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Рис. 1. Динамика естественного прироста (убыли) населения города (на 1000 чел.) 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКА В 2000–2003 гг.
(по материалам, предоставленным мэрией)

Новосибирск – самое крупное муниципальное обра-
зование областного подчинения в Российской Федера-
ции. Площадь территории города составляет 500,2 км2.
Город поделен на 10 административных районов. В Ново-
сибирске сконцентрированы значительные экономи-
ческие, административные и научные ресурсы. Основу
производственного  комплекса города составляет
промышленность. Город является крупнейшим на востоке
страны  мультимодальным транспортным узлом и
торговым центром. В Новосибирске находятся резиден-
ция полномочного представителя Президента РФ по
Сибирскому федеральному округу, Сибирское отделение
Российской  академии  наук, отделения Российской
академии  медицинских наук, Российской академии
сельскохозяйственных наук и Российской академии
архитектуры и строительных наук.

Социально-экономическое развитие Новосибирска
в 2000 – 2003 гг. характеризовалось положительной
динамикой основных социально-экономических показате-
лей: увеличился объем производства промышленной
продукции и оборот розничной торговли, улучшился

инвестиционный климат, выросли реальные доходы
населения.

В 2003 г. Новосибирск был удостоен главной общест-
венной награды – Всероссийской премии «Российский
национальный Олимп», городу присвоен Почетный Титул
«Город России 2002 – 2003».

Это общественное признание – общий успех всех
новосибирцев, которые многое сделали для того, чтобы
город динамично развивался, стал более благоустроен-
ным, красивым – достойным звания сибирской столицы.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По данным Всероссийской переписи численность

населения Новосибирска по состоянию на 1 января
2003 г. составила 1423,2 тыс. чел. Город сохранил статус
одного из крупнейших в России (третий после Москвы и
Санкт-Петербурга).

Несмотря на естественную убыль населения, в горо-
де отмечается тенденция к увеличению рождаемости;
темп роста рождаемости превышает темп роста смерт-
ности (рис. 1, табл. 1).

Таблица 1
Динамика естественного прироста населения г. Новосибирска в 2001 – 2003 гг., чел. на 1000 жителей 

 

Районы города Родившиеся  Умершие  Естественный 
прирост (убыль) 

 2002 г. 2001 г. 

2002 г. 
в % к 

2001 г. 2002 г. 2001 г. 

2002 г.  
в % к 

2001 г. 2002 г. 2001 г. 
Дзержинский 8,7 8,2 106,1 15,7 15,0 104,7 –7,0 –6,8 
Железнодорожный  6,8 6,2 109,7 14,4 13,6 105,9 –7,6 –7,4 
Заельцовский  9,3 8,7 106,9 14,5 13,9 104,3 –5,2 –5,2 
Калининский  8,6 7,9 108,9 12,7 12,0 105,8 –4,1 –4,1 
Кировский  10,0 9,0 111,1 15,5 14,5 106,9 –5,5 –5,5 
Ленинский  9,1 7,8 116,7 15,7 14,8 106,1 –6,6 –7,0 
Октябрьский  11,5 9,9 116,2 15,0 13,6 110,3 –3,5 –3,7 
Первомайский  9,9 9,2 107,6 16,4 16,0 102,5 –6,5 –6,8 
Советский  9,3 8,8 105,7 12,3 11,8 104,2 –3,0 –3,0 
Центральный  8,6 8,7 98,9 13,0 12,7 102,4 –4,4 –4,0 
Новосибирск в целом  9,3 8,4 110,7 14,6 13,8 105,8 –5,3 –5,4 

 



8

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Доходы населения

В 2003 г. по сравнению с 1999 г. произошло увеличе-
ние реальных доходов населения. При росте потреби-
тельских цен в 1,8 раза номинальные доходы по предва-
рительной оценке увеличились в 3,46 раза. Средне-
месячная заработная плата по всем организациям
составила в 2003 г. 5633,7 руб., что в 2,6 раза превышает

уровень 2000 г. (рис. 2). В настоящее время заработная
плата работников крупных и средних предприятий выше
прожиточного минимума во всех отраслях экономики
города примерно в 2,8 раза.

Средний размер пенсий с учетом компенсаций в
2003 г. составил 1884 руб., что в 3,4 раза больше, чем в
1999 г. в номинальном и в 1,89 раза – в реальном
исчислении (рис. 3.).

Произошли качественные изменения в уровнях
заработной платы по отраслям экономики и социальной
сферы. Если в 1999 г. заработная плата только в сфере
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Рис. 2. Динамика среднемесячной зарплаты (по всем предприятиям) 
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финансов превышала минимальный потребительский
бюджет, то в 2003 г. выше этого уровня была заработная
плата в строительстве, связи, транспорте и управлении.
В том же 1999 г. в таких важных социальных отраслях

как образование и здравоохранение заработная плата
была меньше прожиточного минимума, то за рассматри-
ваемый период доходы работников этой сферы возросли
более чем в 4 раза (рис. 4, 5).

Рис. 4. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и учреждений в 1999 г.

Рис. 4. Среднемесячная зар. плата работников крупных и средних предприятий и учреждений в 2003 г. (оценка)
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Аналогичные качественные изменения произошли и
в муниципальном секторе: если в 2000 г. заработная пла-
та работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний  в образовании, соцобслуживании, культуре и торгов-
ле была ниже прожиточного минимума, то в 2003 г. во
всех отраслях муниципальной сферы доходы работни-
ков этот минимум превысили. Причем более высокими

темпами повышалась заработная плата в отраслях с
наименьшими доходами. Так, заработная плата работаю-
щих в организациях  культуры в 2003 г. возросла по срав-
нению с 2000 г. в 2,5 раза, тогда как доходы работников
метрополитена увеличились лишь в 1,9 раза. В среднем
заработная плата работников муниципального сектора
экономики увеличилась в 2,9 раза (рис. 6, 7).

Рис. 6. Среднемесячная заработная плата  работников муниципальных предприятий и учреждений в 2000 г.

Рис. 7. Среднемесячная зар. плата  работников муниципальных предприятий и учреждений в 2003 г. (оценка)
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Рис. 8. Финансирование Программы социальной поддержки населения 
 
 

Высокий уровень заработной платы работников
метрополитена обусловлен доплатами и надбавками,
установленными в связи с особыми условиями работы в
этой сфере городского хозяйства (круглосуточный режим
работы и другие условия, связанные со спецификой
отрасли).

Социальная поддержка населения

Основной инструмент реализации социальной помо-
щи населению – ежегодно разрабатываемая Программа
социальной поддержки, которая представляет собой
комплекс мероприятий по оказанию социально-бытовой
помощи малоимущим жителям. В реализации Програм-

мы участвуют все департаменты мэрии и социальные
партнеры: промышленные предприятия и учреждения,
общественные организации, комитет Красного Креста и
многие другие.

На реализацию мероприятий Программы социаль-
ной поддержки населения в 2003 г. по всем источникам
финансирования было направлено 2045,3 млн руб., в том
числе из городского бюджета – 1940,6 млн руб. (в 3 раза
больше по сравнению с 2000 г.), из них на обеспечение
социальных льгот – 1713,6 млн руб. (рис. 8). Значительно
улучшена работа по предоставлению адресных субсидий
на оплату жилищно-коммунальных услуг. В 2003 г. их
получили 83 тыс. семей, из бюджета выплачено 319,9 
млн руб. Сумма предоставленной субсидии в среднем
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Рис. 9. Адресная социальная помощь по видам, оказанная жителям Новосибирска в 2003 г. 
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на одну семью превышает 400 руб. в месяц (в 2000 г. –
40,9 руб.).

Отличительной особенностью работы служб социа-
льной защиты населения является усиление адресной
направленности социальной помощи и дальнейшее раз-
витие новых форм социального обслуживания населения
(рис. 9, 10).

За период 2000 – 2003 гг. появились семь новых
муниципальных специализированных учреждений соци-
ального обслуживания: Дом ветеранов, центр социаль-
ной помощи семье и детям «Заря», центр реабилитации
несовершеннолетних «Берегиня», центры реабилитации
несовершеннолетних в Заельцовском и Железнодорож-
ном районах, центр реабилитации детей-инвалидов с

ограниченными  способностями , центр социальной
реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов
«Лунный камень».

Начали функционировать на основе договоров соци-
ального партнерства с мэрией пять учреждений социаль-
ного обслуживания, из них негосударственная общест-
венная организация детей-инвалидов с онкогематологи-
ческими заболеваниями «Надежда», центр адаптации
детей-инвалидов с поражениями центральной нервной
системы, Дом милосердия сестер матери Терезы.

Для учреждений социального обслуживания было
приобретено 19 единиц автотранспорта.

Получили развитие новые виды адресной социаль-
ной помощи (рис. 11, 12):

Рис. 11. Социальные льготы, предоставленные населению из бюджета города 

Рис. 10. Структура адресной помощи, оказанной малоимущим жителям города в 2003 г. 
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Рис. 12. Структура льгот, предоставленных населению из бюджета города в 2003 г. 

 

• газификация домов индивидуальной застройки –
ежегодно из бюджета направляется около 6,0 млн руб.;

• заключение договоров пожизненной ренты –
ежемесячно 65 жителей города получают от 350,0 руб.
до 1000,0 руб.;

• обеспечение детей-инвалидов  слуховыми
аппаратами;

• обеспечение инвалидов передвижными колясками;
• оплата ремонта систем отопления и электрообо-

рудования в домах проживания малоимущих граждан,
согласно сметам, представленным администрациями
районов – 1,6 млн руб. в год;

• приобретение новогодних подарков для детей-
сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных, неполных
семей – 1,75 млн руб. в год;

• приобретение новогодних подарков для детей
работников бюджетной сферы – 3,5 млн руб. в год;

• оказание адресной помощи на лечение, не входя-
щее в территориальную программу государственных
гарантий по обеспечению населения области бесплатной
медицинской помощью – 1,7 млн руб. в год;

• оказание адресной социальной помощи инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам
по заболеванию на телефонизацию частного жилья –
1,0 млн руб. в год.

Градостроительная политика в городе направлена на
создание условий беспрепятственного доступа инвали-
дов ко всем объектам социальной инфраструктуры. Под-

готовлена целевая программа «Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения г. Новосибирска на 2004 – 2006 годы».

Здравоохранение

Новосибирск имеет развитую сеть здравоохранения.
На конец 2003 г. в городе насчитывалось более 200
врачебно-поликлинических учреждений, в том числе 86
муниципальных. Коечный фонд во всех больничных
учреждениях города составил более 18 тыс. ед., в том
числе муниципальных – более 11,8 тыс.

На базе муниципальных ЛПУ функционируют пять
специализированных центров , которые оказывают
высокоспециализированную помощь  различного
профиля жителям города и области.

Главная задача службы здравоохранения города –
сохранение доступной, качественной медицинской помо-
щи для всех слоев населения. В связи с этим совершенст-
вование муниципальной системы здравоохранения явля-
ется одним из приоритетных направлений социальной
политики мэрии Новосибирска.

За отчетный период была разработана и реали-
зована программа «Основные направления совершен-
ствования и развития муниципальной системы здраво-
охранения на 2001 – 2003 годы». За этот период степень
укомп-лектованности  кадрами  медучреждений
повысилась и общий уровень заболеваемости снизился
(табл. 2).

Таблица 2 
Динамика заболеваемости населения и обеспеченности муниципальных ЛПУ медперсоналом 

 

Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. (оценка) 
Общая заболеваемость (случаев на 1000 жителей)  1818,8 1643,5 1681,3 1690,0 
Общая заболеваемость детей  
(случаев на 1000 детей) 2694,9 2461,7 2309,2 2300,0 
Среднесписочная численность работающих в МУ 
здравоохранения, чел. 25 024 24 401 25 368 25 300 
Количество должностей в муниципальных 
учреждениях здравоохранения по штатному 
расписанию, ед. 44 610 45350 46275 46200 
Укомплектованность кадрами,%     

врачами  96,1 98,1 98,5 98,0 
средним медицинским персоналом 96,7 97,7 98,2 98,0 
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Финансирование отрасли «Здравоохранение» за

период 2000 – 2003 гг. составило 7,3 млрд руб., в том
числе за счет средств бюджета города – 4,5 млрд руб.
(61,6 % от всего объема), средств фонда обязательного
медицинского страхования – 1,7 млрд руб. (23,3 %),
средств населения –1,1 млрд руб. (15,1 %). Объемы

финансирования муниципальных учреждений здраво-
охранения и стоимостные показатели  их деятельности
см. на рис. 13 – 15.

Деятельность управления здравоохранения мэрии
направлена на совершенствование работы отрасли:
реструктуризацию коечного фонда с целью улучшения

*

Рис. 14. Финансирование муниципальных учреждений здравоохранения

* - в том числе централизованное приобретение
оборудования - 102,8 млн руб.
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Рис. 13. Динамика стоимостных показателей деятельности муниципальных  
учреждений здравоохранения 
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Рис. 15. Структура финансирования муниципальных учреждений здравоохранения 
 
 материально-технического оснащения лечебных учреж-

дений, повышение качества работы городских специали-
зированных центров и кабинетов, создание медицинского
регистра населения, упорядочение лекарственного обес-
печения, совершенствование регулирования платных
услуг.

Сложившаяся структура муниципального здраво-
охранения позволяет предоставлять населению практи-
чески все виды медицинской помощи.

