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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье об осно вы ва ет ся сис те ма управ ле ния Прог рам мой ре ин -
дус т ри а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти, ба зи ру ю ща я ся на
уче те ин сти ту ци о наль ных усло вий и эко но ми чес кой си ту а ции в ре ги о не.
Ар гументировано, что успеш ность ре а ли за ции про грам мы опре де ля ет ся 
воз мож нос тя ми кон со ли да ции уси лий за ин те ре со ван ных сто рон, по э то -
му не об хо ди мо учи ты вать ин те ре сы, мо ти ва цию и уро вень до ве рия всех
ее учас тни ков. По ка за но, что об я за тель ны ми усло ви я ми яв ля ют ся яс -
ность и про зрач ность сис те мы управ ле ния про грам мой и про це дур при -
ня тия ре ше ний. Пред ло же на схе ма управ ле ния про грам мой, раз ра бо тан
ме ха низм ее ре а ли за ции. По ка за но, что для осу ще ствле ния про грам мы
не об хо ди мо со вер ше нство вать сис те му вы ра бот ки при ори те тов под -
дер жки, упрос тить про це ду ры и об ес пе чить мак си маль ную дос туп -
ность ло каль ных ре сур сов для раз ви тия биз не са, рас ши рить воз мож нос -
ти ис поль зо ва ния го су да рствен ной со бствен нос ти и сис те мы го су да р -
ствен ных за ку пок для сти му ли ро ва ния спро са на про дук цию ком па ний
Но во си бир ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: ре ин дус три а ли за ция, про грам ма ре ин дус три а ли -
за ции, сис те ма управ ле ния про грам мой, до рож ная кар та, Но во си бир ская
об ласть

Но во си бир ская об ласть не рас по ла га ет зна чи тель ны ми за па са ми
ми не раль но-сырь е вых ре сур сов, ее глав ные фак то ры кон ку рен тос по -
соб нос ти – вы год ное эко но ми ко-ге ог ра фи чес кое по ло же ние, дос та -
точ но вы со кое ка чес тво че ло ве чес ко го ка пи та ла бла го да ря раз ви той
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сис те ме вы сше го об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния, вклю чая вы со ко тех -
но ло гич ные ме ди цин ские услу ги, раз ви тые об ра ба ты ва ю щая про мыш -
лен ность и се льское хо зя йство, а так же ин фрас трук ту ра меж ре ги о -
наль но го зна че ния (под роб нее см. ра бо ту [8]).

Хотя в по след ние чет верть века доля про мыш лен нос ти в ВРП Но -
во си бир ской об лас ти су щес твен но сни зи лась, об ласть име ет ди вер си -
фи ци ро ван ную эко но ми ку. По оцен кам экс пер тов Евро пей ско го бан -
ка ре ко нструк ции и раз ви тия, Но во си бир ская об ласть за ни ма ет чет -
вер тое мес то в Рос сии по уров ню слож нос ти и ди вер си фи ци ро ван нос -
ти про мыш лен нос ти [7]. В то же вре мя со глас но оцен кам раз лич -
ных от е чес твен ных рей тин го вых агентств, ин вес ти ци он ная при вле ка -
тель ность об лас ти не очень вы со ка. Рей тин го вым аг ентством «Экс -
перт», не смот ря на су щес твен ные из ме не ния по зи ций Но во си бир ской 
об лас ти по по ка за те лям ин вес ти ци он но го рис ка, оце нен ные по ме то -
ди ке аг ент ства, – с 40 до 19, ей не из мен но при сва и вал ся об об щен ный
ин вес ти ци он ный рей тинг 2В (сред ний по тен ци ал – уме рен ный риск)1. 
В ра бо те [1] по ка за но, что дан ный рей тинг на пря мую не опре де ля -
ет об ъ ем ин вес ти ций в основ ной ка пи тал ре ги о на. Это еще раз под -
твер ж да ет пра виль ность вы во да о том, что «ре аль ные про цес сы ин -
вес ти ро ва ния прак ти чес ки не ори ен ти ру ют ся на ин ди ка то ры ин вес ти -
ци он ной при вле ка тель нос ти и рис ков» [6, с. 210].

В на сто я щее вре мя ре а ли зу ет ся ини ци а тив ный про ект АНО
«Агент ство стра те ги чес ких ини ци а тив» по оцен ке ин вес ти ци он но го
кли ма та ре ги о нов, в рам ках ко то ро го еже год но рас счи ты ва ет ся на ци -
о наль ный рей тинг со сто я ния ин вес ти ци он но го кли ма та в суб ъ ек тах
Фе де ра ци и2. Но во си бир ская об ласть вклю че на в пред пос лед нюю
груп пу ре ги о нов с со во куп ной оцен кой «D» по пер вым двум груп пам
ин ди ка то ров – «оцен ка ре гу ля тор ной сре ды», «оцен ка ин сти ту тов для 
биз не са» и «C» по груп пам «оцен ка ин фрас трук ту ры и ре сур сов»,
«оцен ка под дер жки ма ло го пред при ни ма т ельства».
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В от вет на су щес тву ю щие вы зо вы Но во си бир ская об ласть пер вой
сре ди рос сий ских ре ги о нов пред при ня ла по пыт ку сфор ми ро вать ви -
де ние бу ду ще го раз ви тия ре ги о на как пи лот но го цен тра ре ин дус три а -
ли за ции. Раз ра бо та на кон цеп ция ре ин дус три а ли за ции, на осно ве ко -
то рой сфор ми ро ва на од но и мен ная про грам ма [2; 5]. Успех про грам -
мы ре ин дус три а ли за ции опре де ля ет ся воз мож нос тя ми кон со ли да ции
уси лий биз нес-со об щес тва, ин вес то ров, орга нов влас ти, на уки и об ра -
зо ва ния, на се ле ния ре ги о на. Для того что бы об ес пе чить та ко вую кон -
со ли да цию, не об хо ди мо учи ты вать ин те ре сы, мо ти ва цию и уро вень
до ве рия всех учас тни ков. Обя за тель ны ми усло ви я ми яв ля ют ся по нят -
ность и про зрач ность сис те мы управ ле ния про грам мой, ее ме ха низ -
мов и про це дур при ня тия ре ше ний.

