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Уважаемые жители  
Нижегородской области! 

За последние годы в нашей стране многое 
сделано для наведения порядка, укрепления 
экономики, усиления позиций России в мире. 
Но все еще остается много нерешенных задач, 
которые задерживают развитие региона. Они 
касаются самого широкого круга вопросов — 
от качества медицины до состояния дорог, от 
экологии до благоустройства дворов.

Безусловно, нам необходимо существенно повысить доходы 
жителей, коренным образом изменить условия жизни в горо-
дах, поселках и деревнях. Опыт решения этих задач в Ниже-
городской области должен стать примером для всей России, 
образцом для подражания наших соседей. А вектор развития 
региона мы должны определить вместе с жителями.

В декабре 2017 года по приглашению Правительства Нижего-
родской области более 400 экспертов из самых разных отраслей 
экономики и социальной сферы начали работу над подготовкой 
проекта Стратегии развития Нижегородской области. Перед ними 
стояла задача найти точки роста, которые обеспечат области мощ-
ный рывок в экономике, науке, технологиях, что в конечном итоге 
обеспечит социальное благополучие всех нижегородцев.

Этот этап завершен, но мы не можем считать подготовку Страте-
гии оконченной, не предоставив каждому жителю возможность 
внести в нее свои предложения, обогатить ее собственными 
идеями, учитывающими интересы каждого города и поселка, 
каждой семьи, каждого из нас. 

Именно поэтому я призываю всех жителей области принять са-
мое активное участие в общественном обсуждении Стратегии. 
Вместе мы можем больше!

 
Врио Губернатора  

Нижегородской области
Глеб НИКИТИН
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Документом сформулировано стра-
тегическое видение Нижегородской об-
ласти как глобального, конкурентоспо-
собного, устойчивого региона с высоким 
уровнем материального благосостояния 
населения, комфортной, привлекательной 
средой для жизни и бизнеса, с эффектив-
ным государственным и муниципальным 
управлением, с развитой, диверсифици-
рованной экономикой, которая бази-
руется на цифровой промышленности. 
Будет подкреплен статус региона как на-
учного центра, центра атомной промыш-
ленности и отдельных отраслей новой 
высокотехнологичной экономики, а так-
же статус туристического центра.

Реализация Стратегии позволит обе-
спечить устойчивое, умное и справедли-
вое развитие области:
• Устойчивое развитие соблюдает 

баланс экономических, социодемогра-
фических и экологических процессов. 

• Умное — предполагает инновационное 
развитие экономики. 

• Справедливое развитие направ-
лено на территориальное и соци-
альное сплочение, повышение уровня 
жизни всех групп населения.

Результатом выполнения Страте-
гии социально-экономического раз-
вития Нижегородской области для 
жителей региона станет рост реаль-
ных доходов, обеспечение прямого 
доступа к комфортной среде прожи-
вания, возможность получать доступ-
ное и качественное образование на 
протяжении всей жизни, расширен-
ные возможности для трудоустрой-
ства и самореализации. Новые подхо-
ды в социальной политике обеспечат 
адресный подход к каждому, кто ну-
ждается в поддержке государства. 

Особенностью Стратегии стало 
включение в ее состав Концепции 
пространственного развития Ниже-
городской области. Особое внимание 
в документе уделено отраслям, кото-
рые обеспечат прорывное развитие 
региона или требуют дополнитель-
ной поддержки государства.

С целью проведения обществен-
ного обсуждения Стратегии созда-
на экспертно-координационная 
группа, которая будет осуществлять  
обратную связь с территориями и 
жителями.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р О Е К Т

Стратегия социально-экономического развития Нижегородской обла-
сти разработана с целью повышения уровня и качества жизни граж-
дан, обеспечения лидерства в отраслях, где регион традиционно силен.  
При разработке Стратегии учтены цели и задачи, обозначенные Влади-
миром Путиным в Послании Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию от 1 марта 2018 года и Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

1. Продолжительность жизни  
и здоровье

2. Комфортная среда проживания
3. Цифровое общество  

и люди будущего
4. Экономическое развитие

5. Технологический и промышленный 
потенциал

6. Благосостояние людей
7. Пространственное развитие
8. Регион будущего 
9. Наша земля 

НА ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕНЫ ДЕВЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ:
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1.1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Стратегическая цель:
Увеличить среднюю продолжи-

тельность жизни жителей региона, 
существенно снизить смертность, в 
том числе младенческую. Обеспечить 
население Нижегородской области 
современной, качественной и доступ-
ной системой медицинской помощи 
независимо от возраста, социального 
статуса и места проживания. 

Стратегические задачи:
1. Повышение качества, доступности и 

эффективности медицинской помощи.
2. Расширение вовлеченности населе-

ния в мониторинг состояния своего 
здоровья и поддержание здорового 
образа жизни.