За прошедший период произошло укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений
здравоохранения:

– введены в эксплуатацию поликлиника в Первомай-
ском районе, комплекс зданий детской больницы № 4 в
Ленинском районе, отделение лазерного центра туберку-
лезной больницы № 1 в Заельцовском районе, каньон к
радиологическому корпусу больницы № 1 в Заельцовс-
ком районе, пристройка к больнице скорой помощи № 2
в Октябрьском районе, главный корпус городской клиничес-
кой больницы № 1 (реконструкция проводилась за счет кре-
дита Международного банка реконструкции и развития);

– в новое здание переведена подстанция скорой
медицинской помощи Октябрьского района, завершен
ремонт подстанции скорой медицинской помощи Кали-
нинского района, реконструируется здание для подстан-
ции скорой медицинской помощи Первомайского района
и завершается реконструкция четвертого корпуса муници-
пальной инфекционной клинической больницы № 1;

– открыты новые учреждения: госпиталь для участ-
ников войн и тружеников тыла, поликлиника № 2 в Совет-
ском районе, детский психоневрологический диспансер,
поликлиника в поселке Затон, отделение реабилитации
в детском санатории «Обские зори», подростковое
гинекологическое отделение в детской больнице № 5,
городской эндокринологический центр, поликлиника в
Нижней Ельцовке, стоматологическая поликлиника в
Советском районе;

– приобретено медицинского оборудования на 135,0 
млн руб., технологического оборудования для прачечных

и кухонь на 26,0 млн руб.; 90 автомобилей скорой
помощи.

В 2003 г. утверждено Временное положение о реали-
зации права выбора гражданами лечебного учреждения
и врача. Этим правом воспользовалось около 7 тыс.
граждан.

Особого внимания заслуживает проведение всеоб-
щей диспансеризации детей и подростков, которая
без дополнительных штатов и финансовой поддержки
из федерального бюджета была завершена в сжатые
сроки.

Принятие городской целевой программы «О мерах
по предупреждению и снижению заболеваний туберку-
лезом в городе Новосибирске» позволило снизить уро-
вень заболеваемости, укрепить материальную базу фти-
зиатрической службы (выделены четыре здания, открыты
детское фтизиатрическое отделение, противотубер-
кулезный диспансер в Первомайском районе, а также
отделение для лиц без определенного места жительства).

В 2003 г. привиты против гепатита около 83 тыс. жите-
лей города. Средства на эти цели выделены из бюджета
города и по программе фонда «Вишневская – Растро-
пович». В результате заболеваемость гепатитом в среде
молодежи к 2003 г. сократилась в 4 раза по сравнению с
2001 г., приблизившись к среднероссийскому уровню, а
заболеваемость  медицинских работников к 2003 г.
удалось свести к нулю.

Ежегодно из бюджета выделяется 1,7 млн руб. для
бесплатной профилактики клещевого энцефалита, 10,0 
млн руб. – для дорогостоящего лечения жителей города.

В  связи  с прекращением финансирования из
федерального бюджета поставок вакцин против гриппа
в 2003 г. из бюджета города выделено 5,8 млн руб.

Реализована система организации лекарственного
обеспечения учреждений здравоохранения за счет цент-
рализованных закупок на конкурсной основе. Разрабо-
тана и внедрена программа «Льготный рецепт», позво-
ляющая обеспечить адресную лекарственную помощь
пациентам, нуждающимся в льготном обслуживании.
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Образование

Поддержание высокого интеллектуального уровня
новосибирцев  возможно лишь при эффективной и
творческой работе системы общего образования, в сос-
таве которой (по состоянию на 01.01.04 г.) 634 учрежде-
ния образования, из них 542 – в муниципальной собст-
венности (рис. 16).

Современное состояние муниципальной системы
образования Новосибирска характеризуется разно-
образием типов и видов образовательных учреждений,
адаптированных к новым экономическим и политичес-
ким условиям, формированием демократических
основ их деятельности, предоставлением образова-
тельным учреждениям значительной хозяйственной
самостоятельности.

В городе продолжается развитие образовательной
среды, способствующей получению  качественного
вариативного  образования с  учетом интересов  и
склонностей учащихся (рис. 17).

Победителями олимпиад международного, россий-
ского, регионального, областного, городского уровня еже-
годно становится до 4 тыс. учащихся. Растет количество
медалистов (рис. 18).

Увеличивается число педагогов и педагогических
коллективов, работающих по инновационным техноло-
гиям. Каждый год 20 % работников образования повы-
шают свою квалификацию, более 8 % поощряются госу-
дарственными и отраслевыми наградами.

В целях повышения социального статуса и улучшения
материального положения педагогических кадров с

2001 по 2003 г. в 2,6 раза увеличена заработная плата
педагогам.

За период с 2000 по 200З г. доля образования в
общем объеме расходов бюджета города увеличилась в
2,6 раза. В среднем расходы на одного воспитанника
детского дома составили в 2003 г. 6906 руб. (в 2000 г. –
2679 руб.), ребенка в дошкольном образовательном
учреждении – 1823 руб. (в 2000 г. – 698,6 руб.), учащегося
школы-интерната – 4579 руб. (в 2000 г. – 1665 руб.).

Впервые в 2003 г. из муниципального бюджета для
школ города выделено 1,5 млн руб. на приобретение
учебников для библиотек и 240 тыс. руб. на покупку
медицинского оборудования.

В  целях улучшения материально-технического
обеспечения муниципальной системы образования в
2000 – 2003 гг. реализованы программы капитального
ремонта объектов и сооружений системы образования,
энергосбережения, поставки ученической мебели.

Расходы на капитальный ремонт увеличились с 48,5
до 67,7 млн руб. Осуществлен комплексный капитальный
ремонт 16 объектов образования: детских домов № 6, 8;
школ интернатов №№ 37, 116; школ №№ 29, 43, 49, 70,
71, 107, 110, 112, 170; гимназии № 1, ВСШ № 18, 24.

В образовательные учреждения города за четыре
года поставлено ученической мебели и оборудования на
14,2 млн руб., что позволило заменить мебель в 340
учебных кабинетах, 70 компьютерных классах, 23
школьных столовых и 18 спортивных залах.

В 97 образовательных учреждениях установлены
приборы учета потребления теплоэнергии, экономия
составляет около 7,8 млн руб.

Детские сады 
218

Коррекционные 
образовательные 
учреждения

16

Учреждения 
общественного 
воспитания

20

Межшкольные 
учебные комбинаты

10

Вечерние школы
20 Начальные 

сады-школы
 9

Общеобразова-
тельные школы

151

Гимназии
12

Лицеи
12

Школы с 
углубленным 
изучением 
предметов

20

Учреждения 
дополнительного 
образования

54

 
Рис. 16. Сеть муниципальных образовательных учреждений Новосибирска на 1 января 2004 г. 
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Рис. 17. Динамика количества обучающихся в гимназиях и лицеях 
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Рис. 18. Динамика количества медалистов среди выпускников школ города 

 
 

Реализация городской целевой программы «Инфор-
матизация образования» и участие муниципалитета на
условиях софинансирования в федеральной целевой
программе «Развитие единой образовательной инфор-
мационной среды» позволили значительно улучшить
оснащение компьютерной техникой образовательных
учреждений (ОУ) города: за четыре года приобретено
1192 компьютера, 105 мультимедийных проекторов,
оргтехника (принтеры, модемы, сетевое оборудование и

лицензионное программное обеспечение) на сумму
более 30,0 млн руб. В  результате оснащено  108
современных компьютерных классов , оборудовано
комплектами компьютерной техники 12 детских домов, в
8 школах-интернатах установлены комплекты компьютер-
ных классов (рис. 19). Средний показатель оснащения
школ города компьютерной техникой за 2003 г. составляет
49 учащихся на один компьютер (в 2002 г. – 79 учащихся).
Средний показатель по России – один компьютер на 80
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Рис. 19. Компьютеризация образовательных учреждений города 
 
 

учащихся. Организован дистанционный учебно-консуль-
тационный пункт для педагогов, учащихся, родителей;
созданы городская экспериментальная площадка по
внедрению информационных технологий и городской
центр информационных технологий «Эгида».

Дополнительное образование – это 54 муниципаль-
ных образовательных учреждения, в которых занимается
свыше 78 тыс. чел. Дети имеют возможность получать
разнообразное музыкальное образование, заниматься
изобразительным, техническим, прикладным творчест-

вом, спелеологией, археологией. Большой популяр-
ностью пользуются клуб интеллектуальных игр «АМКИР»,
новые объединения «Юный ратник Сибири»», «Юный
геолог», «Школа юных пилотов», клуб «Зарница». Особое
внимание уделяется военно -патриотическому и
гражданскому воспитанию.

Более 130 команд домов и центров творчества –
дипломанты международного и республиканского уровня.
В 2003 г. Дом детского творчества им. В. Дубинина стал
лауреатом Всероссийского  конкурса учреждений
дополнительного образования детей. Его воспитанник
Сергей Турнаев (руководитель А.В. Курбатов) – дважды
чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира по
судомодельному спорту.

Новосибирск – крупнейший центр профессиональ-
ного образования. Новосибирские высшая и средняя
профессиональные школы готовят высококвалифициро-
ванные кадры  для территорий Сибири  и Дальнего
Востока.

Приведем основные показатели развития вузовского
образования в Новосибирске за 2002 – 2003 уч. г.

Наиболее популярным у населения города и при-
езжих продолжает оставаться высшее экономическое
образование. Подготовку по этому профилю ведут
многие вузы города. Усиливается стремление моло-
дежи получить высшее образование по техническим
специальностям, особенно по информатике, включая
телекоммуникации , электронную  технику. Многие
молодые люди хотят иметь высшее специальное обра-
зование социально-гуманитарного профиля, чаще всего
юридическое.

В вузах города сложилась хорошая материальная
база – это учебные, лабораторные и производственные
корпуса, общежития, столовые, спортивные базы и
комплексы, клубы, оздоровительные лагеря.

За 2000 – 2003 гг. мэром утверждено  восемь
постановлений о выделении земельных участков для
строительства и реконструкции зданий высших учеб-
ных заведений города, строительства жилья для
преподавателей.

За отличную учебу, научную работу, творческие
достижения студентам высших учебных заведений наз-
начаются поощрительные стипендии мэрии имени почет-
ных граждан города: Г.П. Лыщинского, И.П. Севастья-
нова, В .А. Коптюга, Е .Н. Мешалкина, М.Ф. Жукова,
А.А. Трофимука. Кроме того, учреждены стипендии
мэрии: 43 – ежегодных студенческих, 10 – аспирантам
вузов города, тематика диссертационных работ которых
соответствует проблемам городского хозяйства.

Новые требования к качеству образования активизи-
ровали научные исследования в вузах. Растет число
магистрантов, аспирантов, докторантов.

Всего вузов 36 
Государственных 21 
Негосударственных 15 

Общее число студентов, чел.  137 545 
В том числе на дневном отделении  70 912 

Обучаются с полным возмещением затрат, чел. 78 260 
Обучаются по системе переподготовки и  
       второго высшего образования, чел. 16 865 
Количество направлений подготовки специалистов 112 
Количество специальностей  293 
Количество центров послевузовского образования 74 
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Культура и спорт

В Новосибирске 129 муниципальных учреждений
культуры: 13 музыкальных школ, 16 школ искусств, 3
художественных школы, 72 библиотеки, 25 культурно-
досуговых учреждений (культурно-досуговые центры,
парки, дома и дворцы культуры, кинотеатры, зоопарк,
научно-мемориальный центр им. Ю.В. Кондратюка). В
течение года учреждения культуры посещают 12 млн 
человек  В детских образовательных учреждениях культу-
ры обучаются около 13 тыс. юных новосибирцев. Самые
талантливые из них – лауреаты и дипломанты конкурсов
различного уровня, от городских до международных.

В городе 89 общедоступных библиотек ежегодно
обслуживают около 430 тыс. читателей, в том числе около
300 тыс. читателей пользуются услугами 72 муниципаль-
ных библиотек, 25 из них работают с детьми-инвалидами
и другими социально незащищенными слоями насе-
ления. Книжный фонд общедоступных библиотек –
5,8 млн книг и журналов, значительная доля (1,1 млн экз.)
сосредоточена в  областной  научной  библиотеке,
0,7 млн экз. – в областной юношеской библиотеке, 60,3 %
(3,5 млн книг и журналов) – муниципальный библиотеч-
ный фонд. В муниципальных библиотеках действуют 40
литературных и поэтических клубов и любительских
объединений. При библиотеке им. А. П. Чехова открыт
муниципальный Центр национальных литератур, книж-
ный фонд которого – более 2 тыс. экз., читателями стали
уже более 250 человек 18 национальностей. Централь-
ная библиотека им. К. Маркса и библиотека им. Салты-
кова-Щедрина предлагают своим читателям услуги
Интернета. В год празднования 110-й годовщины со дня
основания Новосибирска муниципальные библиотеки
участвовали в городском смотре-конкурсе «Город судьбы
моей».

В городе работает уникальное научно-просвети-
тельное и культурно-досуговое учреждение – зоологи-
ческий парк, которому нет аналогов в Сибирском регионе.
Новосибирский зоопарк – один их крупнейших в России,
является членом трех международных союзов и ассо-

циаций по основному профилю своей деятельности.
Сегодня в нем содержатся около 11 тыс. особей 462
видов фауны, из них 182 вида занесены в Международ-
ную Красную книгу, 180 видов – в Красную книгу России
и СНГ. Впервые в мировой зоологической практике в
нашем зоопарке получено потомство животных некото-
рых редких видов. Ежегодно зоопарк посещают более
миллиона человек. Директор зоопарка Ростислав Шило
– заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции, награжден орденом Дружбы, орденом «За заслуги
перед Отечеством» 4-й степени.