Глав ной за да чей при раз ра бот ке сис те мы управ ле ния ре а ли за ци ей 
Прог рам мы ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти
было адап ти ро вать струк ту ру про грам мы к ин сти ту ци о наль ной сре -
де, сфор ми ро ван ной в ре ги о не, мак си маль но ис поль зуя воз мож нос ти
су щес тву ю щих ин сти ту тов раз ви тия и инстру мен тов под дер жки ин -
вес ти ци он ных и ин но ва ци он ных про ек тов.

Сре ди от рас лей, име ю щих на и боль шие пер спек ти вы рос та и раз -
ви тия, сле ду ет вы де лить ме ди ци ну, об ра зо ва ние, пе ре ра бот ку се ль -
ско хо зя йствен ной про дук ции, про из во дство средств кон тро ля и ав то -
ма ти за ции, ин дус трию, свя зан ную с ин фор ма ци он ны ми тех но ло ги я -
ми. Дру ги ми сло ва ми, сре ди по тен ци аль ных об ъ ек тов про грам мы
мож но вы де лить ряд клас те ров, раз ли ча ю щих ся от рас ле вой при над -
леж нос тью, мас шта ба ми, сро ка ми фор ми ро ва ния, по тен ци аль ным эф -
фек том и спе ци фи чес ки ми рис ка ми (под роб нее см. ра бо ты [3; 4]). Это
за ста ви ло вы де лить в сис те ме управ ле ния про грам мой ряд эта пов
и бло ков, свя зан ных с мо ни то рин гом и экс пер ти зой от дель ных про ек -
тов и про грам мы в це лом.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

В Но во си бир ской об лас ти раз ра бот кой и ре а ли за ци ей ин вес ти ци -
он ной по ли ти ки за ня ты прак ти чес ки все ми нис те рства и ве до мства,
но нет орга на, ко то рый ко ор ди ни ру ет ин вес ти ци он ные про цес сы
и ин вес ти ци он ную по ли ти ку, от ве ча ет за эф фек тив ность ее ре а ли за -
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ции. По на ше му мне нию, та кой ко ор ди ни ру ю щий орган не об хо дим.
Что бы ко ор ди ни ро вать ин вес ти ци он ную по ли ти ку в ре ги о не в це лом,
ста тус ру ко во ди те ля ко ор ди ни ру ю ще го орга на дол жен быть не ниже
за мес ти те ля пред се да те ля ре ги о наль но го пра ви т ельства.

Раз ра бо тан ный про ект Прог рам мы ре ин дус три а ли за ции эко но ми -
ки Но во си бир ской об лас ти за да ет при ори те ты, важ ней шие на прав ле -
ния, ста вит цели и за да чи ин вес ти ци он но го раз ви тия ре ги о на. По сво е -
му на зна че нию про грам ма ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки об лас ти
мо жет стать до ку мен том, об ъ е ди ня ю щим раз лич ные на прав ле ния ин -
вес ти ци он ной по ли ти ки. Для управ ле ния ре а ли за ци ей про грам мы бы -
ло пред ло же но со здать ди рек цию про грам мы ре ин дус три а ли за ции
и над е лить ее функ ци я ми ко ор ди на то ра ин вес ти ци он ной по ли ти ки.
В пред ло жен ной схе ме управ ле ния про грам мой (рис. 1) цен траль ным
зве ном яв ля ет ся та кой меж ве до мствен ный орган – ди рек ция Прог рам -
мы ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти.

Отме тим на и бо лее важ ные функ ции ди рек ции про грам мы, ко то -
рые опре де ля ют осо бен нос ти са мой про грам мы. Это пре жде все го
под го тов ка пред ло же ний по об ес пе че нию при ори тет нос ти ин но ва ци -
он но го век то ра раз ви тия во всех сфе рах эко но ми ки и по со зда нию ин -
сти ту ци о наль ной сре ды для ре а ли за ции ин но ва ци он но го пути раз ви -
тия. Сюда вхо дят орга ни за ция вза и мо де йствия с экс пер тны ми груп па -
ми по раз ным на прав ле ни ям ин но ва ци он но го раз ви тия, со вер ше н -
ство ва ние сис те мы гос за ку пок для сти му ли ро ва ния спро са на ин но ва -
ци он ную про дук цию, под го тов ка пред ло же ний по раз ра бот ке стан -
дар тов на за ку па е мые то ва ры и услу ги, со вер ше нство ва ние тех ни чес -
ких усло вий для внед ре ния ин но ва ций.