3. Повышение эффективности медицин-
ских учреждений.

4. Обеспечение ускоренного развития 
индустрии здоровья на основе новых 
медицинских технологий.

5. Создание системы эффективного 
лекарственного обеспечения паци-
ентов при амбулаторном лечении.

Задача 1. Повышение качества, доступ-
ности и эффективности медицинской 
помощи 
• Развитие первичной медицинской 

помощи, включая развитие сети ФАП.
• Развитие выездной медицины.
• Развитие скорой помощи, включая 

развитие санавиации, обновление 
парка скорой помощи и создание еди-
ного диспетчерского центра.

• Создание и развитие специализиро-
ванных межрайонных центров.

• Создание регионального онкологиче-
ского кластера ядерной медицины.

Задача 2. Расширение вовлеченности 
населения в мониторинг состояния сво-

его здоровья и поддержание здорового 
образа жизни
• Реализация приоритетного проекта 

«Формирование здорового образа 
жизни».

• Развитие медицинской профилактики, 
школ здоровья, диагностики и диспан-
серизации.

• Организация информирования, про-
паганды здорового образа жизни.

Задача 3. Повышение эффективности 
медицинских учреждений
• «Бережливые» медучреждения, вклю-

чая оптимизацию процессов, энергос-
бережение и пр.

• Разработка и внедрение программы 
повышения клиентоориентирован-
ности.

• Создание межрайонных клинико-диа-
гностических лабораторий.

• Обновление основных фондов, вклю-
чая капитальный ремонт/строитель-
ство медучреждений, замену оборудо-
вания.

Задача 4. Обеспечение ускоренного 
развития индустрии здоровья на основе 
новых медицинских технологий
• Создание условий внедрения науч-

но-технических разработок в сфере 
здравоохранения, включая техниче-
скую экспертизу.

• Реализация приоритетного проекта 
«Электронное здравоохранение», вклю-
чая компьютеризацию рабочих мест.

• Развитие телемедицины.

Задача 5. Создание системы эффек-
тивного лекарственного обеспечения 
пациентов при амбулаторном лечении
• Расширение гарантий лекарственного 

обеспечения при амбулаторном лече-
нии больных отдельными социально 
значимыми и хроническими заболева-
ниями.

1. Продолжительность жизни и здоровье
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• Внедрение автоматизированной 
системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов от произ-
водителя до конечного потребителя.

1.2. ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ — 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Стратегическая цель:
Обеспечить жителям Нижего-

родской области всех возрастов 
возможности для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом. 
Создать условия для самореализации  
в спорте высших достижений моло-
дых нижегородцев. 

Стратегические задачи:
1. Развитие массового спорта.
2. Развитие в регионе спорта высших 

достижений.

Задача 1. Развитие массового спорта
• Проведение и организация массовых 

мероприятий: марафонов, фестивалей, 
других массовых мероприятий.

• Строительство площадок для воркаута 
и установка уличных тренажеров.

• Проектирование модульных ФОКов 
под базовые, традиционные и куль-
тивируемые в муниципалитетах виды 
спорта с последующим строитель-
ством не менее 10 таких комплексов.

• Ремонт и модернизация спортивных 
сооружений, обновление спортивного 
и иного оборудования спортивных 
сооружений массового спорта.

• Задействование материальной базы 
построенных ФОКов для проведе-
ния спортивных соревнований по 
игровым, зрелищным видам спорта, а 
также осуществления тренировочного 
процесса.

Задача 2. Развитие в регионе спорта 
высших достижений
• Обеспечение эффективного управления 

объектами спорта, построенными для 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

• Строительство крупных специализи-
рованных спортивных сооружений, 
соответствующих стандартам прове-
дения всероссийских и международ-
ных спортивных соревнований.

• Закрепление за каждым членом Пра-
вительства Нижегородской области 
курирования определенной спортив-
ной федерации или профессиональ-
ной спортивной команды.

• Создание эффективной системы под-
готовки спортивного резерва.

1.3. ДЕМОГРАФИЯ

Стратегическая цель:
Обеспечить устойчивый есте-

ственный прирост населения в 
регионе за счет реализации новой 
демографической политики, направ-
ленной на увеличение рождаемости 
и поддержку семей с детьми.

Стратегическая задача:
Развитие института семьи и реализа-

ция демографической политики.

Задача 1. Развитие института семьи и 
реализация демографической политики
• Популяризация института семьи и 

семейного образа жизни, в том числе 
проведение просветительских меро-
приятий (муниципального и регио-
нального уровней).

• Развитие региональной системы 
поощрения успешных семей и родите-
лей, ежегодное награждение успеш-
ных семей и родителей региональ-
ными наградами.