Новосибирск по праву считается одним из самых
спортивных городов Российской Федерации. На его спор-
тивных аренах одновременно могут заниматься физичес-
кой культурой и спортом десятки тысяч человек (рис.20).

В городе 7 стадионов с трибунами на 1500 и более
мест, 344 спортивных зала, 21 крытый бассейн, 43
стрелковых тира, 28 лыжных баз.

В 2000 – 2003 гг. большое внимание уделялось
развитию материальной базы спорта. Расширилась сеть
объектов физической культуры и спорта, находящихся в
муниципальной собственности (с 6 в 2000 г. до 15 в
2003 г.). Осуществлен ремонт спортивных комплексов,
переданных муниципалитету предприятиями и ведом-
ствами. Объем бюджетных ассигнований на ремонт
муниципальных спортивных сооружений увеличился с
1,2 млн руб. в 2000 г. до 11,5 млн руб. в 2003 г.

Для привлечения более широкого круга детей и
подростков к регулярным занятиям физической культурой
и спортом при комитете по физической культуре и спорту
мэрии за период с 2000 г. созданы: муниципальные
учреждения дополнительного образования детей детско-
юношеские спортивные школы «Кировчанка» (лыжные
гонки), «Ника» (баскетбол), «Сказка» (фигурное катание),
по водным видам спорта, гимнастике, тэквондо, сноубор-
ду, футболу, теннису, горнолыжному спорту, по техничес-
ким видам спорта, волейболу.

В 2000 г. в муниципальную собственность принят
детский оздоровительно-спортивный лагерь «Солнеч-
ный», в котором ежегодно отдыхают 1500 детей, на его
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Рис. 20. Динамика численности занимающихся спортом 
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базе воспитанники детско-юношеских спортивных школ
проводят учебно-тренировочные сборы.

В городе ежегодно проходят сотни соревнований для
всех категорий жителей: начинающих спортсменов, опыт-
ных мастеров и ветеранов. Особой популярностью у
горожан пользуются летние игры школьников, зимняя
спартакиада г. Новосибирска, легкоатлетическая эста-
фета, состязания новосибирского полумарафона на при-
зы памяти  Александра Раевича, соревнования по
футболу, хоккею, уличному баскетболу.

На Олимпийских играх в Сиднее (Австралия) Новоси-
бирск представляли девять спортсменов, два судьи и
тренер. Ими завоеваны: золотая (Станислав Поздняков,
фехтование), две серебряные (Александр Карелин,
борьба греко-римская; Евгений Митьков, волейбол) и
бронзовая (Евгений Подгорный, спортивная гимнастика)
медали.

Ведущие новосибирские спортсмены неоднократно
становились победителями и призерами чемпионатов и
первенств Мира, России, Европы.

Экология

Город создавался на территории, занятой лесом,
поэтому часть лесных массивов вошла в его планировоч-
ную систему и послужила канвой для создания многих
парков, садов, скверов и внутриквартального озеленения.
Город и сейчас имеет самый крупный массив городских
лесов в Сибири. В настоящее время разработан проект
парко-лесоустройства городских лесов, способствующий
развитию рекреационных и средообразующих функций
лесных массивов.

Согласно данным Центра мониторинга загрязнения
окружающей среды Западно-Сибирского УГМС Росгидро-
мета РФ в последние годы в Новосибирске прослежива-
ется устойчивая тенденция к улучшению состояния

Гладкова Олеся – четырехкратная чемпионка
России по кикбоксингу, трехкратная победительница
Кубка России, победительница Кубка Мира, двухкратная
чемпионка Европы, шестикратная чемпионка Мира.
Признана лучшей спортсменкой планеты 2003 г.

Ахапов Сергей – заслуженный мастер спорта
СССР по плаванию в ластах, 20-кратный чемпион мира,
30-кратный рекордсмен мира, 29-кратный чемпион
Европы. Занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый
быстрый человек на планете, передвигающийся на воде
без помощи механизмов

атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы
(ИЗА)* по городу снизился с 24,5 в 1992 г. до 10,15 в 2003 г.
(рис. 21). Улучшению экологической ситуации способст-
вовало снижение антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду. Валовые выбросы в атмосферу города с
1992 г. снизились на 11 %, выбросы вредных примесей в
атмосферу от стационарных источников снизились еще
значительнее – на 34 %. Выброс загрязняющих веществ
в атмосферу города на одного жителя в 2003 г. по пред-
варительным данным составил 229,4 кг против 255,5 кг
в 1992 г. Структура загрязняющих выбросов в 2003 г.
показана на рис. 22.

Реализация мероприятий Программы по улучшению
экологического состояния Новосибирска, связанных с
широким внедрением экологически чистых видов мотор-

* ИЗА – условная величина, рассчитанная по пяти приоритетным веществам: взвешенные вещества, фенол, фтористый
водород, формальдегид, бензапирен.
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Рис. 21. Динамика индекса загрязнения атмосферы Новосибирска 
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ного топлива, контролем за техническим состоянием
автотранспорта, газификацией объектов теплоснабжения
и жилого сектора, проведением режимно-наладочных
работ на котельных уже сейчас позволила уменьшить
выбросы вредных веществ в атмосферу города на 30
тыc. т. Завершение строительства коллектора № 6 в Дзер-
жинском районе позволит ликвидировать сброс в р. Ка-
менку 1,5 млн м3 хозяйственно-бытовых сточных вод.
Продолжается строительство ливневого коллектора по
ул. Широкой, коллектора по ул. Технической. Ликвидиро-
вано свыше 760 несанкционированных свалок отходов
(22,8 тыс. м3). В целях предотвращения их повторного
образования в частном секторе оборудовано 38 площа-
док для сбора твердых бытовых отходов, организовано
36 кольцевых маршрутов по сбору и вывозу отходов.
Общая сумма затрат на природоохранную деятельность
за 2000 – 2003 гг. составила более 700 млн руб.

Основные мероприятия, планируемые к реализации
в 2004 – 2005 гг.: продолжение строительства второй
очереди городских очистных сооружений; завершение
строительства коллектора № 6 в Дзержинском районе,
ливневого коллектора по ул. Широкой, автомагистрали
по ул. Ипподромской; продолжение работ по газифика-
ции объектов теплоснабжения и частного жилого сектора;
строительство мусороперерабатывающего завода в
районе полигона МУП «Спецавтохозяйство».

Общественная безопасность

Состояние безопасности и охраны правопорядка в
Новосибирске характеризуют показатели, приведенные
в табл. 3 и на рис. 23.

ИЗА

Рис. 22. Структура валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу Новосибирска в 
2003 г.(всего 327 тыс. т) 
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Таблица 3
Динамика преступности в г. Новосибирске 

 

Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.  
(10 мес.) 

Зарегистрировано преступлений  36 271 39 345 34 522 33 082 
Число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии 2387 1846 1794 1737 
Зарегистрировано хулиганств 839 823 818 688 
Зарегистрировано хищений чужого 
(государственного и личного) имущества 13 820 14 953 11 202 10 894 
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Рис. 23. Динамика результатов работы правоохранительных органов 

 
 

На протяжении последних четырех лет:
– повысилась активность правоохранительных орга-

нов по пресечению преступлений экономической направ-
ленности и преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков;

– улучшилась материально-техническая база подраз-
делений УВД города, парк автомобилей пополнился на
107 ед.;

– осуществлена работа по формированию унифици-
рованной системы сбора и анализа информации, харак-
теризующей состояние общественной безопасности в
городе;

– финансирование правоохранительных органов в
2003 г. составило 154,4 млн руб., что в 2,5 раза выше
уровня 2000 г.;

– организована работа по координации деятельности
структур, занимающихся вопросами безопасности.

В рамках реализации Программы по обеспечению
общественной безопасности и борьбе с преступностью
в городе Новосибирске на 2002 – 2004 гг.:

– осуществляется оказание организационной  и
финансовой помощи правоохранительным органам;

– организовано ежемесячное участие руководителей
структурных подразделений мэрии в проведении занятий

в системе профессионального обучения руководящего
состава УВД города;

– при подготовке и проведении массовых меропри-
ятий осуществляется организация взаимодействия с
правоохранительными  органами  по обеспечению
безопасности таких массовых мероприятий как День
победы, День города, праздники спорта, марафоны,
встречи делегаций, митинги, демонстрации.

В целях материального стимулирования деятель-
ности участковых уполномоченных милиции (УУМ) и
помощников УУМ введены процентные надбавки  к
заработной плате за непрерывную службу (от 20 % до
100 %) и за сложность, напряженность и специальный
режим работы – 70 % (с января 2004 г.).

Общественные связи

В настоящее время в Новосибирске зарегистриро-
вано около 5000 общественных объединений и неком-
мерческих общественных организаций.

Направления деятельности общественных
объединений города:

профессиональные объединения,
религиозные организации,
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политические организации,
культурно-просветительские объединения,
детско-юношеские организации,
ассоциации инвалидов и их родителей,
объединения ветеранов войн, труда, правозащитных

органов,
молодежные организации,
объединения семей,
научно-технические организации,
организации международного сотрудничества,
общества защиты животных,
объединения по интересам,
оздоровительные организации,
национальные организации,
экологические организации,
женские организации,
общества защиты прав потребителей, вкладчиков,
объединения пострадавших от катастроф.
В 2000 – 2003 гг. продолжена работа по созданию

условий для развития гражданской активности населе-
ния, вовлечения горожан в  управление городом,
совершенствования и развития местного самоуправ-
ления, межнациональных и  межконфессиональных
отношений.

Организован и проведен конкурс социально значи-
мых проектов общественных объединений, некоммер-
ческих организаций, органов территориального общест-
венного самоуправления (ТОС).

Важнейшее направление – координация действий
органов местного самоуправления в решении вопросов,
затрагивающих интересы граждан различных нацио-
нальных групп и религиозных объединений. В Новосибир-

ске проживают представители свыше 80 националь-
ностей и действует около 40 зарегистрированных
национально-культурных организаций. В 2001 г. создан
консультативно-координационный  совет  по  делам
национально-культурных автономий и организаций при
мэрии Новосибирска, по инициативе которого разрабо-
тана городская целевая программа «О муниципальной
поддержке национально-культурных автономий  и
организаций в городе Новосибирске на 2004 – 2006 гг.».

В 2003 г. проведены Дни белорусской культуры, Дни
татарской культуры, Дни польской культуры; организо-
вана творческая площадка национальных коллективов
«Новосибирск – город  дружбы» в День  города (у
НГАТОиБ); осуществлено содействие в организации и
проведении VI Новосибирских образовательных Рождест-
венских чтений, Крестного хода в рамках празднования
Дней славянской письменности и культуры, юбилейных
мероприятий в честь 80-летия Новосибирской епархии,
мероприятий, посвященных 10-летию православной
гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия; проведена
работа по организации благоустройства территории
храма Михаила Архангела (ОбьГЭС), освященного в День
города.

В  Новосибирском академическом молодежном
театре «Глобус» проведен II Городской фестиваль
национальных культур «Новосибирск – город дружбы».

На «горячий» телефон общественной приемной мэра
в 2003 г. поступило 27 629 звонков (2002 г. – 20 523).
Основные проблемы, с которыми обращаются горожане,
– тепловодоснабжение, работа ЖЭУ, уборка и благо-
устройство внутридомовых территорий, освещение улиц,
вывоз мусора (рис. 24).

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность трудовых ресурсов Новосибирска в

2002 г. составила 909,7 тыс . чел . и  возросла по
сравнению с 1999 г. на 20,2 тыс. чел. В экономике города
занято 622,6 тыс. чел., включая занятых индивидуальным
трудом, работающих по найму у отдельных граждан и
занятых в домашнем хозяйстве. Структура трудовых
ресурсов города показана на рис. 25.

В  отраслевой  структуре занятых преобладают
промышленность, торговля и образование (рис. 26).

Предприятия (организации) и учреждения муниципа-
льного сектора предоставляют населению города около
40 % рабочих мест. В таких отраслях как ЖКХ, здраво-
охранение и образование доля муниципального сектора
превышает 50 % (рис. 27).

В отраслях социального обслуживания (здравоохра-
нение, образование и социальное обеспечение) занято
60 % работающих в муниципальном секторе экономики,
в отраслях городского хозяйства (ЖКХ и транспорте) –
33 % (рис. 28).
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Рис. 24. Тематика обращений в общественную приемную мэра в 2003 г. 
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Рис. 26. Отраслевая структура численности работников коммерческих организаций и учреждений  
г. Новосибирска в 2002 г. (всего 526,0 тыс. чел.) 

 
 

 
 

Рис. 25. Структура трудовых ресурсов Новосибирска в 2002 г. (всего 909,7 тыс. чел.) 
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Рис. 28. Структура численности занятых на муниципальных предприятиях и в учреждениях в 2002 г. 
(всего 97 863 чел.) 

 
 

В рамках реализации Территориального соглашения
на 2000 – 2004 гг. Союзом работодателей, мэрией и
Федерацией профсоюзов осуществляется работа по
созданию условий, способствующих развитию экономики
города и повышению уровня социальной и правовой
защищенности горожан. На территории Новосибирска
действуют 5 территориально-отраслевых соглашений и
1002 коллективных договора, условиями  которых
охвачено 76 % работающих. С 2002 г. осуществляется

регистрация трудовых договоров населения, занятого у
работодателей – физических лиц. Экспертиза трудовых
договоров, проводимая при их регистрации, способствует
повышению социальной защищенности работников и
увеличению заработной платы. На 01.12.03 г. зарегистри-
ровано 25,1 тыс. договоров.