Не ме нее важ ной функ ци ей яв ля ет ся под го тов ка пред ло же ний
по со зда нию усло вий для ин тег ра ци он ных про цес сов в эко но ми ке об -
лас ти, для фор ми ро ва ния эф фек тив ных клас те ров и по под дер жке
клас те ров. В функ ции ди рек ции про грам мы дол жны быть вклю че ны
под го тов ка пред ло же ний по со зда нию усло вий для ин тег ра ци он но го
вза и мо де й ствия на уки и биз не са и его под дер жка, а так же под дер жка
раз ви тия ин фрас трук тур ных про ек тов как не об хо ди мо го эле мен та
про дви же ния ин но ва ций. Кро ме того, в пе ре чне функ ций ди рек ции
про грам мы дол жны быть ин фор ма ци он ная под дер жка раз ви тия рын -
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ка ин но ва ций, орга ни за ция вза и мо де йствия с от рас ле вы ми экс пер т -
ны ми груп па ми, орга ни за ция вза и мо де йствия с Агентством ин вес ти -
ци он но го раз ви тия Но во си бир ской об лас ти и Цен тром ре ги о наль но го 
раз ви тия по воп ро сам вы ра бот ки пред ло же ний по го су да рствен ной
под дер жке про ек тов, а так же орга ни за ция мо ни то рин га ре а ли за ции
про грам мы, кон троль и оцен ка эф фек тив нос ти про грам мы.

Та ким об ра зом, на ди рек цию про грам мы воз ла га ет ся от ве тствен -
ность за ре а ли за цию про грам мы в це лом и за со зда ние усло вий по пе -
ре хо ду эко но ми ки ре ги о на на ин но ва ци он ный путь раз ви тия.

В сис те ме управ ле ния Прог рам мой ре ин дус три а ли за ции эко но ми -
ки Но во си бир ской об лас ти осо бое мес то за ни ма ет Меж ве до мствен -
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Рис. 1. Схе ма управ ле ния Прог рам мой ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но -
во си бир ской об лас ти

ИОГВ – ис пол ни тель ные орга ны го су да рствен ной влас ти



ная груп па экс пер тов по на учно му со про вож де нию про грам мы. На
нее воз ло же на роль ко ор ди на то ра от рас ле вых экс пер тных групп, под -
чер кну та ее роль в опре де ле нии и оцен ке ком плек сных эко но ми чес -
ких и со ци аль ных по сле дствий для ре ги о на в це лом при ни ма е мых
управ лен чес ких ре ше ний по ре а ли за ции про грам мных ме роп ри я тий.

В Но во си бир ской об лас ти ак тив но ве дет ся ра бо та по при вле че -
нию средств фе де раль но го бюд же та в рам ках ре а ли за ции го су да р -
ствен ных фе де раль ных про грамм для под дер жки аг рар но-про до -
в оль ст вен ных пред при я тий и хо зяйств, до рож но го ком плек са, для
раз ви тия со ци аль ной сфе ры. Но по на ше му мне нию, ре сур сы и ин вес -
ти ци он ные воз мож нос ти фе де раль ных ин сти ту тов раз ви тия, на при -
мер Фон да раз ви тия про мыш лен нос ти РФ, ОАО «РОСНАНО» и иных
ин вес ти ци он ных ком па ний и фон дов, ис поль зу ют ся не в по л ной мере. 
Фун кции по вза и мо де йствию с ин вес ти ци он ны ми и вен чур ны ми фон -
да ми, бан ка ми, рос сий ски ми и инос тран ны ми го су да р ствен ны ми ин -
вес ти ци он ны ми аг ентства ми, спе ци а ли зи ро ван ны ми фи нан со вы ми ор -
га ни за ци я ми, рос сий ски ми и меж ду на род ны ми ин сти ту та ми раз ви тия 
с целью ис поль зо ва ния их по тен ци а ла и воз мож нос тей для фи нан си -
ро ва ния и под дер жки ин вес ти ций на тер ри то рии об лас ти воз ло же ны на
ОАО «Агентство ин вес ти ци он но го раз ви тия Но во си бир ской об лас -
ти» (АИР НСО). За ко но мер но, что аг ентство опре де ле но струк ту рой,
вы пол ня ю щей функ ции «од но го окна» для ра бо ты с ин вес то ра ми.

В на сто я щее вре мя АИР НСО рас смат ри ва ет го то вые про ек ты
с биз нес-пла на ми. Мы счи та ем, что в аг ентстве дол жны рас смат ри вать -
ся не толь ко го то вые про ек ты, но и биз нес-идеи, ин вес ти ци он ные пред -
ло же ния, дол жны ока зы вать ся ком пе тен тная по мощь в до ве де нии их до 
го то вых биз нес-пла нов с уче том тре бо ва ний фе де раль ных и меж ду на -
род ных ин сти ту тов раз ви тия. Для это го не об хо ди мы и рас ши ре ние
по л но мо чий аг ентства, и его су щес твен ное кад ро вое уси ле ние.