• Формирование условий для трудовой 
активности молодых матерей, в том 
числе за счет обеспечения стопроцент-
ной доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет.

• Формирование центров социальной 
помощи (включая раннюю помощь) и 
реабилитации семей с детьми с огра-
ниченными возможностями и инвалид-
ностью.
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Стратегическая цель:
Обеспечить жителей Нижегород-

ской области доступным жильем и 
качественными коммунальными услу-
гами. Сделать жизнь комфортной и бла-
гоустроенной во всех муниципалитетах.

Стратегические задачи:
1. Повышение уровня доступности и 

качества жилищного фонда.
2. Совершенствование государствен-

ного регулирования строительной 
деятельности.

3. Повышение уровня благоустроен-
ности и безопасности общественных 
территорий.

4. Обеспечение прозрачных и качествен-
ных ЖКУ, повышение уровня клиенто-
ориентированности.

5. Качественное инфраструктурное обе-
спечение жилищного фонда.

6. Повышение инвестиционной привле-
кательности строительного комплекса.

Задача 1. Повышение уровня доступно-
сти, качества жилищного фонда
• Вовлечение новых территорий в 

жилищное строительство с целью 
повышения качества жизни и созда-
ния комфортной среды для населе-
ния области, включая обязательства 
застройщиков по продаже жилья по 
фиксированной цене в ряде проектов.

• Создание регионального государ-
ственного оператора для решения 
проблем незавершенного строитель-
ства и реализации государственных 
программ повышения доступности 
жилья.

• Разработка и внедрение программ 
малоэтажного строительства доступ-
ного жилья с учетом перспективного 
развития территорий.

• Реализация проектов арендного 
жилья, в том числе с предоставлением 
мер государственной поддержки, а 

также создание социального жилищ-
ного фонда.

• Строительство бюджетного/аренд-
ного жилья под потребности предпри-
ятий региона (в том числе ОПК, АПК).

• Выдача и рефинансирование ипотеч-
ных займов по стандартным про-
граммам, а также с использованием 
программы субсидирования про-
центной ставки, повышение доступ-
ности ипотечного кредитования.

• Разработка и внедрение механизмов 
ликвидации аварийного фонда, в том 
числе разработка эффективного меха-
низма оценки МКД и признания их 
аварийными, а также разработка реги-
ональных программ.

Задача 2. Совершенствование государ-
ственного регулирования строительной 
деятельности
• Совершенствование механизмов отбора 

и контроля застройщиков, подрядных 
организаций и иных контрагентов, при-
влекаемых для осуществления строи-
тельства и ремонта МКД.

• Внедрение категории стандартного 
жилья с включением ценового параме-
тра такого жилья, разработка соответ-
ствующей методологии.

• Разработка новых региональных про-
грамм, предусматривающих опережа-
ющее обеспечение выделяемых под 
жилищное строительство земельных 
участков объектами инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

Задача 3. Повышение уровня благо-
устроенности и безопасности обще-
ственных территорий
• Создание оператора по управлению 

(коммунальному содержанию) недвижи-
мым имуществом региона.

• Реализация проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

• Разработка и внедрение инструментов 

2. Комфортная среда проживания 
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поддержки застройщиков, реализующих 
в своих проектах принципы комфортной 
городской среды.

• Повышение обеспеченности территорий 
специализированной техникой и обору-
дованием.

• Поэтапная реконструкция и строитель-
ство парковых зон, скверов, детских 
и спортивных площадок, отвечающих 
современным требованиям безопас- 
ности, развитие городского досугового 
пространства.

• Разработка и внедрение эффективной 
модели управления ветхими домами, 
внесение изменений в градостроитель-
ный план в части сохранения малоэтаж-
ности центральной части городов при 
увеличении этажности застройки на 
окраинах.

Задача 4. Обеспечение доступных, про-
зрачных и качественных ЖКУ, повыше-
ние уровня клиентоориентированности
• Реализация приоритетного проекта 

«Обеспечение качества жилищно-ком-
мунальных услуг», в том числе оценка 
качества оказания жилищно-коммуналь-
ных услуг по индексу качества.

• Развитие электронных сервисов для 
оперативного взаимодействия жителей с 
предприятиями ЖКХ, а также механизма 
оплаты коммунальных услуг напрямую 
поставщикам, минуя ТСЖ и ДУК.

• Модернизация коммунальной инфра-
структуры с приоритетным использова-
нием современных экологически чистых 
материалов и технологий.

• Решение проблемы «бесхозных» инже-
нерных сетей, в том числе с помощью 
предоставления долгосрочных финансо-
вых инструментов на приобретение дан-
ных сетей ресурсоснабжающим органи-
зациям.