Третий год подряд в Новосибирске проводится кон-
курс «Лучшая организация по развитию социально-трудо-
вых отношений». В 2003 г. в конкурсе приняли участие

Рис. 27. Структура занятых  на предприятиях (в организациях) и учреждениях Новосибирска
по формам собственности в 2002 г.
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442 организации промышленности и науки, строитель-
ства, транспорта и связи, торговли и услуг, жилищно-
коммунального хозяйства города.

В целях профилактики производственного травма-
тизма, распространения и пропаганды эффективных
методов работы по обеспечению безопасных условий
труда в 2003 г. впервые проведен конкурс «Лучшая орга-
низация по охране труда», в котором приняли учас-
тие 34 промышленных и 8 строительных организаций
города. Призерами в области управления охраной труда
стали 13 коллективов.

НАУКА
Новосибирский научный центр (ННЦ) – крупнейшее

подразделение СО РАН  – объединяет 44 научно-
исследовательских и конструкторско-технологических
института, работающих в области физико-математи-
ческих, технических, биологических наук, наук о Земле,
экономических и гуманитарных наук. В ННЦ работает
около 20,4 тыс. чел., в том числе 5135 научных сотруд-
ников, из них 79 действительных  членов РАН, 932 докто-
ра и 2807 кандидатов наук. Достижения ННЦ известны
не только в России, но и далеко за ее пределами.

Наиболее яркие результаты в 2000 – 2003 гг. полу-
чены по следующим интеграционным проектам:

– математическое моделирование фундаментальных
генетических систем и процессов;

– исследование взрыва с наносекундным разреше-
нием с помощью синхротронного излучения;

– глобальные и региональные изменения климата и
природной среды Сибири;

– газовые гидраты в природных экосистемах;
– антропосферное производство и информационная

стоимость природных ресурсов;
– население Горного Алтая в эпоху раннего железного

века (пазырыкская культура).
Совместными усилиями администрации Новоси-

бирской области, мэрии и СО РАН разрабатывается
стратегия развития научного центра в рамках комп-
лексной целевой программы «Территория научно-техни-
ческого развития – технополис Новосибирск», направлен-
ной  на развитие инновационной  инфраструктуры ,
поддержку взаимодействия научных организаций и
промышленных предприятий в сфере производства
наукоемкой продукции и обеспечение работ по подго-
товке инвестиционных проектов. С 2003 г. на базе инсти-
тутов СО РАН проводятся презентации новых и дейст-
вующих приборов, разработок и технологий, готовых к
освоению  на промышленных предприятиях города.
Институтами ННЦ СО РАН с целью поиска потенциаль-
ных инвесторов и изучения возможности реализации
инноваций на промышленных предприятиях города
подготовлен 201 инновационный проект.

Сибирское отделение Российской академии сель-
скохозяйственных наук было создано в 1969 г. Сегодня
СО РАСХН – это 29 научно-исследовательских инсти-
тутов, 2 селекционные станции, 20 опытных станций,
7 селекционных центров, 4 конструкторских бюро,
опытный завод и 56 опытно-производственных хо-
зяйств. Исследования ведут около 1,3 тыс. научных
сотрудников, среди которых 9 академиков, 10 членов-
корреспондентов, 116 докторов и 519 кандидатов наук.
Учреждения Сибирского отделения РАСХН выполняли
научно-исследовательские работы по межведомственной

координационной программе «Научные основы форми-
рования и функционирования эффективного агропро-
мышленного производства Сибири» на 2001 – 2005 гг.,
программе «Перспективные процессы производства
сельскохозяйственной  продукции» Миннауки РФ,
программе фундаментальных поисковых исследований,
реализуемых через Центр научного поиска СО РАСХН
на 2001 – 2003 гг., и программе фундаментальных
методических и научно-исследовательских работ СО
РАСХН. В результате получено более 15 патентов на
изобретения, более 10 патентов на полезные модели,
более 30 патентов на селекционные достижения и более
10 авторских свидетельств.

Сибирское отделение Российской академии меди-
цинских наук создано в 1970 г. В Новосибирске находятся
восемь научно-исследовательских институтов СО РАМН:
физиологии, терапии, клинической иммунологии, биохи-
мии, молекулярной биологии и биофизики, региональной
патологии и патологической морфологии, клинической и
экспериментальной лимфологии и Научный центр клини-
ческой и экспериментальной медицины. В них работает
более 1,5 тыс. научных сотрудников, в том числе 10
академиков, 6 членов-корреспондентов РАМН, 137
докторов и 215 кандидатов наук.

По результатам научных исследований институтов
СО РАМН за период 2000 –2003 гг. выдано более 100
патентов РФ на изобретения, среди которых: средство
противовоспалительного иммуномодулирующего дейст-
вия (НЦКЭМ СО), способ лечения хронических вирусных
гепатитов (НИИКЭЛ), способ вакцинотерапии онкозабо-
леваний (НИИКИ), способ диагностики генетической
предрасположенности к инфаркту миокарда у мужчин
(НИИТ), способ обнаружения ДНК микобактерий туберку-
лезного комплекса с дифференциальным выявлением
ДНК Mycobacterium tuberculosis и набор реагентов для
его осуществления (НИИБХ СО) и др. Учеными СО РАМН
разработано более 44 лекарственных средств и 40
биологически активных добавок.

Сибирское региональное отделение Российской
академии архитектуры и строительных наук было соз-
дано в 1994 г. с центром в Новосибирске. Деятельность
регионального отделения распространяется на 26 субъ-
ектов РФ. В настоящее время региональное отделе-
ние насчитывает пять научных учреждений. Среди
его научных сотрудников 3 академика и 11 членов-
корреспондентов.

Основными направлениями научно-технических
исследований и разработок являются:

– разработка основных положений градостроитель-
ного развития и реконструкции центра крупного города;

– внедрение новых принципов организации жилой
среды с экологической ориентацией;

– создание новых эффективных теплоизоляционных
материалов, технологий их изготовления;

–  создание и производственное освоение новых
пространственных конструкций.

Научные учреждения города приняли  активное
участие в разработке утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 07.06.02 г. № 765-р «Стратегии
экономического развития Сибири», в которой опреде-
лены долгосрочные ориентиры экономического развития,
состоящие в создании современной экономики иннова-
ционного типа, интегрированной в евро-азиатское эконо-
мическое пространство.
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Рис. 29. Динамика объема научно-технических работ по г. Новосибирску 

 
 

Совместными усилиями научных учреждений,  мэрии
и общественности города разработан Стратегический
план устойчивого развития Новосибирска, реализация
которого будет осуществляться в рамках 13 комплексных
целевых программ.

В настоящее время Новосибирск по праву счита-
ется одним из ведущих научных центров России .

Объем выполненных научно-технических работ в
2002 г. по сравнению с 1999 г. увеличился в 2,5 раза
(рис. 29).

Увеличилась и численность научных работников
(рис. 30).

В научной среде доминируют исследования в облас-
ти математики, физики, химии, биологии (рис. 31).
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Рис. 30. Динамика численности научных работников в  г. Новосибирске 
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Рис. 31. Численность исследователей, имеющих ученую степень, по отраслям наук 

 

30 декабря 2002 г. Городским советом депутатов
утверждена целевая программа «Научно-промышленная
и инвестиционная политика мэрии Новосибирска на 2003
–2005 гг.». Цель Программы – создание условий для
увеличения темпов роста промышленного производства
и формирование конкурентноспособного научно-про-
мышленного комплекса на новой структурно-технологи-
ческой основе. Стратегия достижения намеченной цели
реализуется на основе сочетания рыночных механизмов
и административных рычагов во взаимоувязанной сис-
теме промышленной, научно-технической, структурной
и инвестиционной политики муниципалитета.

Основной экономической проблемой, на решение
которой должны быть ориентированы механизмы научно-
промышленной политики, является проблема конкурен-
тоспособности. Обсеспечение конкурентоспособности –
главное условие роста промышленного производства.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
И ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Промышленность

Основу промышленного комплекса Новосибирска
составляют 194 крупных и средних промышленных пред-
приятия, которые обеспечивают 84,0 % всей промыш-
ленной продукции города и 74,1 % областного производ-
ства. По сравнению с 1999 г. объем выпускаемой продук-
ции в Новосибирске в физическом исчислении увеличил-
ся на 22,7 % (рис. 32). Существенно возросли объемы
производства в черной металлургии (в 2,4 раза), машино-
строении (на 41,9 %), легкой промышленности (на
25,9 %), цветной металлургии (на 22,3 %).

Базовыми отраслями промышленности являются
машиностроение, электроэнергетика, металлургия и пи-
щевая промышленность – на их долю приходится 86,4 %
всего промышленного производства города (рис. 33).

В 2000 – 2003 гг. на 30 крупнейших предприятиях
города, представляющих практически все отрасли про-
мышленности, были освоены новые производства, осу-
ществлены реконструкция и техническое перевооруже-
ние мощностей. В целях расширения рынков сбыта про-
мышленной продукции создаются объединения пред-
приятий для координации качества и продвижения про-
дукции на внешние рынки, формируется городской коор-
динационный совет маркетологов, изучается опыт работы
служб маркетинга предприятий. С декабря 2001 г. со-
вместно с Новосибирской городской торгово-промышлен-
ной палатой и НФ «Дом промышленности» проводится
конкурс продукции, услуг и технологий «Новосибирская
марка», ставший городским знаком качества. Всего с
2001 по 2003 г. в конкурсе приняли участие более 200
предприятий и организаций города.

Промышленная политика мэрии в 2000 – 2003 гг.
была направлена на создание условий для дальнейшего
развития и повышения эффективности промышленного
производства:

1. Утверждена Концепция научно-промышленной и
инвестиционной политики мэрии Новосибирска на 2001 –
 2005 гг.

2. Образована Дирекция межрегиональных программ.
3. Создан Новосибирский фонд «Дом промышлен-

ности», на базе которого:
– функционирует постоянно действующая выставка;
– работает учебно-кадровый центр «Шанс» для пере-

подготовки специалистов предприятий;
– открыт музей промышленности.
4. Оказана экономическая поддержка предприятиям,

приобретающим в собственность земельные участки,
занятые объектами промышленного производства.

5. Создана ассоциация «Сибирский научно-произ-
водственный комплекс техники ночного видения», объе-
динившая четыре института и четыре предприятия для
организации серийного производства новых типов элект-
ронно-оптических преобразователей и приборов ночного
видения.
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Рис. 32. Динамика индексов физического объема промышленного производства по Новосибирску  
в 2000 – 2003 гг.  

 
 

6. К 110-летию Новосибирска проведена городская
промышленная выставка.

7. С 2001 г. ежегодно проводится городской конкурс
продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка».

8. Ведется разработка комплексных целевых программ:
– Развитие выпуска машин и оборудования для

городского хозяйства;
– Развитие машиностроения и приборостроения в

г. Новосибирске для топливно-энергетического комплекса;
– Развитие машиностроения для агропромышлен-

ного комплекса до 2020 г.;
– Территория научно-технического развития – техно-

полис Новосибирск.
Главный ресурс новосибирской промышленности –

уникальные научно-технические разработки СО РАН.

Концепцией научно-промышленной и инвестиционной
политики мэрии г. Новосибирска на 2001 – 2005 гг. преду-
смотрены мероприятия, направленные на развитие про-
изводства наукоемкой техники и технологий, инфраструк-
туры инновационной деятельности, формирование инве-
стиционного климата. За последние четыре года в разви-
тие Концепции утверждены решениями городского Совета:

– городская целевая программа «Научно-промыш-
ленная и инвестиционная политика города Новосибирска
на 2003 – 2005 годы», в которую включено более 200
инвестиционных предложений 80 предприятий промыш-
ленности и научных учреждений, среди которых силовая
электроника, приборы ночного видения и тепловизоры,
модернизация электровозного парка страны, базаль-
товые технологии, производство чистого кремния и пр.

Рис. 33. Отраслевая структура промышленности Новосибирска в 2003 г. 
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В 2003 г. осуществлялась реализация 38 проектов
программы;

– положение о муниципальной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории Новосибирска;

– положение о конкурсе на право заключения догово-
ра о муниципальной поддержке инвесторов, реализую-
щих инвестиционные проекты на территории Новосибирска;

– положение о муниципальном заказе.
Организована работа по реализации механизма

венчурного финансирования научно-технических инно-
ваций на промышленных предприятиях Новосибирска и
созданию Сибирского венчурного инновационного фонда.

Подписано соглашение о совместных работах в
области научного приборостроения между Сибирским
отделением РАН и Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.

В мае 2003 г. в городе создан первый инновационно-
технологический центр на базе Новосибирского государ-
ственного технического университета, который позволяет
использовать разработки вузовской науки для нужд
городского хозяйства.