Для ре а ли за ции про стра нствен но го век то ра про грам мы ре ин дус т -
ри а ли за ции пред ла га ет ся от крыть пред ста ви т ельства АИР НСО в об -
лас тных цен трах. На и бо лее де йствен ным ме ха низ мом по вы ше ния до -
с туп нос ти ло каль ных ре сур сов тер ри то рии для це лей ее ин вес ти ци он -
но го раз ви тия яв ля ет ся фор ми ро ва ние го то вых пло ща док с ми ни маль -
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ным необходимым на бо ром ин фрас трук тур ных об ъ ек тов, что по зво -
лит со зда вать биз нес и ре а ли зо вать ин вес ти ци он ные про ек ты.

Та ким об ра зом, пред ло жен ная сис те ма управ ле ния дос та точ но
гиб кая, пред по ла га ю щая воз мож ность из ме не ния струк ту ры про грам -
мы и пе ре чня про ек тов, пред усмат ри ва ю щая раз но об ра зие средств
и инстру мен тов под дер жки про ек тов.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На тер ри то рии Но во си бир ской об лас ти со зда на раз ви тая сис те -
ма го су да рствен ной под дер жки пред при ни ма т ельства, ин но ва ци -
он ной и ин вес ти ци он ной де я тель нос ти. Прог рам ма не толь ко опи -
ра ет ся на на коп лен ный опыт, но и вклю ча ет но вые на прав ле ния
и фор мы под дер жки про цес сов ре ин дус три а ли за ции. В усло ви ях
ог ра ни чен нос ти ин вес ти ци он ных ре сур сов важ ней шее зна че ние
при об ре та ют опре де ле ние стра те ги чес ких при ори те тов раз ви тия
об лас ти и по стро е ние сис те мы кри те ри ев и клас си фи ка то ров для
от бо ра ин вес ти ци он ных пред ло же ний и про ек тов, ко то рые бу дут
по лу чать го су да рствен ную под дер жку, что яв ля ет ся важ ней шим
об щим при нци пом про мыш лен ной по ли ти ки как на ци о наль но го,
так и ре ги о наль но го уров ня3.

Общие кри те рии от бо ра про ек тов для по лу че ния го су да рствен ной 
под дер жки пред по ла га ют

Ø со от ве тствие про ек та при ори тет ным на прав ле ни ям, опре де лен -
ным в стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия и ин вес -
ти ци он ной стра те гии раз ви тия об лас ти;

Ø ло ка ли за цию про из во дства про дук тов и ока за ния услуг;
Ø на це лен ность на им пор то за ме ще ние;
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3 См.: EU Industrial Policy: Assessment of Recent Developments and Recommen -
dations for Future Policies. – URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2015/536320/IPOL_STU(2015)536320_EN.pdf ; Industrial Policy for Prospe -
rity: UNIDO’s Strategic Support. UNIDO, 2011. – URL:http://www.unido.org/
fileadmin/user_media/Publications/Research_and_statistics/Branch_publications/Rese -
arch_and_Policy/Files/Brochures/Brochure%20Industrial%20Policy%20for%20Prospe -
rity%20-%20UNIDOs%20Strategic%20Support.pdf$ . См. так же ра бо ту [9].



Ø на ли чие экс пор тно го по тен ци а ла;
Ø бюд жет ную эф фек тив ность про ек та.

До пол ни тель ные кри те рии под дер жки варь и ру ют в за ви си мос ти
от типа про ек та (ис сле до ва те льский, ин фрас трук тур ный, про из во д -
ствен ный, со ци аль ный и др.) и его мас шта ба (табл. 1).

Экспер ти за про ек тов осу ще ствля ет ся на осно ве оцен ки со от ве т -
ствия пред ла га е мых про ек тов основ ным и до пол ни тель ным кри те ри -
ям от бо ра. Оцен ка про из во дит ся экс пер тны ми груп па ми, в ко то рые
вхо дят пред ста ви те ли на учно го и ву зов ско го со об щес тва, пред ста ви -
те ли биз не са, ме нед же ры ре а ли зо ван ных про ек тов, пред ста ви те ли
вен чур но го биз не са, пред ста ви те ли пра ви т ельства об лас ти. При раз -
ра бот ке про грам мы ре ин дус три а ли за ции были опро бо ва ны раз ные
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Таб ли ца 1

До пол ни тель ные кри те рии от бо ра про ек тов для по лу че ния го су да рствен ной
под дер жки в за ви си мос ти от ка те го рии про ек тов

Ка те го рия про ек та

Кри те рии от бо ра
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Соз да ние но вых про из водств + + + +

Мо дер ни за ция/рас ши ре ние су -
щес тву ю щих про из водств + + +

Соз да ние/раз ви тие ин но ва ци он -
ной и про мыш лен ной ин фра -
с трук ту ры (клас те ры, тех но -
пар ки, про мыш лен ные пло -
щад ки, ин ку ба то ры и т.д.) + + +

Про ек ты ма ло го биз не са + + +

Со ци аль но зна чи мые про ек ты + + +



ме то ди ки по стро е ния рей тин го вых оце нок на осно ве экс пер тных мне -
ний. Общая схе ма экс пер ти зы и от бо ра про ек тов про грам мы с целью
их даль ней шей го су да рствен ной под дер жки пред став ле на на рис. 2.