• Развитие направления автоматизации 
процессов ведения жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе за счет 
внедрения информационных техноло-
гий в дистанционный учет и управление 
инфраструктурой.

• Оптимизация тарифных платежей на 
услуги ЖКХ.

• Повышение эффектности системы 
горячего водоснабжения, в том числе 
за счет перехода на эксплуатацию 
индивидуальных тепловых пунктов.

• Повышение клиентоориентированно-
сти отрасли, внедрение соответствую-
щих моделей и ключевых показателей 
эффективности (КПЭ).

Задача 5. Качественное инфраструк-
турное обеспечение жилищного фонда
• Приоритизация проектов комплексной 

застройки, обеспечение вовлекаемых в 
жилищное строительство территорий 
объектами социальной, инженерной и 
дорожной инфраструктуры.

• Разработка и внедрение экономиче-
ски эффективных механизмов строи-
тельства социальной инфраструктуры 
застройщиками.

• Синхронизация инвестиционных про-
грамм ресурсоснабжающих орга-
низаций с перспективными планами 
застройки территорий под жилищное 
строительство.

Задача 6. Повышение инвестиционной 
привлекательности строительного 
комплекса
• Привлечение частных инвесторов в стро-

ительство объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры.

• Сокращение фактических сроков полу-
чения разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию на тер-
ритории Нижегородской области.

• Внедрение механизма поддержки 
проектов модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры с использова-
нием современных технологий.

• Подготовка территорий для реализации 
масштабных проектов жилищного строи-
тельства, обеспечение их инфраструктурой.

• Поддержка актуальной базы данных о 
свободных земельных участках для реа-
лизации масштабных проектов жилищ-
ного строительства.
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3.1. НОВЫЙ СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ

Стратегическая цель:
Обеспечить жителей региона рав-

ными возможностями в получении 
общего, высшего и профессиональ-
ного образования для повышения кон-
курентоспособности на рынке труда и 
личностного роста. 

Стратегические задачи:
1. Выравнивание условий для образова-

тельного старта: обеспечение доступ-
ности и высокого качества дошколь-
ного образования.

2. Развитие системы школьного образова-
ния как современного института социа-
лизации и формирования личности.

3. Развитие системы работы с одаренными 
и талантливыми детьми и молодежью.

4. Приоритизация программ общего и 
дополнительного образования техни-
ческой и естественнонаучной направ-
ленности.

5. Повышение эффективности исполь-
зования потенциала системы высшего 
образования региона.

Задача 1. Выравнивание условий  
для образовательного старта: обеспе-
чение доступности и высокого качества 
дошкольного образования 
• Повышение территориальной доступ-

ности дошкольных образовательных 
учреждений.

• Внедрение программ дошкольного 
образования, отвечающих запросам 
современного общества и семьи к вос-
питанию ребенка от младенчества до 
поступления в школу.

• Модернизация и развитие инфра-
структуры дошкольного образования, 
внедрение современных технологий в 
образовательный процесс, в том числе 
с помощью механизма государствен-
но-частного партнерства.

• Формирование условий для увеличе-
ния доли негосударственного сектора 
в дошкольном образовании.

Задача 2. Развитие системы школьного 
образования как современного института 
социализации и формирования личности
• Обеспечение доступности современных 

условий получения школьного обра-
зования и повышение его качества для 
всех территорий региона, в том числе:
• создание центров образования на 

основе базовых школ и сети филиалов 
в сельских территориях с центрами в 
городских поселениях;

• обеспечение транспортной доступно-
сти базовых школ для удаленных тер-
риторий и обновление парка школь-
ных автобусов.

• Развитие программ повышения уровня 
индивидуализации образования (пер-
сонифицированное обучение).

• Модернизация и развитие инфраструк-
туры школьного образования, ликвида-
ция второй смены обучения.

• Формирование условий для увеличения 
доли учреждений негосударственного 
сектора в школьном образовании, рабо-
тающих по государственному заказу.

• Внедрение цифровых технологий в обра-
зовательный процесс, в том числе созда-
ние центра информационных технологий 
и внедрение в практику деятельности 
образовательных организаций ресурсов 
«Российской электронной школы».

• Развитие учреждений и программ 
инклюзивного образования.

Задача 3. Развитие системы работы  
с одаренными и талантливыми детьми  
и молодежью
• Развитие регионального сетевого 

образовательного центра по образцу 
«Сириуса».

• Развитие учреждений дополнитель-
ного образования с целью раскры-

3. Цифровое общество и люди будущего 
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тия интеллектуального и творческого 
потенциала детей и молодежи.

• Развитие стипендиальных и грантовых 
программ для талантов.