В конце января 2004 г. в рамках научно-практической
конференции «Стратегия устойчивого развития города
Новосибирска» прошли первый инвестиционный форум
«Инновационный потенциал Новосибирска» и венчурная
ярмарка инвестиционных и инновационных проектов. В
работе форума приняли участие делегации более чем
из 30 городов России и зарубежья: представители
городов Международной ассоциации столиц и крупных
городов, Всемирной  ассоциации технополисов ,
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

Одним из направлений промышленной политики
мэрии является реализация Программы освоения машин
и механизмов для нужд городского хозяйства и аграрно-
промышленного комплекса. В 2000 – 2003 гг. организо-
вано  производство  лазерных комплексов, кузовов
троллейбусов, различных видов пресс-подборщиков.
Планируется внедрение производства лифтов, кузовов
первой комплектности для троллейбусов, утеплителей,
экономичных источников света, современных электрон-
ных трехфазных электросчетчиков, машин и оборудова-
ния для сельского хозяйства. Только в 2003 г. сельскохо-
зяйственными производителями было  размещено
заказов на производство техники и оборудования на
промышленных предприятиях города на общую сумму
355,1 млн руб., кроме того, предприятия Новосибирска
осуществили кредитование весенне-полевых работ в 87
хозяйствах области на сумму 86,2 млн руб. Освоено
производство новых видов техники, которые в России
больше нигде не выпускаются: льнопрессподборщики,
прессподборщики, сеялки точного высева и пр. В рамках
реализации муниципального заказа на поставку товаров,
производство работ, оказание услуг для нужд городского
хозяйства мэрия оказывает поддержку промышленным
предприятиям города по решению проблемы увеличения
загрузки мощностей.

Стратегической задачей промышленной политики
мэрии является развитие межрегиональных и внешне-
экономических связей. В декабре 1999 г. образована
Дирекция межрегиональных программ, с деятельностью
которой связан прирост объема промышленной про-
дукции для предприятий ресурсодобывающих регионов
за 2000 – 2003 гг. на сумму 6,2 млрд руб. Производ-
ством и поставками продукции в ресурсодобывающие
регионы заняты ЗАО НПФ «СИАНТ», ЗАО НПП ГА «Луч»,
ОАО «Элсиб», ОАО «Завод Труд», ОАО «Электроагре-

гат», ОАО «Сибстанкоэлектропривод», ОАО «Новосибир-
ский металлургический  завод им. Кузьмина», ГУП
«Машиностроительный завод» ПО «Сибсельмаш», ПНП
«Болид», ТПК «Север» и др. Для координации работы
по развитию производства и продвижению продукции
новосибирских товаропроизводителей на рынки ресурсо-
добывающих регионов решением Дирекции межрегио-
нальных программ созданы управляющие компании на
базе ЗАО НПП ГА «Луч», ПНП «Болид», ТПК «Север»,
ОАО «Инновации и маркетинг». Налажено сотрудничест-
во с управляющей компанией межрегиональной целевой
программы «СибВПКнефтегаз» (г. Омск), в рамках кото-
рой осуществляют научно-технические разработки по 69
проектам 36 предприятий и научных учреждений Ново-
сибирска. Расширяются контакты с Омском, Сургутом,
Салехардом, Семипалатинском, Талдыкурганом, Мир-
ным, Ноябрьском Ямало-Ненецкого АО, правительством
Ханты-Мансийского АО, руководством АК «АЛРОСА» и
Заполярного филиала ОАО ГМК «Норильский никель».
Возросло число предприятий города, принимающих
участие в межрегиональных выставках.

Активно развиваются внешнеэкономические связи с
Белоруссией, Германией. В 2001 г. Новосибирск – единст-
венный из российских городов был принят во Всемирную
ассоциацию технополисов (ВАТ), объединяющую 37
городов с высокоразвитой научной базой из 17 стран
мира. Первым результатом стало участие новосибирской
делегации во второй международной выставке «Техно-
март ВАТ» в г. Тэджоне (Республика Корея). В состав
делегации вошли представители институтов СО РАН (не-
органической химии, физики полупроводников, ядерной
физики, автоматики и электрометрии, теоретической и
прикладной механики, гидродинамики), малых инно-
вационных предприятий и Выставочного общества «Си-
бирская ярмарка», представившие 53 научно-техни-
ческие разработки. Из восьми наград выставки две были
вручены Новосибирску – за лучшую работу делегации и
содержание выставки . В 2003 г. делегация города
приняла участие в между-народной выставке «Техномарт
ВАТ» в г. Хефей (КНР).

Строительство

Внедрение новых перспективных технологий, строи-
тельных материалов, механизмов позволило в последние
годы оживить строительную отрасль города, в составе
которой 2413 предприятий и организаций. Меняется архи-
тектурный облик старых районов благодаря индивидуаль-
ным авторским проектам, активнее развивается
ландшафтная архитектура.

За период с 2000 по 2003 г. в целом по Новосибирску
произведено работ по договорам строительного подряда
собственными силами крупных и средних предприятий в
объеме более 9 млрд руб.

В эксплуатацию сдано 1133,2 тыс. м2 общей площади
жилых домов, в том числе 112 тыс. м2 составило инди-
видуальное жилищное строительство. Выполнена ре-
конструкция ЦУМа после пожара, реконструирован ряд
производственных помещений под торговые центры.
Прирост торговых площадей за четыре года – более
146,8 тыс. м2. Построено 55 объектов общественного
питания – рестораны, бары, столовые, 65 стационарных
АЗС. Общий объем капитальных вложений, направлен-
ных на строительство объектов мэрии в 2000 – 2003 гг.,
составил 1879,1 млн  руб., в том числе 464,7 млн руб.–
средства бюджета города.
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Введены в эксплуатацию: пристройки к школам № 70,

94; пристройка к больнице № 10 под размещение
лечебно-диагностического корпуса Новосибирской муни-
ципальной клинической больницы скорой медицинской
помощи № 2, первая очередь муниципальной клиничес-
кой больницы № 4, лечебно-диагностическое отделе-
ние лазерного центра по ул. Тимирязева; поликлини-
ческие мощности на 925 пос/см – первая очередь поли-
клиники  в  поселке НХБК в  Первомайском районе,
стоматологическая поликлиника в жилом доме по ул.
Троллейной, стоматологическая поликлиника по ул.
Энгельса, поликлиника в Нижней Ельцовке; реабилитаци-
онный центр для детей с онкогематологическими заболе-
ваниями; мост через р. Иню по Бердскому шоссе с
устройством транспортной развязки; промежуточный
участок первого пускового комплекса второй очереди
метрополитена от ст. Маршала Покрышкина до  ст.
Сибирской с левым перегонным тоннелем от ст. Сибир-
ской до ст. Площадь Гарина-Михайловского, Маршала
Покрышкина; 17,5 км водоводов; 3,1 км канализационных
коллекторов, 5,4 км магистральных теплотрасс; 200 км
газовых сетей для газификации индивидуального жилого
фонда. Газифицировано природным газом 3523 частных
дома. Осуществлялось строительство зимнего павильо-
на Новосибирского муниципального унитарного пред-
приятия культуры «Зоологический парк».

Пассажирский транспорт и связь

Новосибирск – крупнейший транспортный узел
Западной Сибири, расположенный на пересечении
железнодорожной, воздушной и водной транспортных
магистралей. Железнодорожный транспорт обеспечивает
пассажирские перевозки прямыми маршрутами более
чем в 30 городов России. Новосибирск связан авиаци-
онными линиями с 80 городами России и мира. Ежегодно
обслуживается более 10 тыс. пассажирских и грузовых
рейсов, кроме того, осуществляется аэрофотосъемка,
ледовая разведка и сопровождение судов, патрулиро-
вание, обеспечение нужд МЧС и санитарной авиации.
В Новосибирске расположены представительства 15
авиакомпаний мира. По Обскому водно-транспортному
бассейну судовыми компаниями Новосибирска осу-
ществляются добыча песка, переработка и перевозка
грузов для предприятий Западно-Сибирского региона,
пригородные и пассажирские перевозки на дальние
расстояния.

В транспортной отрасли Новосибирска занято свыше
40 тыс. человек, что составляет 7,8 % от общей числен-
ности занятых в экономике города. Из них на предприя-
тиях Западно-Сибирской железной дороги – более
20 тыс. чел., на авиапредприятиях – 1,5 тыс. чел., на
водном транспорте – 3,7 тыс. чел.

Более 9 тыс. чел . занято на 24 муниципальных
предприятиях, осуществляющих перевозку населения

наземным транспортом. В их числе 8 автотранспортных
предприятий, 4 троллейбусных и 2 трамвайных, парк
которых составляет 909 автобусов, 334 троллейбуса и
196 трамваев.

Продолжает пополняться парк муниципального
транспорта – с 2000 г. приобретено 111 единиц подвиж-
ного состава.

Большое внимание уделяется развитию собственной
ремонтной базы: освоен капитальный ремонт троллейбу-
сов, запущена в эксплуатацию современная покрасочная
камера. С 2000 г. отремонтировано 396 ед. транспорта.

Реализуется программа перевода автотранспорта на
природный газ – с 2000 г. на новый вид топлива пере-
ведено 113 ед.

Освоена технология замены трамвайных путей с
обустройством переездов, комплексным благоустрой-
ством. С 2000 г. выполнена реконструкция трамвайных
путей протяженностью 8,9 км (за 2003 г. – 1,6 км).

В 2003 г. было перевезено всеми видами муници-
пального наземного транспорта (в том числе микроавто-
бусами, пригородными, междугородными автобусами)
389,3 млн чел. (76,4 % от общего объема перевозок),
немуниципальным транспортом – 120,5 млн чел.

В целях совершенствования транспортной системы
Новосибирска подготовлен новый реестр маршрутов
немуниципального транспорта, что позволит разгрузить
основные магистрали города.

Количество лиц, пользующихся правом бесплатного
проезда, в 2003 г. достигло 500 тыс. чел. Из них самые
многочисленные категории – пенсионеры по возрасту,
лица, награжденные орденами и медалями СССР в годы
ВОВ, инвалиды, дети-инвалиды и опекуны. На покрытие
убытков от перевозки льготных пассажиров городским
наземным транспортом из бюджета города в 2003 г.
выделено 513,9 млн руб. Перевозку льготных пассажиров
на 61 маршруте осуществляют частные перевозчики. Это
471 автобус, или около 19 % от общего количества
немуниципального транспорта.

Новосибирский метрополитен – единственный в вос-
точной части России. В Новосибирске построен уникаль-
ный, самый длинный метромост в мире. Обслуживанием
пассажиров занимается более 1600 чел. Протяженность
двух действующих линий метрополитена составляет
13,2 км, пассажиров принимают восемь станций Ленин-
ской и три станции Дзержинской линии. Метрополитен
соединяет пять районов города: Центральный, Железно-
дорожный , Заельцовский, Октябрьский, Ленинский
(табл. 4).

Новосибирский метрополитен занимает третье место
среди российских метрополитенов по среднесуточной
общей перевозке пассажиров и среднесуточной  перевоз-
ке в расчете на 1 км эксплуатационной длины (рис. 34).
Доля метрополитена в общегородских перевозках плат-
ных пассажиров составляет около 17 %. С начала ввода
в эксплуатацию перевезено 1,42 млрд чел (рис. 35).

Таблица 4
Сравнительные данные по российским метрополитенам 

 

Города Год ввода Количество станций Эксплутационная длина, км 
Москва 1935 164 267,4 
Санкт-Петербург 1955 58 98,6 
Нижний Новгород 1985 13 15,5 
Новосибирск 1985 11 13,2 
Самара 1989 8 9,1 
Екатеринбург 1990 7 8,5 
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Рис. 35. Объем перевозок пассажиров Новосибирским метрополитеном 
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Рис. 34. Среднесуточная общая перевозка пассажиров российскими метрополитенами в 2003 г. 
 

 

 

Новосибирск находится на третьем месте (после
Москвы и Санкт-Петербурга) по телефонизации квартир:
более 75 из 100 семей имеют телефон.

В городе более 40 компаний предоставляют услуги
телефонной, сотовой, транкинговой связи и телекоммуни-
кационных услуг.

Основой телекоммуникационной  сети является
телефонная сеть общего пользования. Первый телефон
в Новониколаевске появился в 1906 г., когда на средства
добровольного пожарного общества была построена
первая телефонная станция. Сегодня в городе 82 АТС,
3563 таксофона, общая протяженность кабельных линий
связи превысила 8000 км, монтированная емкость
457 384 номера.

Региональный филиал «Электросвязь» представляет
крупнейшего оператора ОАО «Сибирьтелеком» в Новоси-
бирске и области. В его структуру входят: Новосибирская

городская телефонная сеть, Новосибирский телефонно-
телеграфный узел, Расчетно-сервисный центр, Город-
ская радиотрансляционная сеть, Центр сервиса связи,
Учебно-коммерческий центр, а также 10 узлов связи,
объединяю-щих все административные районы области
единой телекоммуникационной сетью. Число пользовате-
лей составляет 2,5 млн. В рамках программы развития
городской телефонной сети завершается процесс замены
декадно-шагового оборудования на более современное,
электронное (рис. 36). В процессе модернизации сети вот
уже более 10 лет участвует международная компания
ALCATEL – мировой лидер по производству телекоммуни-
кационного оборудования. Наше сотрудничество стало
доброй традицией и залогом хороших результатов.
«Электросвязь» Новосибирской области стабильно зани-
мает лидирующие позиции  на рынке современных
высокотехнологичных услуг, таких как доступ в Интернет,
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передача данных, видеотелефония, ISDN. Статус локаль-
ной интернет-регистратуры, присвоенный Европейской
ассоциацией координаторов сети, позволяет оказывать
услуги на уровне первичного Интернет-сервис-провайдера.

Активно развиваются пейджинговая, сотовая и тран-
кинговая связь – система общедоступного пользования
мобильной связью в городе и области (рис. 37).