Под дер жку про ек там, свя зан ным с ин вес ти ци он ной и ин но ва ци -
он ной де я тель нос тью на тер ри то рии Но во си бир ской об лас ти, ока зы -
ва ют Агентство ин вес ти ци он но го раз ви тия, Фонд под дер жки на уки
и ин но ва ци он ной де я тель нос ти, Фонд мик ро фи нан си ро ва ния, Фонд
со де йствия раз ви тию вен чур ных ин вес ти ций в ма лые пред при я тия
в на учно-тех ни чес кой сфе ре Но во си бир ской об лас ти и др. Ини ци а то -
рам ин но ва ци он ных про ек тов пред остав ля ет ся ши ро кий на бор кон -
суль та ци он ных услуг, свя зан ных с под го тов кой про ек тной до ку мен -
та ции, а так же по мощь в по ис ке ин вес то ров, в том чис ле в рам ках еже -
год ных вен чур ных яр ма рок.

В Но во си бир ской об лас ти име ет ся боль шой опыт ре а ли за ции ин -
фрас трук тур ных про ек тов: со зда ны Про мыш лен но-ло гис ти чес кий
парк, Академпарк, Ме ди цин ский тех но парк, Тех но парк «Но во си -
бирск», Би о тех но парк и дру гие пло щад ки. Одна ко спрос на зе мель -
ные учас тки, мощ нос ти энер ге ти ки, га зи фи ка цию пре вы ша ет пред ло -
же ние. В этих усло ви ях важ но уско рить при ня тие кон цеп ции пар ко -
вой по ли ти ки в Но во си бир ской об лас ти. Соз да ние час тных и час т -
но-го су да рствен ных ин дус три аль ных пар ков на не ис поль зу е мых тер -
ри то ри ях ин дус три аль ных ги ган тов об лас ти – огром ный ре зерв эко -
но ми чес ко го рос та. Аналоги Про мыш лен но-ло гис ти чес ко го пар ка
дол жны быть орга ни зо ва ны вбли зи всех круп ных по се ле ний об лас ти,
ра йон ных и го род ских цен тров. При ме ром яв ля ет ся пло щад ка, со -
здан ная в Мас ля нин ском ра йо не Но во си бир ской об лас ти. За вер ше ние 
ин вен та ри за ции зе мель се льско хо зя йствен но го на зна че ния, из ъ я тие
не ис поль зу е мых зе мель по зво лят сни зить сто и мость зе мель ных учас т -
ков, вы де ля е мых для це лей ин вес ти ци он но го раз ви тия.

Для сни же ния сто и мос ти и по вы ше ния дос туп нос ти ин вес ти ци он -
ных фи нан со вых ре сур сов на тер ри то рии Но во си бир ской об лас ти
пред ла га ют ся сле ду ю щие меры под дер жки:

• льго та по на ло гу на иму щес тво орга ни за ций (в час ти иму щес т -
ва, ис поль зу е мо го для ре а ли за ции ин вес ти ци он но го про ек та);

• льго та по на ло гу на при быль орга ни за ций;
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• суб си ди ро ва ние про цен тной став ки по бан ков ским кре ди там;

• суб си ди ро ва ние час ти ли зин го вых пла те жей;

• суб си ди ро ва ние час ти за трат, свя зан ных с при об ре те ни ем но -

во го тех но ло ги чес ко го об ору до ва ния в це лях со зда ния, раз ви -

тия, мо дер ни за ции про из во дства то ва ров, ра бот, услуг;

• суб си ди ро ва ние час ти за трат на вы пол не ние ра бот, свя зан ных

с ре а ли за ци ей ин вес ти ци он но го про ек та;

• суб си ди ро ва ние час ти за трат на вы пол не ние ра бот по под клю -

че нию к се тям ин же нер но-тех ни чес ко го об ес пе че ния;

• суб си ди ро ва ние час ти за трат на учас тие в вы став ках, яр мар ках, 

в том чис ле за ру беж ных;

• пред остав ле ние гран тов на чи на ю щим суб ъ ек там ма ло го пред -

при ни ма т ельства;

• го су да рствен ные га ран тии Но во си бир ской об лас ти для об ес пе -

че ния об я за тельств по воз вра ту при вле чен ных средств;

• вы де ле ние средств из фон дов мик ро фи нан си ро ва ния.