Задача 4. Приоритизация программ общего 
и дополнительного образования техниче-
ской и естественнонаучной направленности
• Создание регионального модельного 

центра и муниципальных опорных 
центров.

• Приоритетное развитие школьных про-
грамм углубленного изучения предме-
тов технической и естественнонаучной 
направленности.

• Развитие инфраструктуры организаций 
и программ дополнительного и общего 
образования технической и естествен-
нонаучной направленности, в том числе:
• сети детских и молодежных технопар-

ков (технопарки «Кванториум» и др.);
• учреждений дополнительного обра-

зования технического творчества;
• интерактивных научно-развлекатель-

ных центров.

Задача 5. Повышение эффективности 
использования потенциала системы 
высшего образования региона
• Модернизация инфраструктуры учреж-

дений высшего образования, повыше-
ние технической оснащенности.

• Развитие цифровых и технологических 
возможностей учреждений высшего 
образования, в том числе информа-
ционно-технологических платформ 
для организации онлайн-обучения, 
мобильного и смешанного обучения.

• Индивидуализация образовательных 
программ и процессов, в том числе 
создание процессов для оценки навы-
ков на индивидуальном уровне.

• Развитие кооперации между ведущими 
учебными заведениями (в том числе 
программ с зарубежными вузами) для 
повышения академической мобильно-
сти студентов и развития научно-иссле-
довательского сотрудничества, форми-
рование образовательного кластера.

3.2. ЦИФРОВОЙ МИР

Стратегическая цель:
Создать технологическую среду, 

обеспечивающую доступ жителей 
региона ко всем современным циф-
ровым технологиям. Обеспечить 
процесс непрерывного обучения в 
сфере ИТ для граждан всех возрас-
тов. Повышение компьютерной гра-
мотности граждан всех возрастов. 

Стратегические задачи:
1. Развитие ИТ-навыков у взрослого 

населения.
2. Формирование ИТ-имиджа региона и 

популяризация ИТ.

Задача 1. Развитие ИТ-навыков у взрос-
лого населения
• Содействие формированию устойчи-

вого сектора НКО в части обучения 
взрослого населения ИТ.

• Развитие системы переподготовки и 
повышения квалификации кадров в 
области ИТ.

• Развитие дополнительного обучения 
взрослого населения в области ИТ, в 
том числе неформального.

• Развитие системы подготовки кадров 
для дополнительного образования  
в ИТ.

Задача 2. Формирование ИТ-имиджа 
региона и популяризация ИТ
• Разработка коммуникационной стра-

тегии в сфере ИТ для создания ИТ- 
имиджа, его поддержания и развития.

• Организация масштабных мероприя-
тий в области ИТ российского и миро-
вого уровня.

• Популяризация ИТ среди молодежи.
• Информирование о возможностях 

инфраструктуры поддержки ИТ-пред-
принимателей.

• Продвижение профессиональных сооб-
ществ в сфере ИТ.

• Продвижение общественных инициа-
тив в сфере ИТ.

3. ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО И ЛЮДИ БУДУЩЕГО
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4.1. ИНВЕСТИЦИИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Стратегическая цель:
Обеспечить привлекательность 

региона для крупномасштабных 
финансовых и промышленных про-
ектов, роста инвестиций в эконо-
мику области. Создать условия для 
наилучшего развития предприни-
мательских инициатив. 

Стратегические задачи:
1. Формирование системы «единого 

окна» для взаимодействия с инвесто-
рами.

2. Содействие снятию тарифных огра-
ничений и развитие инвестиционной 
инфраструктуры.

3. Развитие института государствен-
но-частного партнерства (ГЧП/МЧП).

4. Создание комфортных условий для 
развития предпринимательской дея-
тельности. 

Задача 1. Формирование системы «еди-
ного окна» для взаимодействия  
с инвесторами
• Цифровизация системы взаимодей-

ствия с инвесторами в режиме «еди-
ного окна», в том числе разработка 
единого инвестиционного портала с 
предоставлением мер господдержки 
в электронном виде (функционал — 
личный кабинет инвестора).

• Формирование банка земельных 
участков и создание межведом-
ственной электронной площадки по 
предоставлению земельных участ-
ков, интегрированной с единым 
инвестиционным порталом.

• Создание каталога инвестпредло-
жений и инвестиционных паспортов 
по приоритетным направлениям 
развития региона (промышленность, 
туризм, ОКН, логистика и др.).

Задача 2. Содействие снятию тарифных 
ограничений и развитие инвестицион-
ной инфраструктуры
• Создание областной специализиро-

ванной ресурсоснабжающей компании 
для обеспечения участков инженерной 
инфраструктурой.