Услуги  сотовой связи предоставляют БИЛАЙН
(AMPS), СОТЕЛ (NMT-450), МТС (ССС-900), БИЛАЙН-
GSM, МегаФон.

В Новосибирске более тысячи локальных компьютер-
ных сетей, которые постепенно формируются в единую
городскую сеть. В городе проложено более 700 км
волоконно-оптических линий связи.

Среди  крупнейших интернет-провайдеров  –
СИБИНФОНЕТ, ТЕЛСИБ, РИНЕТ, Глобал Один, РБНЕТ,
СОВАМ. Количество подключенных к Интернету компью-
теров превышает 200 тыс. Открыты центры доступа в
Интернет, видеоконференцзалы, киберпочта.

В рамках разработки городской целевой программы
«Телефонизация частного сектора г.  Новосибирска» под-
готовлена база данных по телефонизации частного
сектора (по состоянию на 04.12.03 г – 923 чел.). Совмест-
но с администрациями районов на каждый частный
сектор (на 01.12.03 г. – 77 секторов) подготовлен паспорт,
в котором определены сроки начала и окончания работ
по телефонизации, подрядчик и заказчик работ, объемы
финансирования.
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Рис. 37. Развитие сотовой связи в  Новосибирске 
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Рис. 38. Динамика развития предприятий торговли и общественного питания 
(по состоянию на 1 января) 

По состоянию на 15.12.2003 для предоставления
услуг телефонной связи было выделено 1490 млн руб.,
в результате чего оказана помощь в телефонизации 129
новосибирцам, в том числе 77 инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны . В частном секторе
телефонизировано 413 домов.

Сфера торговли и услуг населению

Динамично развивается и качественно изменяется
торговая сеть города.

Сегодня это 2900 магазинов и 1400 предприятий
общественного питания (табл. 5, рис. 38, 39). По сравне-
нию с началом 2000 г. число стационарных предприятий

торговли увеличилось на 570 ед. (или на 24,5 %), коли-
чество предприятий общественного питания возросло на
270 ед. (на 24,0 %). Товарооборот розничной торговли и
общественного питания в 2003 г. составил 63,9 млрд руб.,
что в 2,7 раза выше уровня 1999 г.

Торговая площадь стационарных предприятий
торговли в 2003 г. по сравнению с 2000 г. увеличилась
на 110,2 тыс. м2. Обеспеченность торговыми площадями
жителей Новосибирска в 2003 г. по сравнению с 2000 г.
возросла в 1,3 раза и в расчете на 1000 жителей
составила 292,0 м2.

Число предприятий торговли, применяющих прог-
рессивные формы и методы работы, оказывающих
дополнительные услуги населению, увеличилось на

Рис. 39. Динамика оборота розничной торговли и общественного питания 
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Таблица 5
Динамика развития торговли и услуг населению (по данным на конец года) 

 

Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. (оценка) 

Количество магазинов розничной торговли, всего 2576 2574 2746 2900 
Оборот розничной торговли по всем каналам 
реализации, млн руб. 32 015,1 41 514,6 51 607,8 62 104,8 
Индекс физического объема товарооборота (к 
пред. году), % 109,1 113,2 117,4 110,0 
Структура розничного товарооборота по 
источникам формирования, % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Крупные и средние торговые предприятия  – 29,4 27,9 26,2 
Предприятия малого бизнеса – 52,7 49,8 50,0 
Продовольственные, вещевые и смешанные 
рынки – 17,9 22,3 24,8 

Всего предприятий общественного питания, ед. 1220 1324 1356 1400 
Оборот общественного питания, млн руб. 737,3 1262,7 1597,8 1800,4 
Всего предприятий бытового обслуживания, ед. 1370 1560 1754 1998 
Объем бытовых услуг, млн руб.  948,1 988,7 1318,6 1760,0 
Число гостиниц, ед. 28 32 37 61 
Единовременная вместимость гостиниц, 
койко/мест 2830 2229 3128 4431 

 
 

65,5 % и составило 1011. Сеть предприятий самообслу-
живания увеличилась в 2003 г. в 1,4 раза – до 265. Сеть
супермаркетов выросла в 3,2 раза и насчитывает 48 мага-
зинов. Имеется большая сеть специализированных пред-
приятий торговли: по торговле хлебом и хлебобулочными
изделиями (83 магазина), товарами детского ассорти-
мента (28), книгами (34), канцелярскими товарами (14).

В соответствии с Постановлением мэра от 17.10.03 г.
№ 2310 «О введении муниципальной дисконтной карты
на получение скидки при приобретении продовольствен-
ных товаров» в Новосибирске создана сеть предприятий
торговли, обслуживающих социально незащищенные
категории граждан со скидкой к розничной цене 7 % на
полный ассортимент товаров за исключением алкоголь-
ной продукции. Для этой цели в 2003 г. изготовлено
26 тыс. муниципальных дисконтных карт (МДК), которые
были выданы через торговые отделы администраций
районов  жителям города. В  настоящее время
пользователей МДК обслуживают 51 магазин города, в
том числе МУП «Ветеран» (Центрального района), МУП
«Колосок» (2 магазина), сети предприятий торговли
«Новосибирского Дома хлеба» (10 магазинов), «Пеликан»
(7 магазинов), «Столичный» (5 магазинов), «Квартал» (18
магазинов), «Эконом» (7 магазинов), ООО ПКЦ «Агросиб»

(1 магазин). Ведется работа по расширению сети мага-
зинов до 70 предприятий в 2004 г. и увеличению обслужи-
ваемого контингента до 50 тыс. чел.

Утверждена и начата реализация концепции разви-
тия Новосибирска как центра межрегиональной торговли
на базе Хилокского рынка (продукты питания), Петухов-
ского рынка (автомобили, автозапчасти), Гусиноброд-
ского шоссе (товары народного потребления). Динамично
развивается сетевая система торговли: сегодня горожан
обслуживают сети магазинов «Холидей-Классик», «Ги-
гант», «Быстроном», «Сибириада», «Крепость», «Столич-
ный» и др. Популярны среди покупателей магазины,
работающие по принципу «магазин самообслуживания
у дома». Это сети магазинов «Трешка», «Квартал», «Эко-
ном». Развивается фирменная торговля: количество
фирменных магазинов возросло на 19,3 %.

Рассмотрена программа развития рынков и микро-
рынков города. В настоящее время их 100 на 28 тыс.
рабочих мест. Решается задача по преобразованию
большинства рынков и микрорынков в закрытые торговые
комплексы и павильоны. Сдан в эксплуатацию крупней-
ший в городе продовольственный рынок «Левобереж-
ный». Структура торговой сети и предприятий обществен-
ного питания представлена на рис. 40, 41.

Рис. 40. Структура торговой сети Новосибирска 
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Рис. 41. Структура предприятий общественного питания Новосибирска 

 

Сфера бытового обслуживания населения города в
настоящее время насчитывает 1769 предприятий (юриди-
ческих и физических лиц) всех форм собственности и 229
их филиалов, приемных пунктов и структурных подраз-
делений (см. табл. 5). За период 2000 – 2003 гг. в городе
открыто 855 предприятий и пунктов бытового обслу-
живания, создано дополнительно 1473 рабочих места,
привлечено в отрасль 1833 работающих.

Динамично  развивается сеть  парикмахерских
(462 ед.), станций технического обслуживания (216), фо-
тографий (124), обувных мастерских (211 ед.). Количест-
во этих предприятий за последние годы увеличилось в
среднем на 50 % и более.

Наибольшее количество предприятий бытового об-
служивания в Ленинском (354), Кировском (274), Совет-
ском (265), Центральном (263), Октябрьском (225) рай-
онах, менее всего (44) – в Первомайском районе (рис. 43).

В настоящее время в сфере бытового обслуживания
занято 12,6 тыс. чел., в том числе в муниципальных
предприятиях и учреждениях – 1,5 тыс. чел., то есть 12 %.

Предприятия бытового обслуживания оказывают
населению города 897 видов услуг.

Для придания финансовой устойчивости, создания
реальной возможности технического перевооружения
управлением потребительского рынка и услуг мэрии про-
веден комплекс мероприятий по реорганизации муници-
пальных унитарных предприятий. Созданы сетевые
предприятия банных, парикмахерских и фотоуслуг.

В муниципальных банях предусмотрено обслужива-
ние малообеспеченных слоев населения на льготных
основаниях. С этой целью из бюджета города за 2000 –
 2003 гг. выделено 10,1 млн руб.

Продолжается обустройство семи городских пляжей.
Значительное развитие получили пляжи «Наутилус» (быв-
ший «Центральный») в Ленинском районе, «НЕОКОМ» и
«Парк у моря» в Советском районе. На этих пляжах по-
мимо водных аттракционов, проката пляжных принадлеж-
ностей, водной горки организованы детские площадки.

Восстанавливается производственный потенциал
сферы бытовых услуг, формируются сети приемных пунк-
тов, возрастают объемы и качество предоставляемых ус-
луг в соответствии с повышением требований клиентов.

Общий объем платных услуг населению г. Новоси-
бирска в 2003 г. по предварительной оценке составил
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Рис. 42. Динамика развития сети предприятий бытового обслуживания (по состоянию на 1 января) 
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Рис. 43. Распределение предприятий бытового обслуживания населения по районам города 

 
 

24,8 млрд руб., что в 3,6 раза выше уровня 1999 г. В струк-
туре расходов населения на оплату услуг на протяжении
последних лет стабильно высокой остается доля меди-
цинских, жилищно-коммунальных услуг, пассажирского
транспорта, связи. Рост объема услуг связи обусловлен
активным развитием этого сегмента рынка за счет
увеличения проводной и сотовой связи.

Предпринимательство

За последнее десятилетие малое предпринима-
тельство стало неотъемлемой частью рыночной системы
хозяйства и зарекомендовало себя как одна из самых
динамично развивающихся и жизнеспособных сфер
экономики , которая вносит существенный вклад  в
социально-экономическое развитие города.

Такой показатель развития предпринимательства как
плотность распространения, то есть число малых пред-
приятий на 1000 жителей, в Европе и США  колеблется
на уровне 25-30, по России этот показатель составил в
среднем 6 предприятий, в Москве и Санкт-Петербурге –
 20-21, в Новосибирске – 14,8.

Налоговые поступления от субъектов малого пред-
принимательства в бюджеты всех уровней в 2000 г. соста-
вили 1,4 млрд руб., за четыре года они выросли более
чем в два раза.

На малых предприятиях города преобладающей
остается частная форма собственности (в 2000 г. – 96,6 %
в 2003 г. – 95,9 %).

По данным областного комитета государственной
статистики в 2000 г. на территории города действовало
более 11,5 тыс. малых предприятий, на 01.01.2004 г. –
23,4 тыс. предприятий. Производство товаров и услуг по
всем видам деятельности в 2003 г. составило около 34,0
млрд руб., что в 11,3 раза больше, чем в 2000 г.

По данным УМНС РФ по Новосибирской области в
Новосибирске в 2003 г. зарегистрировано 39 тыс. инди-
видуальных предпринимателей. Наибольшее коли-
чество субъектов малого предпринимательства зареги-
стрировано в Ленинском районе, меньше всего – в
Первомайском.

Численность работающих на малых предприятиях на
постоянной основе увеличилась с 88,0 тыс. чел. в 2000 г.
до 105,0 тыс. чел. в 2003 г. (в 1,2 раза).

Объем розничного  товарооборота предприятий
малого бизнеса в 2003 г. составил 18,4 млрд руб. (30,4 %
городского объема), в 2000 г. – 6,4 млрд руб.

В 2003 г. объем инвестиций в основной капитал
составил около 1,4 млрд руб. – 20,0 % городского объема
(в 2000 г. – 0,97 млрд руб.).

Наибольшую долю в структуре предприятий малого
бизнеса занимают предприятия торговли и общест-
венного питания (рис. 44). Значительная роль принад-
лежит отраслям строительства и промышленности.
Торгово-закупочной деятельностью занято 80 % индиви-
дуальных предпринимателей. Абсолютные данные о
численности  индивидуальных предпринимателей
приведены на рис. 45, а их долевое распределение по
районам – на рис. 46.

В 2003 г. в целях дальнейшего развития предприни-
мательства впервые была разработана городская
программа «Развитие и поддержка малого предпринима-
тельства в городе Новосибирске на 2003 – 2004 годы».
Действует Совет по развитию предпринимательства.
Создан городской Фонд поддержки предприниматель-
ства, одним из приоритетных направлений деятельности
которого является реализация мероприятий городской
программы.

Благоустройство и озеленение

Протяженность улично-дорожной сети города – 1391
км. Протяженность дорог с капитальным покрытием –
984,8 км, из них 27 % пригодно для пропуска пассажир-
ского транспорта и интенсивных потоков грузового и лег-
кового транспорта. В Новосибирске 34 моста и путепро-
вода, 20 пешеходных мостов. Протяженность улиц,
обеспеченных подземными водостоками, составляет
482,6 км. Протяженность ливневой канализации – 247 км.
Общая площадь улиц и дорог с капитальным покрытием
– 11,9 млн м2. Муниципальное учреждение «Горсвет»
обслуживает 961,4 км протяженности улиц. Улицы города
освещают 28 тыс. ламп.