На и бо лее вос тре бо ван ны ми эко но ми чес ки ми ме ра ми под дер жки

оста ют ся на ло го вые льго ты, суб си ди ро ва ние бан ков ских кре ди тов,

го су да рствен ные ин вес ти ции в фор ме го су да рствен но-час тно го пар т -

не рства, но воз рас та ют за про сы на ока за ние дру гих форм под дер жки,

вклю чая под го тов ку кад ров.
Осо бое вни ма ние в про грам ме ре ин дус три а ли за ции уде ле но со -

зда нию усло вий для раз ви тия рын ков сбы та ин но ва ци он ной и вы со ко -
тех но ло гич ной про дук ции. Для сти му ли ро ва ния спро са пред по ла га -
ет ся ис поль зо ва ние сле ду ю щих ме ха низ мов:

• фор ми ро ва ние ре ги о наль но го пла на за ку пок ин но ва ци он ной

про дук ции для го су да рствен ных нужд с уче том пред ло же ний

раз лич ных за ин те ре со ван ных групп: ин но ва ци он ных ком па ний,

ма ло го и круп но го биз не са, на уки, а так же спе ци а лис тов в об лас -

ти стан дар ти за ции и охра ны ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти;

• вклю че ние в сис те му орга ни за ции гос за ку пок тре бо ва ний по

им пор то за ме ще нию и ло ка ли за ции (учас тие мес тных по став -

щи ков, ис поль зо ва ние мес тных ма те ри а лов и про дук тов);
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• раз де ле ние тен дер ных усло вий на ма те ри а лы и на ра бо ты при
осу ще ствле нии за куп ки то ва ров, ра бот для го су да рствен ных
нужд в свя зи со стро и т ельством об щес твен ных об ъ ек тов и вы -
пол не ни ем об щес твен ных ра бот, что тре бу ет вне се ния по пра -
вок в фе де раль ное за ко но да т ельство;

• раз ра бот ка ре ги о наль ных стан дар тов и рег ла мен тов, под дер жи -
ва ю щих при ме не ние ин но ва ци он ных про дук тов и тех но ло гий;

• суб си дии и до та ции по став щи кам или по ку па те лям ин но ва ци -
он ной (вы со ко тех но ло гич ной) про дук ции в пер вый год вы во да
ее на ры нок;

• суб си ди ро ва ние час ти рас хо дов на учас тие в вы став ках, в том
чис ле меж ду на род ных;
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Таб ли ца 2

Клю че вые ме ха низ мы и инстру мен ты Прог рам мы ре ин дус три а ли за ции
эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти

Ме ха низ мы Инстру мен ты

Управ ле ние го су да рствен -
ной со бствен нос тью

Упро ще ние про це дур, со кра ще ние ко ли чес тва со гла со -
вы ва ю щих ин стан ций при вы де ле нии зе мель ных учас т -
ков, зда ний и др. об ъ ек тов го су да рствен ной и му ни ци -
паль ной со бствен нос ти под ком мер чес кие цели

Го су да рствен ные за куп ки Раз ра бот ка пер спек тив ных стан дар тов про дук ции, за ку -
па е мой для го су да рствен ных и му ни ци паль ных нужд.

Тре бо ва ния по ин но ва ци он нос ти. Тре бо ва ния по ло ка -
ли за ции. Тре бо ва ния по экс пор тно му по тен ци а лу.

Кво ты на учас тие ма ло го биз не са

Под дер жка час тно го спро са Суб си дии про из во ди те лям при ори тет ной ин но ва ци -
он ной про дук ции. Суб си дии по тре би те лям ин но ва ци он -
ной про дук ции. На ло го вые сти му лы и льго ты про из во -
ди те лям ин но ва ци он ной про дук ции. Со де йствие про -
дви же нию опре де лен ных тех но ло гий (на ло го вый кре -
дит, льго ты по на ло гам, арен дной пла те и проч.)

Инфор ма ци он ные 
кам па нии

Фор ми ро ва ние пе ре чня ин но ва ци он ной про дук ции, ко -
то рая про из во дит ся (пла ни ру ет ся к про из во дству) на
пред при я ти ях об лас ти, с опи са ни ем ее тех ни чес ких ха -
рак те рис тик, сфер при ме не ния, от ли чий от ана ло гич ной 
про дук ции, ори ен ти ро воч ной сто и мос ти
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Ме ха низ мы Инстру мен ты

Под дер жка цен тров кол лек -
тив но го по льзо ва ния и цен т -
ров суб кон трак та ции

Суб си ди ро ва ние час ти за трат, на ло го вые льго ты, сре д -
ства фон дов про мыш лен нос ти, вен чур но го и мик ро фи -
нан си ро ва ния, про грам мы под дер жки ин но ва ци он ной
ин фрас трук ту ры

Обу че ние и тре нин ги Го су да рствен ные за ка зы кад ро вым аг ентствам и об ра -
зо ва тель ным учреж де ни ям, ин фор ма ци он ные кам па нии

Под дер жка про дви же ния
и экс пор та ин но ва ци он ных
про дук тов

Суб си ди ро ва ние час ти за трат, на ло го вые льго ты, сре д -
ства фон дов про мыш лен нос ти, под дер жка учас тия в вы -
ста воч но-яр ма роч ной де я тель нос ти

Прод ви же ние мес тных то -
ва ров за пред е лы ре ги о на,
стра ны

Раз ви тие меж ре ги о наль ной ко о пе ра ции и се тей, под -
дер жка меж ре ги о наль ных ас со ци а ций, ин сти ту тов меж -
ре ги о наль но го вза и мо де йствия

Под дер жка тех но ло ги чес -
ко го об ме на

Под дер жка раз ви тия ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры:
тех но пар ков, биз нес-ин ку ба то ров и др. ин но ва ци он ных
пло ща док

