модернизации и технического перевооружения
производственных мощностей в филиале «Омское моторостроительное
объединение
им. П.И. Баранова»
акционерного
общества
«Научнопроизводственный центр газотурбостроения «Салют», в акционерном
обществе «Высокие технологии», акционерном обществе «Омское
моторостроительное конструкторское бюро».
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Ожидается увеличение объемов металлургического производства в
акционерном обществе «Омсктрансмаш», обществе с ограниченной
ответственностью «Специальные технологии» и закрытом акционерном
обществе «Завод Сибгазстройдеталь».
В среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика в
производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.
(за счет увеличения выпуска строительных стальных конструкций в
акционерном обществе «Омский электромеханический завод», фланцев и
метизной продукции в обществе с ограниченной ответственностью
«Нефтехимпромторг», стальных труб, профилей и фитингов в закрытом
акционерном обществе «Завод Сибгазстройдеталь»).
Правительством Омской области будет продолжена реализация
мероприятий,
направленных на развитие
сотрудничества
омских
промышленных организаций с крупными федеральными и корпоративными
заказчиками, содействие устойчивому развитию организаций обороннопромышленного комплекса, организации выпуска на данных предприятиях
высокотехнологичной и импортозамещающей продукции.
По виду экономической деятельности «обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по первому варианту
прогноза прогнозируется снижение объемов производства ежегодно в среднем
на 0,5 процента, что обусловлено сокращением выработки электрической
энергии омскими теплоэлектроцентралями, в том числе по причине
благоприятных погодных условий в зимний период, восполнения дефицита
электрической энергии за счет поставок с оптового рынка Сибири. По второму
варианту прогноза ожидается увеличение объемов производства в среднем на
1,1 процента в год за счет повышения спроса на электроэнергию омскими
предприятиями, снижения ее себестоимости в результате реализации
инвестиционных проектов акционерного общества «ТГК-11».
В среднесрочной перспективе планируется введение в эксплуатацию
распределительного устройства 220 кВ на подстанции 500 кВ «Восход»,
реализация в рамках инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири»
проектов по строительству подстанции 110/10 кВ «Кристалл» и
реконструкции подстанции 110/10 кВ «Левобережная».
Деятельность организаций, относящихся к виду экономической
деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», в
среднесрочной перспективе также будет характеризоваться разноплановой
динамикой. По первому варианту ожидается снижение объемов производства
в среднем на 2 процента в год в результате установки и эксплуатации
приборов учета воды. По второму варианту ожидается ежегодный прирост в
среднем на 0,5 процента за счет прогнозируемого увеличения объемов сбора,
обработки и утилизации отходов, а также обработки вторичного сырья.
Ожидается, что в среднем прирост инвестиций в 2019 – 2021 годах
составит 1,8 – 5,5 процента в год. Рост инвестиций в основной капитал будет
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определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне
сокращения государственных инвестиционных расходов. В структуре
инвестиций в основной капитал прогнозируется постепенное увеличение доли
привлеченных средств в результате улучшения условий заимствования.
В прогнозируемом периоде продолжится реализация крупных
инвестиционных проектов: модернизация мощностей акционерного общества
«Газпромнефть-ОНПЗ»,
мощностей
по
производству
фенола
и
изопропилбензола публичного акционерного общества «Омский каучук»,
создание производства катализаторов каталитического крекинга и
гидропроцессов, а также комплекса по производству ракет-носителей
«Ангара» на базе производственного объединения «Полет» – филиала
федерального государственного унитарного предприятии «Государственный
космический научно-производственный центр
им. М.В. Хруничева»,
техническое перевооружение производственного корпуса акционерного
общества «Кордиант-Восток». Публичным акционерным обществом
«Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»
планируется завершение строительства подстанции 500 кВ «Восход».
Реализация Правительством Омской области мер, направленных на
обеспечение в регионе благоприятной деловой среды, совершенствование
инфраструктуры поддержки бизнеса и системы государственной поддержки
инвесторов, будет способствовать повышению инвестиционной активности
хозяйствующих субъектов.