• Обеспечение снятия барьеров в под-
ключении к инженерно-технической 
инфраструктуре: сокращение количе-
ства процедур, сроков и стоимости.

• Развитие инвестиционной инфраструк-
туры региона, в том числе создание 
сети областных и частных площадок с 
готовой инженерной и транспортной 
инфраструктурой, расширение сети 
ТОСЭР и создание ОЭЗ.

• Разработка и внедрение механизма 
предоставления налоговых льгот для 
управляющих компаний индустриаль-
ных парков и их резидентов.

Задача 3. Развитие института ГЧП/МЧП
• Повышение уровня развития норма-

тивно-правовой базы ГЧП и приве-
дение в соответствие региональных и 
федеральных документов.

• Создание проектных команд по вопро-
сам ГЧП/МЧП в бизнес-инкубаторах.

• Создание реестра приоритетных направ-
лений развития института ГЧП.

• Создание научно-методического центра, 
разработка обучающей программы ГЧП.

Задача 4. Создание комфортных усло-
вий для развития предприниматель-
ской деятельности
• Сокращение административной и 

бюрократической нагрузки, в том числе 
за счет реформирования системы кон-
трольно-надзорной деятельности.

• Эффективное регулирование налого-
вой нагрузки и содействие увеличению 
доли «белого» предпринимательства.

• Повышение качества доступа предпри-
нимателей к финансовому капиталу.

4. Экономическое развитие
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• Развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимателей.

• Развитие конкурентной среды и 
формирование прозрачной и конку-
рентной системы государственных 
закупок.

• Создание среды для становления 
новой формации предпринимателей — 
социальное предпринимательство.

4.2. РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА И 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Стратегическая цель:
Выйти в лидеры России по объему 

экспорта промышленной продукции, 
в первую очередь высокотехноло-
гичной, а также международному и 
межрегиональному обороту това-
ров и услуг. 

Стратегические задачи:
1. Развитие несырьевого неэнергетиче-

ского экспорта.
2. Развитие межрегиональных и междуна-

родных связей Нижегородской области.

Задача 1. Развитие несырьевого  
неэнергетического экспорта
• Внедрение Регионального экспорт-

ного стандарта в области.
• Разработка государственной про-

граммы «Развитие экспортного потен-
циала Нижегородской области».

• Вовлечение в экспортную деятель-
ность и повышение «степени зрело-
сти» предприятий для внешнеэконо-
мической деятельности.

• Укрепление представительств области 
на традиционных рынках и освоение 
новых приоритетных рынков.

• Создание и продвижение региональ-
ного бренда.

Задача 2. Развитие международных  
и межрегиональных связей  
Нижегородской области
• Развитие делового сотрудничества со 

странами дальнего зарубежья (прежде 

всего с ЕС, Китаем, Турцией, Ираном, 
Республикой Корея, Индией, Японией, 
странами ЕС) а также со странами СНГ  
(в особенности с Беларусью и Казахста-
ном). Развитие взаимовыгодных связей 
с субъектами Российской Федерации.

4.3. ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА

Стратегическая цель:
Создать современный региональный 

туристический бренд и единое цифро-
вое туристическое пространство. Объе-
динить существующие и развивающиеся 
туристические кластеры, привести их в 
соответствие с мировыми стандартами. 

Стратегические задачи:
1. Развитие туристско-рекреационных 

зон и формирование новых центров 
притяжения туристов.

2. Проектное управление и маркетинго-
вые инструменты.

3. Вывод народных промыслов на уро-
вень самостоятельной конкуренто-
способной отрасли.

Задача 1. Развитие туристско-рекре-
ационных зон и формирование новых 
центров притяжения туристов
• Развитие религиозного туризма, в том 

числе создание инфраструктуры разме-
щения, отдыха, рекреации и питания в 
Дивеево (проект «Дивеевский кластер»).

• Создание субкластера медицинского и 
рекреационного туризма, создание и 
развитие объектов рекреации люксо-
вого сегмента, развитие экспортного 
потенциала региона.

• Развитие инфраструктуры культур-
но-познавательного туризма, в том числе 
создание индустриально-туристического 
парка «Баташев» в городе Выксе.

• Развитие субкластера круизного туризма, 
организация круизов по Волге и Оке.

• Развитие активного туризма, в том 
числе создание спортивно-патриоти-
ческого субкластера на территории 
Гребного канала.

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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• Развитие инфраструктуры делового 
туризма, в том числе разработка и реа-
лизация проектов конгресс-центра и 
выставочного комплекса международ-
ного класса.

• Создание и развитие объектов развле-
чений международного уровня, в том 
числе современного рекреационного 
комплекса с океанариумом, площадок 
событийного туризма, тематических 
парков развлечений и др.

• Формирование центров притяжения в 
малых городах региона.