Под дер жка вза и мо де йствий 
по тре би тель – про из во ди тель

Под дер жка ин те рак тив ной ин фор ма ци он ной сис те мы,
со дер жа щей све де ния о то ва рах и услу гах, про из во ди -
мых в об лас ти, со зда ние цен тров сер ти фи ка ции ра бот,
то ва ров и услуг

Под дер жка ин тег ра ци он -
ных про цес сов (сети, клас -
те ры, ас со ци а ции, цепи по -
ста вок)

Под дер жка ре сур сных цен тров для раз ных на прав ле ний 
раз ви тия со вре мен ных тех но ло гий, со зда ние ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка ци он но го про стра нства вза и мо де й -
ст вия пред при ни ма те лей

Ярмар ки и вы став ки Инфор ма ци он ные кам па нии, вы де ле ние пло ща док
и под го тов ка ин фрас трук ту ры

Соз да ние бла гоп ри ят ных
ин вес ти ци он ных усло вий

Со фи нан си ро ва ние со зда ния и раз ви тия ин фрас трук ту -
ры. На ло го вые льго ты. Проз рач ность про це дур ад ми нис т -
ри ро ва ния, ре гу ли ро ва ния и ока за ния под дер жки при
пред остав ле нии зе мель ных учас тков, по лу че нии тех ни -
чес ких усло вий и под клю че нии к об ъ ек там элек тро се те -
во го хо зя йства, ин же нер ным во доп ро вод ным и ка на ли за -
ци он ным се тям, га зоп ро во ду. Инди ка тив ное пла ни ро ва ние

Сти му ли ро ва ние де я тель -
нос ти орга нов влас ти

Соз да ние сис те мы сти му лов для орга нов го су да рствен -
ной влас ти и под ве до мствен ных орга ни за ций по при ме -
не нию ин но ва ци он ной про дук ции

Окончание табл. 2



• ве де ние ре ес тра ин но ва ци он ной и вы со ко тех но ло гич ной про дук -

ции ре ги о наль ных то ва роп ро из во ди те лей с основ ны ми ха рак те -

рис ти ка ми про дук ции (ра бот, услуг) на об ще дос туп ном сай те.

Успеш ность вы пол не ния про грам мы ре ин дус три а ли за ции в су -
щес твен ной сте пе ни за ви сит от ин сти ту ци о наль ной и ин фор ма ци он -
ной сре ды. Инсти ту ци о наль ная под дер жка вклю ча ет со вер ше нство -
ва ние за ко но да тель ной и нор ма тив ной пра во вой базы, улуч ше ние ин -
вес ти ци он но го кли ма та ре ги о на, сни же ние рис ков, по вы ше ние ка чес т -
ва ре гу ля тор ной и ад ми нис тра тив ной сре ды. Инфор ма ци он ное со про -
вож де ние сти му ли ру ет ин фор ма ци он ный об мен и ком му ни ка ции
меж ду учас тни ка ми про цес сов ре ин дус три а ли за ции.

Свод основ ных ме ха низ мов и ме роп ри я тий, пред по ла га е мых
в рам ках про грам мы ре ин дус три а ли за ции, пред став лен в табл. 2.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

До рож ная кар та Прог рам мы ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но -
во си бир ской об лас ти – это план ме роп ри я тий по про дви же нию к це -
ле во му со сто я нию эко но ми ки об лас ти, вклю ча ю щий узло вые пун кты, 
ха рак те ри зу ю щи е ся дос ти же ни ем про ме жу точ ных це лей, и основ ные
эта пы, в кон це ко то рых они дол жны быть дос тиг ну ты. Цель про грам -
мы опре де ле на как «уско ре ние раз ви тия Но во си бир ской об лас ти на
базе ак ти ви за ции ее на учно-ин но ва ци он но го по тен ци а ла пу тем со зда -
ния но вых вы со ко тех но ло гич ных от рас лей, вос ста нов ле ния и мо дер -
ни за ции де йству ю щих про из водств на базе при нци пи аль но но вых
тех но ло гий, что по зво лит сфор ми ро вать в ре ги о не эф фек тив ную
струк ту ру вы со ко тех но ло гич ной эко но ми ки, от ве ча ю щей тре бо ва ни -
ям XXI в., а так же со вре мен ную со ци аль ную сре ду и кре а тив ный
сред ний класс»4. Это пред по ла га ет, что по за вер ше нии ре а ли за ции
про грам мы Но во си бир ская об ласть бу дет в чис ле ли де ров сре ди суб ъ -
ек тов Фе де ра ции по тем пам рос та ВРП (пре вы ше ние не ме нее 2 п.п.
над сред не рос сий ски ми), тем пам рос та про мыш лен но го про из во дства 
(пре вы ше ние не ме нее 3 п.п.), доле вы со ко тех но ло гич ных про из -
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водств и про дук тов (в 2 раза выше, чем в сред нем по стра не), де неж -
ные до хо ды на се ле ния и за ра бот ная пла та дос тиг нут уров ня, устой чи -
во пре вы ша ю ще го сред ний по стра не.

