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Общая информация
Новосибирская область, образованная 28
сентября 1937 года, входит в состав Сибирского
федерального округа.
Административным центром Новосибирской
области является город Новосибирск.
Площадь Новосибирской области - 177,8 тыс.
км.
Она расположена в юго-восточной части
Западно-Сибирской равнины в междуречье Оби и Иртыша. Граничит с Казахстаном,
Алтайским краем, Кемеровской, Омской и Томской областями. Главная река
Новосибирской области - Обь.
В состав Новосибирской области входят 5 городских округов, 30 муниципальных
районов и 455 поселений (26 городских и 429 сельских). По данным
Новосибирскстата, на 01.01.2013 года в Новосибирской области проживает 2 709 836
человек, из которых 2 110 240 человек – городские жители. Наиболее крупные
города: Новосибирск, Бердск, Искитим, Куйбышев.

Региональная власть
Государственная власть в Новосибирской области функционирует на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Высшим
органом исполнительной власти региона является Правительство Новосибирской
области. С сентября 2010 года его возглавляет губернатор Василий Юрченко. Орган
законодательной власти региона – Законодательное Собрание Новосибирской
области. Председателем Законодательного Собрания является Иван Мороз.
Региональными органами, ответственными за развитие бизнеса и инноваций в
Новосибирской области, являются Министерство образования, науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области
и
Министерство
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской
области.

Экономика региона
Одним из конкурентных преимуществ Новосибирской области является
высокий уровень диверсификации экономики, где гармонично сочетаются
транспорт и связь, строительство и сельское хозяйство, торговля и развитый
производственный сектор, ориентированный как на рынок B2B, так и на конечного
потребителя.
Экономический рост в области обеспечивается созданием благоприятного
предпринимательского климата, повышением деловой активности, развитием
общественной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В 2012 году региону
удалось привлечь новых инвесторов, добиться роста инвестиций в основной капитал
– на развитие экономики и социальной сферы Новосибирской области в 2012 году
привлечено 162 млрд. рублей. Объем валового регионального продукта составил 690
миллиардов рублей (в 2011 году - 558 миллиардов рублей).
Перспективы развития экономики Новосибирской
области
связаны
с
транспортно-логистической
инфраструктурой,
с
производством
наукоемкой,
высокотехнологичной продукции во всех отраслях
промышленности, с внедрением высокоэффективных
технологий в агропромышленном секторе, с системой
образования и научным комплексом.

Промышленность
Промышленное производство Новосибирской области удерживает позиции
одной из главных составляющих экономики области. Удельный вес промышленного
производства в структуре валового регионального продукта Новосибирской области
составляет 23,6%. Промышленные предприятия обеспечивают более 25% от всех
налоговых поступлений Новосибирской области в консолидированный бюджет
Российской Федерации. Индекс промышленного производства за 2012 год составил
109,1% к уровню 2011 года, что превышает среднероссийский показатель (102,6%).
В структуре промышленного производства доминируют обрабатывающие
отрасли. Ведущей отраслью промышленности Новосибирской области является
машиностроение и металлообработка (электротехническое оборудование, авиа- и
приборостроение, производство станков, оборудования и сельскохозяйственной
техники). Развиты пищевая промышленность, химическая, промышленность
строительных материалов.
Предприятия региона активно работают на рынке высокотехнологичной
продукции. В Новосибирской области производится:





75% выпускаемых в России средств диагностики заболеваний;
60% российских медицинских рентгеновских аппаратов;
до 90% программного обеспечения виртуализации хостинга;
до 90% российских приборов для жидкостной хроматографии.

Сельское хозяйство
Область входит в первую десятку крупнейших сельхозтоваропроизводителей.
Сельское хозяйство Новосибирской области специализируется на выращивании
зерна, картофеля, овощей, развиты мясомолочное животноводство, птицеводство,
пчеловодство. Область полностью обеспечивает себя кормовым зерном и семенным
материалом. Важную роль играет производство льна.
Производственные мощности предприятий агропромышленного комплекса
позволяют не только обеспечивать внутренние потребности области, но и
экспортировать за ее пределы около 32% молока и молокопродуктов, 48% яиц и мяса
птицы, 53% свинины.

Научный потенциал и инновации
Новосибирская область – один из крупнейших научных центров
Российской Федерации, который удерживает лидирующие позиции в сфере
науки и технологий уже более 50 лет. В регионе действует 43 научноисследовательских центра и института Сибирского филиала Российской Академии
наук, Академии медицинских наук и Академии сельскохозяйственных наук.
Новосибирск имеет 22 высших учебных заведения и 54 колледжа для обучения и
подготовки кадров в различных областях. Для молодых ученых предусмотрена
поддержка в виде грантов, именных стипендий и премий.
С 2011 года в Новосибирской области реализуются новые механизмы
стимулирования инновационной деятельности в регионе:
- субсидии на возмещение части затрат, связанных с предоставлением услуг
субъектам инновационной деятельности, бизнес-инкубаторам и управляющим
компаниям технопарков;
- субсидии на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию
технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию,
модернизацию производства и прочие мероприятия субъектам инновационной
деятельности;
- субсидии на подготовку специалистов в сфере инновационной деятельности
образовательным учреждениям.