Задача 2. Проектное управление и мар-
кетинговые инструменты
• Построение новой маркетинговой 

стратегии туристической отрасли 
региона, в том числе разработка зон-
тичного бренда и брендбука.

• Интеграция в международные и наци-
ональные брендовые маршруты, фор-
мирование туров со стартом из Ниж-
него Новгорода.

• Обеспечение качества сервиса 
через внедрение клиентоориенти-
рованных моделей управления и 
обслуживания.

• Повышение уровня цифровизации 
туристической отрасли.

• Повышение доступности туристи-
ческих объектов за счет развития 
транспортно-логистической инфра-
структуры.

• Повышение инвестиционной привле-
кательности отрасли.

Задача 3. Вывод народных промыслов 
на уровень самостоятельной конкурен-
тоспособной отрасли
• Разработка сбытовой модели продук-

ции местных производителей НХП.
• Разработка современной маркетинго-

вой концепции отрасли.
• Сокращение доли контрафакта.
• Повышение экономической эффектив-

ности деятельности предприятий НХП, 
развитие экспортного потенциала.

5.1. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Стратегическая цель:
Стать одним из лидеров в России 

по ИТ-предпринимательству. Обе-
спечить прорыв в развитии цифровой 
экономики Нижегородской области.

Стратегические задачи:
1. Создание центров компетенций по 

направлениям цифровой экономики 
и содействие формированию компа-
ний-лидеров на рынках цифровой 
экономики, поддержка реализации 
пилотных проектов на территории 
области.

2. Развитие ИТ-предпринимательства, 
в том числе профессиональных сооб-
ществ и международного ИТ-кла-
стера.

Задача 1. Создание центров компетен-
ций по направлениям цифровой эко-
номики и содействие формированию 
компаний-лидеров на рынках цифро-
вой экономики, поддержка реализации 
пилотных проектов на территории 
области
• Создание проектного офиса для 

содействия развитию в регионе ком-
паний-лидеров цифровой экономики 
(ЦЭ) в рамках органа по координации 
научно-технического развития обла-
сти, развития ИТ-имиджа и популяри-
зации ИТ.

• Разработка пакета льгот для развития 
компаний в ИТ в целом и в ЦЭ в част-
ности.

• Реализация в Нижегородской обла-
сти пилотных проектов с использова-
нием сквозных цифровых технологий 

5. Технологический и промышленный потенциал
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(«Умный город», «Цифровое предпри-
ятие», «Создание центров коллектив-
ного доступа к суперкомпьютерным 
кластерам» и пр.). Масштабирование 
пилотных проектов с использованием 
сквозных цифровых технологий на всю 
область.

• Создание и развитие регионального 
фонда поддержки проектов в области 
цифровой экономики и ИТ.

• Содействие формированию заказа на 
кадры для цифровой экономики.

• Содействие выходу региональных 
компаний – лидеров в области циф-
ровой экономики на российский и 
мировые рынки.

Задача 2. Развитие 
ИТ-предпринимательства
• Содействие развитию ИТ-кластера, 

в том числе участию на форумах и 
выставках.

• Содействие развитию профессиональ-
ных сообществ (клуб ИТ-директоров, 
клуб программистов и пр.).

• Содействие развитию в регионе вен-
чурных фондов, ориентированных на 
развитие ИТ-стартапов.

• Создание проекта по выведению ини-
циатив крупного бизнеса на рынок.

• Развитие технопарков для высокотех-
нологичных ИТ-предприятий.

• Формирование технополиса в сфере 
ИТ-технологий и цифровой экономики.

5.2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

Стратегическая цель:
Выйти в лидеры России по иссле-

дованиям в сфере приоритетных тех-
нологий, используемых в различных 
отраслях экономики. 

Стратегические задачи:
1. Трансформация системы управления 

и координации научно-технической 
деятельности в регионе.

2. Содействие развитию науки и инноваций.

3. Содействие выведению новых и/или 
инновационных продуктов на россий-
ский и мировой рынки.

Задача 1. Трансформация системы 
управления и координации научно-тех-
нической деятельности в регионе
• Формирование и развитие Центра 

координации и управления науч-
но-технической деятельностью 
(ЦКНТД) с созданием на его базе цен-
тра защиты интеллектуальной соб-
ственности.

• Определение перечня организаций, 
обладающих соответствующим науч-
но-техническим потенциалом, компе-
тенциями, технологиями и рыночными 
перспективами, способных стать лиди-
рующими исследовательскими цен-
трами (ЛИЦ).

• Определение приоритетных техно-
логий (например, атомная, энергети-
ческая, радиоэлектронная, цифровая, 
промышленная группа технологий).

• Создание условий для формирования 
и реализации регионального заказа на 
НИОКТР.