Объем бюджетных ассигнований на благоустройство
за четыре года увеличился более чем в два раза (рис.
47), а по объему капитального ремонта дорог 2003 г. стал
рекордным (рис. 48).
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Рис. 44. Структура предприятий малого бизнеса по отраслям экономики в 2003 г. 
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Рис. 46. Распределение числа индивидуальных предпринимателей по районам города в 2003 г. 
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Рис. 45. Динамика численности индивидуальных предпринимателей (на начало года) 
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За период с 2000 по 2003 г.:
– закончено строительство жилого дома по ул. Перм-

ской для расселения жильцов частного сектора, дома
которых попадают под снос в зоне строительства скорост-
ной автомагистрали по ул. Ипподромской;

– выполнен значительный объем работ по городским
мостам: построен мост через р. Иню, выполнен капи-
тальный ремонт проезжей части Димитровского моста,
построен пешеходный мост через водосливную часть
ОбьГЭС, осуществлена реконструкция автодорожного
моста через сооружения ОбьГЭС;

– на дорогах города успешно внедряется новая техно-
логия ремонта – «экспресс-ремонт» и нанесение защит-
ного покрытия битумной эмульсией «Сларри-сил», что
позволяет увеличить срок межремонтного периода и
значительно удешевляет производство работ;

– реконструирована дорога по ул. Станционной –
северо-восточные ворота города;

– начата реализация программы реконструкции улич-
ного освещения с заменой старых ламп на натриевые
светильники;

– в рамках программы озеленения и цветочного
оформления города освоена новая технология высад-
ки крупномерных деревьев, заложены скверы: у куль-
турного центра «Сибирь – Хоккайдо», «Городское нача-
ло»; начато сооружение историко-мемориального комп-
лекса «Железнодорожный мост», в ознаменование
110-й годовщины со дня основания г. Новосибирска соз-
дана памятная аллея с высадкой 110 крупномерных
деревьев;

– сооружены цветомузыкальные фонтаны в парке
им. С.М. Кирова и на р. Оби;

– начата реализация программы реконструкции
трамвайных путей с заменой рельсов, укладкой чугунных
плит на трамвайных переездах, бетонной плитки вдоль
трамвайных путей;
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Рис. 47. Динамика объема бюджетных ассигнований на благоустройство г. Новосибирска 
 

 
 

Рис. 48. Динамика объема выполненных дорожных работ по видам 
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– приобретено 195 единиц специализированной

техники (весь парк на конец 2003 г. составил 808 единиц).
Парки и лесопарки занимают 20,5 тыс. га городской

территории. Площадь зеленых насаждений общего
пользования на одного жителя города составляет 9,5 м2.
Ежегодно в городе высаживается около 15 тыс. деревьев,
около  20 тыс . кустарников , более 3 млн цветов .
Обслуживанием улично-дорожной сети, освещением и
озеленением занято более 1600 чел.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальный комплекс – одна из основ-
ных сфер жизнеобеспечения города. Среднесписочная
численность  работающих на предприятиях отрасли

составляет 26,0 тыс. чел., в том числе 19,9 тыс. чел.
занято в муниципальном секторе (76,5 % от численности
работающих в отрасли). На обслуживании муниципаль-
ных предприятий отрасли находятся 6420 жилых до-
мов (рис. 49) и 4093,7 км инженерных сетей (рис. 50).
За 2000 – 2003 гг. в связи с передачей жилья и объектов
инженерного обеспечения в муниципальную собст-
венность от министерств и ведомств основные фонды,
обслуживаемые муниципальными  предприятиями ,
увеличились на 2,2 млн м2 общей площади (1001 жи-
лой дом), протяженность  инженерных сетей  – на
612 км. Общая площадь жилищного фонда города на
01.01.2004 г. составила 25 949 тыс. м2, увеличившись по
сравнению с 01.01.2000 г. на 4,2 %. Площадь жилищного
фонда, находящегося на обслуживании муниципальных
предприятий, за этот период возросла на 14 %.

 
Рис. 49. Структура жилищного фонда Новосибирска (на начало года) 
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Рис. 50. Структурная принадлежность инженерных коммуникаций 
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В 2000 – 2003 гг. в жилищно-коммунальном хозяйстве

города осуществлена организационно-структурная
перестройка системы управления.

1. Осуществлено разделение функций управления и
эксплуатации – во всех районах города созданы дирекции
заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству, уполно-
моченные формировать и размещать муниципальный за-
каз на жилищно-коммунальное обслуживание населения.

2. В Новосибирске появились первые частные пред-
приятия по оказанию услуг текущего содержания и
эксплуатации жилищного фонда:

ООО «Пламя» в Дзержинском районе (жилые дома
по ул. Кошурникова, № 18, 20);

ООО «ЖЭУ-РЕМстрой» в Октябрьском районе (25
домов Шевченковского жилмассива).

3. В целях унификации порядка расчета за жилищно-
коммунальные услуги , модернизации системы
информационного обеспечения жилищно-коммунального
хозяйства создано МУП «Расчетно-кассовый центр».

4. Создано МУП «Теплоэнергоресурсосбережение»,
осуществляющее функции по учету потребления и конт-
ролю за начислениями по тепловой энергии в муници-
пальных бюджетных организациях.

5. В целях повышения эффективности функциониро-
вания магистральных и внутриквартальных тепловых
сетей создана единая управляющая компания ОАО
«Новосибирскгортеплоэнерго».

За 2000 – 2003 гг. произведен капитальный ремонт
388 жилых домов на общую сумму 452,3 млн руб., комп-
лексный капитальный ремонт и реконструкция 14 домов
общей площадью 15,6 тыс. м2 на сумму 138,6 млн руб.
Впервые за последние годы приступили к ремонту
фасадов зданий (выполнен ремонт восьми фасадов),
асфальтированию внутриквартальных дорог (табл. 6).
Одним из основных итогов работы служб жилищно-
коммунального хозяйства является резкое снижение
количества неработающих лифтов с нескольких сотен до
50 – 60 ед. На начало 2004 г. заменено 20 лифтов,
модернизировано 15. Осуществляется диспетчеризация
лифтового хозяйства, позволяющая более оперативно
выполнять ремонт лифтового оборудования.

С каждым годом растет количество отремонтирован-
ных подъездов. По состоянию на 01.01.2004 г.  отремонти-
ровано 46 % от их общего количества. Ремонт ведется
со-вместно с жителями, для вовлечения которых в
процессы управления и сохранности жилищного фонда
города организовано  взаимодействие жилищных
организаций с органами территориального обществен-
ного самоуправления. При реконструкции, модернизации
и капитальном ремонте жилищного фонда, монтаже
систем отопления применяются новые технологии, что
значительно увеличивает нормативный срок их эксплу-
атации. Для расселения жителей ветхих и аварийных
муниципальных домов выделено 174 квартиры.

Важным фактором эффективного развития производ-
ства, надежности функционирования жилищно-коммуна-
льной отрасли становится повышение профессиональ-
ного уровня и социальной защищенности персонала. В
отрасли реализуется комплекс мер по совершенствова-
нию системы стимулов и мотивации труда работников,
повышению эффективности и культуры обслуживания
населения, формированию положительного обществен-
ного мнения о профессиях и труде работников жилищно-
коммунального хозяйства. Осуществляется поэтапный
переход от ручного к механизированному труду, особенно
по уборке дворовых территорий. Работники отрасли
обеспечиваются спецодеждой, обувью, инвентарем.
Возрождена практика обеспечения работников
служебным жильем, площадь которого за 2000 – 2003 гг.
увеличилась более чем на 2000 м2. Традицией стало
проведение конкурсов профессионального мастерства
и соревнований коллективов за звание лучшего предпри-
ятия года с материальным поощрением победителей.
Более чем вдвое за четыре года возросла среднеме-
сячная заработная плата работников муниципальных
предприятий отрасли, ликвидирована задолженность по
выплате заработной  платы работникам жилищных
организаций. Результатом предпринятых мер стало
увеличение численности занятых в отрасли – в 2003 г.
темп роста составил 103,5 % по сравнению с 2002 г.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Ново-
сибирске остаются одними из самых низких в Сибири
(рис. 51, табл. 7), однако за счет реализуемых в отрасли
мер по сокращению издержек жилищно-коммунальных
предприятий перечень услуг в отрасли не сокращается,
а качество не ухудшается Для защиты интересов ново-
сибирцев решением городского Совета утверждено
Положение о снижении платежей населения за некачест-
венно предоставленные жилищные и коммунальные
услуги.

При оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг
значительная часть населения пользуется льготами
(рис. 52, 53). В целях совершенствования механизма
социальной защиты и поддержки малообеспеченных
слоев  населения  осуществлен переход  к системе
персонифицированных социальных счетов граждан,
упрощен порядок их получения, упорядочен механизм
предоставления льгот.

В соответствии с городской целевой программой
«Энергосбережение г. Новосибирска до 2005 года» реа-
лизуется система муниципального управления энерго-
сбережением. Основными целями Программы являются
создание условий, обеспечивающих эффективное испо-
льзование энергетических ресурсов, и повышение энер-
гетической безопасности города. Результатом выполне-
ния первого этапа Программы энергосбережения стало

Таблица 6
Выполнение текущего ремонта жилищного фонда 

 

Показатели 2000 г. 2001 г.  2002 г.  2003 г. 
Ремонт кровли, тыс. м2 219 231 240 250,5 
Ремонт швов, тыс. пог. м 23,9 42,7 37,5 37,0 
Ремонт входных и подвальных дверей, шт. 4 282 6 329 5 504 5 502 
Ремонт магистральных сетей отопления и 
водоснабжения, тыс. пог. м 38,4 55,5 44,2 59,4 
Ремонт лестничных клеток, шт. 699 1225 2975 3828 
Асфальтирование внутриквартальных дорог, тыс. м2 – – 112,2 204,1 
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Таблица 7
 

Динамика стоимости жилищно-коммунальных услуг 
 

Показатели 2000 г. 2001 г.  2002 г.  2003 г. 

Федеральный стандарт, руб./м2 16,40 18,2 23,2 29,0 
руб./м2 11,8 12,95 20,66 25,46 Новосибирск 

% 72,0 71,2 89,1 87,8 
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Рис. 52. Структура оплаты жилищно-коммунальных услуг в Новосибирске в 2003 г. 

Субсидии  
населению из 

бюджета
5,2 %

Бюджетные 
дотации

30 %

Льготы  
населению из 

бюджета
10,2 %

Платежи  
граждан
54,6 %

 
 

 

Рис. 51. Квартплата за 1 м2 общей площади в домах муниципального жилищного фонда по городам 
Сибири на 22.12.2003 г. 

 



43
 

28,7 54,7

200,2
263

319,9

456

144

622

58,8
53

69,5

83

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003

Млн  руб.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Годы

Тыс. семей

Субсидии Льготы Количество семей , получающих субсидии

 
Рис. 53. Динамика предоставления населению субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных 

услуг в Новосибирске в 2000 – 2003 гг. 
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создание условий для экономии энергетических и топлив-
ных ресурсов (рис. 54).

Основные мероприятия Программы:
– оснащение системами  коммерческого  учета

муниципальных объектов на границах балансовой при-
надлежности систем теплоснабжения муниципальной
сферы;

– внедрение передовых энергосберегающих техно-
логий;

– перевод производства тепловой энергии на более
эффективные и дешевые виды топлива;

– совершенствование договорных и финансово-
хозяйственных отношений муниципальных потребителей
и поставщиков тепловой энергии;

– переключение потребителей с локальных мало-
мощных и неэффективных теплоисточников (угольных
котельных) на централизованное теплоснабжение;

– газификация частного сектора (табл. 8, 9).

 
Рис. 54. Потребление электрической энергии объектами муниципальной бюджетной сферы 

 
  

Снижение потребления электрической энергии муниципальной бюджетной сферой 
обусловлено: 
- внедрением энергосберегающих технологий; 
- установкой приборов учета и контроля за эффективным использованием энергоресурсов. 
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Таблица 8

Газификация частного жилищного фонда в 2000 – 2004 гг. 
 

Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
(план) 

Газопроводы, км 26,3 70,8 47,4 44,6 75,7 
Количество домов, ед. 568 862 962 1131 1315 
Бюджетное финансирование, тыс. руб. 2180 1607 2820 4980 6000 

 

Таблица 9
Плановые показатели газификации частного жилищного фонда в 2004 г. 

 

Районы Газопроводы, км Количество 
домов, ед. 

Бюджетное финансирование, 
тыс. руб. 

Дзержинский 6,0 70 480 
Заельцовский  7,3 180 450 
Калининский  13,0 190 600 
Кировский 4,4 100 420 
Ленинский 11,0 200 840 
Октябрьский 21,0 365 1680 
Первомайский 8,0 100 1020 
Советский 5,0 110 510 
Итого по Новосибирску 75,7 1315 6000 

 
 

Отрасли Кол-во ед. 
Социальное обслуживание 16 
Здравоохранение 103 
Фармация 59 
Образование 541 
Дополнительное образование 89 
Культура 41 
Спорт 19 
Транспорт, связь и дороги 45 
Торговля 39 
Бытовое обслуживание 13 
Общественное питание 4 
Энергетика и ЖКХ 43 
Прочие 18 

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ

ГОРОДА
Муниципальная собственность – экономическая

основа местного самоуправления. Департамент земель-
ных и имущественных отношений  г. Новосибирска
является органом управления, деятельность которого
направлена на повышение эффективности использова-
ния муниципального имущества и привлечение доходов
в городской бюджет, а также проведение государственной
земельной политики в городе.