Научный потенциал и инновации
На развитие наукоемких производств, содействие консолидации
финансовых государственных и частных источников в рамках эффективных,
прорывных технологических и инфраструктурных проектов направлена
деятельность государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной
деятельности», который осуществляет подготовку проектов институтов и
инновационных компаний (разработка бизнес-планов, проведение маркетинговых
исследований), предназначенных для рассмотрения потенциальными инвесторами.
Реализуется ведомственная целевая программа «Развитие инновационной системы
Новосибирской области на 2013-2015 годы».
Ведется работа по созданию Центра образования, исследований и разработок на
основе взаимодействия научно-исследовательских и образовательных учреждений и
инфраструктурных центров инновационной деятельности и формирования
предложений для Правительства Российской Федерации.
В регионе действуют технопарки, бизнес-инкубаторы. На базе комплексного
технологического Академпарка, обладающего уникальной научно-технологической
и деловой инфраструктурой, уже создано 4 кластера – приборостроительный,
информационных технологий, биотехнологий и биомедицины, нанотехнологий и
новых материалов.

Новосибирский приборостроительный кластер
Новосибирский приборостроительный кластер
активно формируется с 2012 года и представляет
собой некоммерческое партнерство «Безопасность и
оборудование
ресурсодобывающих
технологий»
(некоммерческое партнерство «Борт», SPC «Bort»). Кластер объединяет 18 ведущих
научных, производственных и учебных заведений Новосибирска и является научнопроизводственным объединением, позволяющим решать обширные научные и
производственные задачи. Первой наиболее значимой задачей кластера является
развитие и серийный выпуск новейшей полнофункциональной интегрированной
системы безопасности и управления технологическими процессами угольных шахт
на основе системы ГОРНАСС («Гранч SBGPS»), разработанной Новосибирскими
учеными и испытанной на шахтах Кузбасса.

Внешнеэкономические связи
Внешнеторговые операции в 2012 г. осуществлялись с партнерами из 111 стран
дальнего и ближнего зарубежья. Общий внешнеторговый оборот товаров
Новосибирской области за 2012 год вырос по сравнению с 2011 годом в 1,3 раза и
составил около 3,6 млрд. долл. США. Экспортно-импортные операции оформили
более
1,5
тысяч
участников
внешнеэкономической
деятельности,
зарегистрированных в Новосибирской области. По данным Сибирского
таможенного управления более 80% экспортно-импортных операций проведено с
партнерами из стран дальнего зарубежья. В первую десятку стран основных
партнеров региона по внешнеторговому обороту вошли Китай, Украина, США,
Германия, Республика Корея, Франция, Япония, Болгария, Великобритания, Италия.
Основные страны-партнеры Новосибирской
области по внешнеторговому обороту
(в %)

Инвестиционный климат
Увеличилось
поступление
иностранных
инвестиций
в
экономику
Новосибирской области, в 2012 году их объем составил 771,5 млн. долларов США
(144,7 % к уровню 2011 года).
Инвестиции в экономику Новосибирской области осуществлялись из 59 стран
мира. Основные страны-инвесторы: Кипр (23,5%), Соединенное Королевство
(22,2%), Германия (8,1%), Швейцария (6%), Казахстан и Таджикистан (по 4,6%).
Наиболее привлекательными для иностранного капитала были организации
транспорта и связи — 39,2%, оптовой и розничной торговли — 26,8%, предприятия
обрабатывающих производств — 10,9%. Увеличение поступивших инвестиций
сопровождалось позитивными изменениями в их структуре. В 1,9 раза выросли
прямые иностранные инвестиции (220,7 млн. долларов США), наиболее
эффективные для развития экономики (доля в общем объеме увеличилась с 14,3% в
2011 году до 28,7% в 2012 году).
Инвестирование из-за рубежа в прямой форме характерно для организаций
розничной торговли, финансовой сферы, здравоохранения и представления
социальных услуг. Доля портфельных инвестиций очень мала — менее 1%. Большая
часть ресурсов из-за рубежа (70,7%) приходит в виде прочих инвестиций,
направленных на поддержание необходимого уровня оборотного капитала.

Конкурентоспособность региона
Результативность проводимой в регионе инвестиционной и экономической
политики подтверждена оценками международных и российских рейтинговых
агентств: в 2012 году рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочные
рейтинги Новосибирской области в иностранной и национальной валюте с уровня
«BB» до «BB+», а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале – с уровня
«AA-(rus)» до «AA(rus)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный». Краткосрочный
рейтинг региона в иностранной валюте подтвержден на уровне «B».
В сентябре 2012 года Новосибирская область возглавила рейтинг
конкурентоспособности
среди
регионов
России
Евразийского
института
конкурентоспособности. Всего в рейтинг вошли 30 регионов России. По оценке
Центра развития ГЧП Новосибирская область входит в десятку лучших регионов по
уровню развития государственно-частного партнерства.
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