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Экспертный совет отмечает, что проект стратегии социальноэкономического развития Красноярского края до 2030 года разработан
во исполнение распоряжения Губернатора Красноярского края от 13.02.2015
№ 44-рг в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом края
от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском
крае».
Подготовка проекта стратегии осуществлена Правительством края
совместно с Институтом экономики, управления и природопользования
Сибирского федерального университета, Центром социально-экономического
мониторинга, Институтом экономики и организации промышленного
производства Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск), Центром экономики
инфраструктуры (г. Москва).
Стратегия представляет «образ будущего» Красноярского края к 2030 году.
Назначение стратегии - определить долгосрочные цели и ориентиры края,
предложить направления и механизмы достижения этих целей.
Главным объектом развития в проекте стратегии провозглашается человек,
а основополагающим принципом долгосрочной социально-экономической
политики края – приоритет социальных интересов, социального развития.
Поскольку основой жизнеобеспечения человека служит экономика,
в проекте стратегии определены три ключевых приоритета экономического
развития края, выбор которых основан на конкурентных преимуществах,
потенциале развития и стратегической значимости для края тех или иных видов
деятельности. Приоритетами экономического развития края определены:
развитие базовых бюджетообразующих отраслей, обеспечивающих
максимальный вклад в экономику региона (металлургия, нефтегазовый
комплекс, топливно-энергетический комплекс);
развитие новой экономики, основанной на достижениях современной
науки, внедрение инноваций, производство продукции с высокой добавленной
стоимостью;
развитие территориально распределенных отраслей – сельского хозяйства
и лесопромышленного комплекса, имеющих высокую социальную значимость,
обеспечивающих основную занятость в сельских территориях.
В регионе прогнозируется опережающий российские темпы рост индекса
развития человеческого потенциала по всем компонентам: долголетию,
образованности и уровню доходов населения.
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Основу для этого должно создать ускоренное развитие экономики края,
в составе которой возрастет роль сектора переработки и получит активное
развитие инновационный сектор. К 2030 году прогнозируется увеличение
валового регионального продукта в 1,5-1,8 раза (в сопоставимых ценах). Для
этого ежегодно доля инвестиций в основной капитал должна составлять
от 18 до 20% в объеме ВРП.
По результатам обсуждения Экспертный совет предлагает Правительству
края рассмотреть возможность более полного отражения в проекте стратегии:
вопросов передела получаемых на территории края продукции
металлургии, лесной отрасли, сельского хозяйства в товары с высокой
добавленной стоимостью, в том числе газопереработки с извлечением и
использованием гелия;
вопросов развития массового туризма с учетом развития Арктического
Севера;
вопросов развития медико-социальной помощи гражданам пожилого
возраста, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья;
вопросов интеграционного развития экономики края путем усиления
кооперационных связей различных отраслей;
вопросов по перспективной схеме размещения производственных
мощностей и расселения населения, как основы для развития социальной
инфраструктуры.
Экспертный совет рекомендует Законодательному Собранию края одобрить
проект стратегии социально-экономического развития Красноярского края до
2030 года с учетом высказанных замечаний и предложений.
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