На начало 2004 г. количество муниципальных пред-
приятий и учреждений составило 1030 ед. (на 15 больше,
чем в 2003 г.). В том числе:

Долевое распределение муниципальных предприя-
тий и учреждений показано на рис. 55.
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Рис. 55. Отраслевая структура муниципальных предприятий и учреждений Новосибирска 
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Рис. 56. Поступление доходов в бюджет города от сдачи в аренду муниципального имущества и 
земельных участков 

 
 

Пополнение муниципальной собственности в насто-
ящее время осуществляется за счет приема ведомст-
венного жилья, объектов социальной инфраструктуры
и  инженерных коммуникаций от государственных
предприятий и акционерных обществ. В 2003 г. в муници-
пальную собственность принято 100 нежилых поме-
щений площадью 58,0 тыс. м2, 316 жилых домов пло-
щадью 451,9 тыс. м2. На начало 2004 г. общая площадь
нежилых помещений составила 924,1 тыс. м2, общая
площадь жилых домов , принятых от ведомств  –
7733,2 тыс. м2.

Доходы от использования муниципальной собственнос-
ти в 2003 г. по сравнению с 2000 г. увеличились более чем

в 5 раз и составили 1537,8 млн руб. (рис. 56), в том числе:
719,6 млн руб. – от сдачи в аренду нежилых помеще-

ний, зданий, сооружений (в 2000 г. – 165,7 млн руб.);
130,0 млн руб. – от сдачи  в аренду движимого

муниципального имущества (в 2000 г. – 3,2 млн руб.);
36,2 млн руб. – от продажи права аренды и права

собственности (в 2001 г. – 22,0 млн руб.);
142,8 млн руб. – от приватизации (в  2000 г. –

79,2 млн руб.). В 2003 г. приватизировано 32 объекта
недвижимости;

509,2 млн руб. – от сдачи  в аренду земельных
участков (в 2000 г. – 54,5 млн руб.).

Состав земель г. Новосибирска показан на рис. 57.

Рис. 57. Состав земель г. Новосибирска 
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В рамках осуществления земельной реформы на

территории города:
– проведена инвентаризация 29 827 га земли, что

составляет 59 % от всей площади Новосибирска (50
тыс. га), из них в 2003 г. – 1010 га (в том числе – 1000,0 га
сплошной инвентаризации земель);

– оформлено право на постоянное (бессрочное)
пользование 6342 га, на аренду земли – 6218 га (в
2003 г. 1498 га). Оформлено в собственность 1249 га
земли;

– в Министерство имущественных отношений РФ
направлен перечень земельных участков (2600 ед., в том
числе в 2003 г. – 2100) с целью утверждения его для отне-
сения указанных земельных участков к муниципальной
собственности.

По состоянию на 01.01.2004 г. действует 17,1 тыс.
дого-воров (в 3 раза больше, чем в 2000 г.), в том числе:

– 13,6 тыс. договоров долгосрочной аренды (в 2003 г.
оформлено и переоформлено 990 договоров долго-
срочной аренды);

– 3,5 тыс. договоров краткосрочной аренды земель-
ных участков общей площадью 101,54 га.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА
Финансовые ресурсы города – это совокупность всех

видов денежных средств (привлеченных и собственных)
и финансовых активов, которыми располагают эконо-
мические субъекты, действующие на городской терри-
тории. К привлеченным средствам относятся поступ-
ления из федерального и областного бюджета, межбан-
ковские кредиты, ссуды (кредиты), предоставляемые
новосибирским хозяйствующим субъектам банками
других регионов, а к собственным – остатки на счетах
предприятий и организаций, депозиты юридических и
физических лиц. Важным финансовым ресурсом
являются и наличные деньги на руках у населения.

В настоящее время всеми предприятиями и органи-
зациями города используется порядка 450 млрд руб. в год.

В 2003 г. объем полученной прибыли по сравнению
с 1999 г. увеличился на 81,2 % и по предварительной
оценке составил 12,9 млрд руб. Возросли объемы при-
были на предприятиях традиционно рентабельных отрас-
лей: цветной металлургии, связи, торговли и обществен-
ного питания.

Объем инвестиций в основной капитал в 2003 г. по
предварительной оценке составил 12,3 млрд руб., или
143,2 % в сопоставимых ценах к уровню 1999 г.

Ресурсы банков (собственные средства, средства
кредитных организаций, средства клиентов и выпущен-
ные ценные бумаги) за этот же период возросли в 3,9
раза, в их составе вклады населения – в 4,9 раза (по
состоянию на 01.12.2003 г. вклады населения составили
около 16 млрд руб.).

На территории Новосибирска собирается более 4/5
доходов областного консолидированного бюджета, при-
чем, доля Новосибирска в поступлениях по сравнению с
1999 г. существенно возросла (рис. 58).

При этом из общей суммы налогов и сборов, получа-
емых бюджетами всех уровней от плательщиков г. Ново-
сибирска, в бюджет города поступает менее пятой части
(рис. 59).

По сравнению с 1999 г. доходная часть бюджета
города в 2003 г. увеличилась в 3,4 раза (рис. 60).

Бюджетная обеспеченность жителей г. Новосибирска
возросла с 1,9 тыс. руб. в 1999 г. до 6,4 тыс. руб. в 2003 г.
(рис. 61).

В результате налоговой реформы структура поступ-
лений в бюджет города значительно изменилась. Основ-
ную долю поступлений составляют налоговые доходы
(в том числе налог на доходы физических лиц – 54%) и
неналоговые поступления (рис. 62, 63).

Расходная часть бюджета в 2003 г. по сравнению с
1999 г. увеличилась в 3,7 раза (рис. 64).
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Рис. 58. Доля поступлений от предприятий г. Новосибирска в общей сумме собранных доходов по 
Новосибирской области 
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Рис. 60. Доходы бюджета г. Новосибирска 

Рис. 61. Бюджетная обеспеченность жителей г. Новосибирска 
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Рис. 62. Структура доходов бюджета города в 2003 г. 

 
Рис. 63. Доля основных видов налогов в общей сумме налоговых поступлений в бюджет города в 2003 г. 
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Рис. 64. Расходы бюджета г. Новосибирска 
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Муниципалитет строит свою работу, исходя из необ-

ходимости решения трех основных взаимосвязанных
задач: оказания социальной поддержки населению,
обеспечения стабильного функционирования городского

Статьи расходов Тыс. руб. 
Государственное управление и местное самоуправление 247 586 
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 173 944 
Промышленность, энергетика и строительство 311 592 
Сельское хозяйство и рыболовство 16 800 
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография 
и геодезия 540 
Транспорт, связь и информатика 55 000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 3 498 869 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 6700 
Образование  2 533 757 
Культура, искусство и кинематография 130 476 
Средства массовой информации 7678 
Здравоохранение и физическая культура 2 148 281 
Социальная политика 1 159 587 
Обслуживание государственного и муниципального долга 600 000 
Прочие расходы 31 076 
Проведение выборов и референдумов 1696 
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 29 380 
ВСЕГО РАСХОДОВ 10 921 886 

 

 

хозяйства и учреждений социальной сферы, дальней-
шего развития города. Расходы городского бюджета в
2003 г. (по предварительным данным) распределялись
следующим образом:

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство зани-
мают наибольшую долю в общих расходах бюджета и
включают в себя финансирование текущего содержания
и капитального ремонта жилищного фонда, благоустрой-
ства и озеленения города, ремонта дорог, возмещение
разницы в тарифах на тепловую энергию, холодную воду
и стоки, благоустройство (рис. 65).

Расходы на образование направляются на содержа-
ние школ, внешкольных учреждений, детских садов,
детских домов, выплату заработной платы работникам
этих учреждений, расходов на питание воспитанников

детдомов и детей в детских садах, финансирование
летней оздоровительной кампании.

 Расходы на здравоохранение включают в себя
содержание социально значимых учреждений здраво-
охранения (больницы, станции скорой помощи, санато-
рии для больных туберкулезом, дома ребенка и др.),
расходы на медикаменты, расходы на питание больных,
уплата взносов в Фонд обязательного медицинского
страхования за неработающее население.

По разделу «Социальная политика» оказывается
помощь  малообеспеченным слоям населения и
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Рис. 65. Структура расходов бюджета г. Новосибирска в 2003 г. 
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Рис. 66. Динамика фонда оплаты труда работников бюджетной сферы г. Новосибирска 
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инвалидам, содержатся районные комплексные центры
социального обслуживания населения и подростковые
клубы, проводятся работы по газификации частного
сектора, выделяются средства на оплату жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение лекарственными
средствами инвалидов и ветеранов.

Расходы на культуру включают в себя финансирова-
ние библиотек, дворцов культуры, парков культуры и
отдыха, зоопарка.

Рис. 67. Динамика капитальных расходов бюджета г. Новосибирска 

Из общей суммы бюджетных средств на текущие рас-
ходы приходится более 90 %, значительную долю кото-
рых, в свою очередь, составляют затраты на оплату труда
работников бюджетной сферы (за четыре года фонд
оплаты труда увеличился в 2,7 раза – рис. 66).

Капитальные расходы за счет средств городского
бюджета относительно невелики, но необходимо отме-
тить увеличение и этой статьи в 2,7 раза в 2003 г. по срав-
нению с 2000 г. (рис. 67).
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Таблица 10 
Прогнозные показатели роста производства в г. Новосибирске 

 

Показатели 
Среднее 

значение за 
период 1995 –

 2000 гг. 
2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Индекс физического объема 
промышленного производства, % 92,8 102 – 105 104 – 108 107 – 112 108 – 115 
Индекс физического объема 
электроэнергетики, % 108,9 105 – 108 108 – 115 110 – 117 111 – 120 
Индекс физического объема 
машиностроения и 
металлообработки, % 95,5 103 – 106 105 – 110 108 – 115 110 – 118 
Индекс физического объема черной 
металлургии, % 104,9 103 – 106 104 – 110 105 – 112 105 – 115 
Индекс физического объема цветной 
металлургии, % 85,6 100 – 105 103 – 110 103 – 112 104 – 115 
Ввод жилья (с учетом реконструкции), 
тыс. м2 1404,2 ~1500 ~1700 ~2000 ~2500 
Строительство дорог, км 37,4 40,0 42,8 45,8 49,0 
Ремонт дорог (укладка дорожного 
полотна), тыс. м2 1147,7 1835,8 2737,3 4699,8 7519,6 
Обороты потребительского рынка, % 101,7 104 – 106 109 – 110 108 – 109 108 – 109 

Розничная торговля 101,8 105 – 107 109 – 110 108 – 110 108 – 109 
Общественное питание 100,9 102 – 103 104 – 105 104 – 105 105 – 106 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА

В 2000 – 2003 гг. осуществлялась разработка страте-
гического плана устойчивого развития г. Новосибирска,
в соответствии с которым намечается:

• увеличить среднюю продолжительность жизни в
Новосибирске за счет качественного улучшения здоровья
населения;

• преодолеть  негативные тенденции  снижения
численности населения, добиться улучшения демогра-
фической ситуации в городе, в том числе и за счет мигра-
ции, сохранить численность горожан на уровне, соответ-
ствующем данным Всероссийской переписи населения
2002 г.;

• обеспечить стабильный рост экономики за счет рос-
та наукоемкого промышленного производства и эффек-
тивного развития сферы услуг, добиться при этом макси-
мально полной занятости и значительного повышения
доходов жителей города;

• сформировать в Новосибирске благоприятный
социальный  климат, решая стратегические задачи
устойчивого развития на основе принципов гражданского
общества и социального партнерства;

• добиться, чтобы Новосибирск стал во всех отно-
шениях безопасным для жизни городом;

• органично включить городское сообщество Новоси-
бирска в глобальные процессы мирового развития, в том
числе в формирующееся мировое информационное
пространство;

• создать благоприятную для жизни городскую
среду;

• обеспечить молодым и будущим поколениям
горожан условия для плодотворной и творчески актив-
ной жизни в Новосибирске, обеспечив его развитие как
центра передовой науки и высоких технологий, образова-
тельного и культурного центра Сибири, центра медицины

и здравоохранения, центра оптовой и розничной торгов-
ли, мультимодального транспортного узла и информа-
ционного центра региона;

• создать все условия для нормального функциони-
рования Новосибирска как административного центра
Сибирского федерального округа и Новосибирской
области.

В связи с этим сформулированы пять стратегических
целей развития:

• рост благосостояния жителей города,
• рост экономического потенциала,
• рост образовательного, научного, культурного и

духовного потенциала,
• обеспечение безопасной жизни в городе,
• улучшение качества городской среды.
В сфере занятости и роста доходов поставлена

стратегическая задача уменьшить  разрыв  между-
уровнем доходов богатых и бедных новосибирцев.
В настоящее время отношение совокупных доходов
10 % бедных к совокупным доходам 10 % богатых по
данным Новосибирского облкомстата составляет 1:11, к
2020 г. этот коэффициент не должен превышать 1:7 – 1: 8.
Прогнозируется к 2015 – 2020 гг. довести обеспеченность
жилыми помещениями в расчете на душу населения
до 23 – 26 м2 общей площади при совершенствова-
нии системы жилищно-коммунального обслуживания
(табл. 10).

Важнейшими приоритетами в общей стратегии
устойчивого развития Новосибирска являются формиро-
вание перспективной системы образования и воспи-
тания молодежи , культурная и  информационная
политика.

Основной стратегический императив муниципальной
политики – развитие гражданского общества.

Составной частью стратегического плана явля-
ются комплексные целевые программы, содержащие
меры по реализации положений основного документа
(рис. 68).