Для дос ти же ния по до бных ре зуль та тов не об хо ди мо по э тап но осу -
щес твить ме роп ри я тия про грам мы:

этап 1 – под го то ви тель ный. Он на чи на ет ся с мо мен та при ня тия
про грам мы и за кан чи ва ет ся за пус ком ме ха низ мов под дер жки ба зо -
вых флаг ман ских про ек тов, вклю че ни ем ме роп ри я тий про грам мы
в пла ны со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия об лас ти и утвер жде ни -
ем об лас тно го бюд же та. Про дол жи тель ность эта па – до кон ца 2016 г.;

этап 2 – пер вый пе ри од ре а ли за ции про грам мы. Он на чи на ет ся
с мо мен та вы де ле ния ре сур сов для под дер жки про ек тов про грам мы
(фи нан со вых, ло каль ных и орга ни за ци он ных) и за кан чи ва ет ся про ме -
жу точ ной оцен кой ре зуль та тов про грам мы. Про дол жи тель ность эта -
па – 2017–2022 гг.;

этап 3 – вто рой (окон ча тель ный) пе ри од ре а ли за ции про грам мы.
Он на чи на ет ся с мо мен та утвер жде ния но вой ре дак ции про грам -
мы по сле оцен ки ее ре зуль та тов, рес трук ту ри за ции и из ме не ния при -
ори те тов (при не об хо ди мос ти) на осно ве ана ли за и оцен ки ре зуль та -
тов ре а ли за ции про грам мы на пред ы ду щем эта пе. Про дол жи тель -
ность эта па – 2023–2025 гг.;

этап 4 – по стпрог рам мный. Про из во дят ся ана лиз и оцен ка ре зуль -
та тов ре а ли за ции про грам мы, что дол жно быть сде ла но в те че ние 2026 г.

* * *

В Но во си бир ской об лас ти на ра бо тан и ак тив но ис поль зу ет ся ши -
ро кий спектр инстру мен тов го су да рствен ной под дер жки ре а ли за ции
ин вес ти ци он ных про ек тов в раз ных сфе рах эко но ми ки, осу ще ствля -
ет ся под дер жка ма ло го и сред не го биз не са, ре а ли за ции ин но ва ци он -
ных про ек тов. Бе зус лов но, те ку щая эко но ми чес кая си ту а ция – спад
про мыш лен но го про из во дства, ослаб ле ние руб ля, сжа тие внут рен не -
го спро са и не бла гоп ри ят ная внеш не э ко но ми чес кая конъ юн кту ра
фор ми ру ют но вые ожи да ния и тре бо ва ния биз не са от но си тель но воз -
мож нос тей го су да рствен ной под дер жки. Важ ней ши ми ме ра ми под -
дер жки бу дут на ло го вые льго ты, суб си ди ро ва ние бан ков ских кре ди -
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тов, го су да рствен ные ин вес ти ции в фор ме го су да рствен но-час тно го
пар тне рства, но при этом воз рас та ют за про сы на ока за ние дру гих
форм под дер жки, в том чис ле в под го тов ке кад ров. Все боль шее зна -
че ние при об ре та ют усло вия биз нес-сре ды и ин вес ти ци он ный кли мат,
а так же при вле че ние на тер ри то рию об лас ти ре сур сов го су да рствен -
ных ин сти ту тов раз ви тия и круп ных го су да рствен ных кор по ра ций.

Одним из важ ней ших дос ти же ний про грам мы ре ин дус три а ли за ции 
ста нут по вы ше ние уров ня до ве рия меж ду учас тни ка ми про грам мы,
уста нов ле ние пар тнер ских от но ше ний меж ду орга на ми влас ти, биз не -
сом, на укой и об ра зо ва ни ем. В при нци пе, серь ез ных сдви гов в этом на -
прав ле нии уда лось до бить ся еще на ста дии раз ра бот ки про г рам мы
в 2015 г., что вы ра жа лось в су щес твен ном уве ли че нии чис ла пред став -
лен ных, в том чис ле со вмес тных, про ек тов и в по вы ше нии их ка чес тва.

Раз ра бот ка и ре а ли за ция Прог рам мы ре ин дус три а ли за ции эко но -
ми ки Но во си бир ской об лас ти дол жны стать важ ней шим рос сий ским
пи лот ным про ек том по ре аль ной мо дер ни за ции эко но ми ки, внед ре -
нию ин но ва ций и пе ре хо ду на но вые эко но ми чес кие укла ды.

Ра бо та вы пол не на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.174 (про ект 0325-2014-0017)
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MANAGEMENT SYSTEM FOR THE PROGRAM

FOR REINDUSTRIALIZATION OF THE ECONOMY

OF NOVOSIBIRSK OBLAST

The article justifies the management system for the Program for Reindust -
rialization of Novosibirsk Oblast based on accounting for the institutional
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environment and economic situation in the region. We prove that the success of
the program is determined by the possibilities to consolidate the concerned
parties’ efforts, that is why it is necessary to consider interests, motivation, and
trust level of all participants. The obligatory conditions are the clarity and
transparency of the program management system and decision-making process. 
We propose a scheme for managing the program and develop its implemen -
tation mechanism. In order to implement the program, it is essential to improve
the system of support priorities generation; simplify procedures and ensure
maxi mum availability of local resources for business development; increase the 
possibility of using state property and public procurement to stimulate demand
for the products of Novosibirsk Oblast companies.

Keywords: reindustrialization, program for reindustrialization, program
management system, roadmap, Novosibirsk Oblast
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