Развитию инвестиционной деятельности будут способствовать также
меры по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
города Омска, в том числе: финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства; информационно-методическая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства; организация выставочноярмарочной деятельности; проведение торгово-экономических миссий омских
деловых кругов в российские и зарубежные города; проведение оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов, выявление и исключение из
нормотворческой практики положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
проведение совместных мероприятий с общественными объединениями
предпринимателей.
В 2019 году по базовому варианту ожидается ввод жилья на уровне
350 тыс. кв. метров, по целевому варианту – 400 тыс. кв. метров (в 2020 году –
360 тыс. кв. метров и 410 тыс. кв. метров соответственно по первому и
второму вариантам, в 2021 году – 370 тыс. кв. метров и 420 тыс. кв. метров по
первому и второму вариантам соответственно).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних организаций в 2019 году прогнозируется на уровне
41,4 –41,5 тыс. рублей, в 2020 году – 43,8 – 44,0 тыс. рублей, в 2021 году –
46,3 – 46,9 тыс. рублей (среднегодовой прирост заработной платы в
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2019 – 2021 годах прогнозируется на уровне 5,3 – 6,6 процента).
В 2019 – 2021 годах, в условиях роста реальной заработной платы
прогнозируется рост на потребительском рынке (ежегодный рост объемов
розничной торговли составит 101,2 – 105,0 процента, объема платных услуг
населению – 101,3 – 103,4 процента).
В 2019 – 2021 годах ожидается снижение среднегодовой численности
населения. Демографический прогноз предполагает усиление тенденции
старения населения и ухудшение возрастной структуры.
Причины сокращения численности населения – снижение с 2010 года
численности женщин активного репродуктивного возраста (20 – 29 лет),
постарение возрастной модели рождаемости (рождаемость детей женщинами
в более поздних возрастах). В прогнозном периоде эти факторы будут
оказывать основное влияние на сокращение рождаемости и естественную
убыль населения города. Также прогнозируется сохранение отрицательного
сальдо миграции населения.
До 2019 года за счет роста рождаемости в предыдущие годы будет
продолжаться увеличение численности детей дошкольного возраста (дети в
возрасте 1 – 6 лет), с 2019 года численность детей этой возрастной группы
начнет сокращаться. В то же время в прогнозном периоде будет продолжаться
увеличение численности школьников (детей в возрасте 6 – 17 лет).
Соответственно, будет возрастать нагрузка в действующих школах и
сохраниться потребность в строительстве школ в новых жилых микрорайонах
города Омска.
В прогнозный период продолжится сокращение численности населения
в трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению численности рабочей
силы (экономически активного населения). Предполагается, что частично
компенсировать сокращение трудовых ресурсов удастся за счет некоторого
увеличения экономической активности в отдельных возрастах (в том числе
населения около пенсионного возраста). В результате в среднесрочной
перспективе численность рабочей силы (экономически активного населения)
снизится меньше, чем численность населения в трудоспособном возрасте – с
682,6 тыс. человек в 2017 году до 647,6 тыс. человек в 2021 году. В условиях
демографических ограничений и снижения численности рабочей силы
(экономически активного населения) численность работников омских
организаций сократится с 386,1 тыс. человек в 2017 году до 367,0 – 375,5 тыс. человек
в 2021 году.
Инфляционные факторы, которые начали действовать с середины
2018 года, являются временными и к началу 2019 года их действие
практически исчерпается. Кроме того, стабилизирующее влияние на
инфляцию в 2019 году будет оказывать динамика курса рубля. В этих
условиях инфляция на конец 2019 года прогнозируется на уровне не выше
4 процентов.
В течение всего прогнозного периода будет продолжена политика
ограничения темпов роста тарифов естественных монополий уровнем
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инфляции (прирост не выше 4 процентов в год). Эта политика в
среднесрочной перспективе будет оставаться структурным фактором
снижения инфляционного давления, повышения инвестиционной активности
частного сектора (в силу снижения издержек и высвобождения ресурсов), а
также призвано стимулировать повышение эффективности компаний
инфраструктурного сектора.
________________