• Развитие региональной системы 
финансирования инноваций, содей-
ствие развитию частных фондов.

• Развитие системы предоставления 
налоговых и иных льгот для создания 
нового производства инновационной 
продукции.

• Использование потенциала опорного 
университета и ведущих вузов при 
реализации проектов, направленных 
на развитие региона, в рамках прио-
ритетного проекта «Вузы как центры 
пространства создания инноваций».

Задача 2. Содействие развитию науки  
и инноваций
• Развитие позиционирования области 

как ведущего центра в сфере науки и 
инноваций по приоритетным техноло-
гиям.

• Реализация информационной поли-
тики, направленной на повышение 

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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престижности инновационной и науч-
ной деятельности.

• Содействие в создании и развитии 
лидирующих исследовательских 
центров мирового уровня на терри-
тории области, включая центр ядер-
но-лучевой медицины.

• Содействие организации науч-
но-технических конференций и 
событий всероссийского и мирового 
уровня.

• Содействие коммерциализации резуль-
татов научно-исследовательской дея-
тельности.

Задача 3. Содействие выведению 
новых и/или инновационных продуктов 
на российский и мировой рынки
• Развитие господдержки создания 

новых инновационных производств.
• Содействие организации сбыта инно-

вационной продукции в РФ и экспорта.
• Ориентация государственных заказ-

чиков на закупку наукоемкой и инно-
вационной продукции, созданной на 
основе российских технологий.

5.3. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Стратегическая цель:
Существенно увеличить в эконо-

мике региона долю среднетехноло-
гичной и высокотехнологичной про-
мышленности: атомной, медицинской 
и т.д. Добиваться повышения произ-
водительности труда, в том числе за 
счет автоматизации производств. Рас-
ширить локализацию производств. 

Стратегические задачи:
1. Реализация программ импортозаме-

щения и локализации производств.
2. Создание и развитие кластеров в 

отраслях нефтехимии, автомобиле-
строения, судостроения, биомеди-
цины, фармацевтики, атомной, лег-
кой промышленности и пр., а также 
кластеров в иных, в том числе новых 
высокотехнологичных, отраслях.

3. Повышение производительности 
труда.

4. Содействие диверсификации ОПК.

Задача 1. Реализация программ 
импортозамещения и локализации 
производств
• Обновление региональных планов 

импортозамещения и подготовка 
предложений по корректировке и соз-
данию новых федеральных планов по 
импортозамещению на базе анализа 
возможностей предприятий региона.

• Содействие совершенствованию зако-
нодательства в сфере импортозаме-
щения.

• Содействие внедрению государствен-
ной информационной системы про-
мышленности (ГИСП) на предприятиях 
области.

• Расширение господдержки импорто-
замещающих проектов.

Задача 2. Создание и развитие 
кластеров в отраслях нефтехимии, 
автомобилестроения, судостроения, 
биомедицины, фармацевтики, атомной, 
легкой промышленности и пр., а также 
кластеров в иных, в том числе новых 
высокотехнологичных, отраслях
• Содействие формированию и разви-

тию саморегулируемых управляющих 
компаний кластеров, фондов развития 
и программ развития кластеров.

• Содействие расширению производ-
ственных цепочек в рамках кластеров.

• Содействие созданию и развитию 
инновационных кластеров на базе 
лидирующих исследовательских цен-
тров.

Задача 3. Повышение производитель-
ности труда
• Создание и развитие областных 

центров компетенций по повыше-
нию производительности предпри-
ятий: модернизации, внедрению 
бережливых и цифровых технологий, 
инжинирингу и пр.
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• Реализация программы повышения 
производительности труда на пилот-
ных предприятиях.

• Разработка и реализация мер по сти-
мулированию предприятий к реализа-
ции проектов по повышению произво-
дительности.

• Содействие масштабированию лучших 
практик пилотных предприятий на всю 
область.

Задача 4. Обеспечение 
диверсификации ОПК
• Расширение участия в комплексных 

программах продвижения высокотех-
нологичной гражданской продукции, 
включая привлечение эффективного 
финансирования проектов по дивер-
сификации ОПК в программах ФРП.

• Содействие в поиске инновационных 
продуктов для запуска в производство.

• Содействие реализации проектов по 
стратегическим исследованиям и про-
изводству высокотехнологичной граж-
данской продукции.

5.4. РАЗВИТИЕ АПК

Стратегическая цель:
Сформировать регион прогрессив-

ного развития агропромышленного 
комплекса, основанного на сбаланси-
рованном подходе к обеспечению про-
довольственной безопасности наряду 
с развитием высокоэффективных 
инновационных направлений. Обе-
спечить использование научно-тех-
нических достижений для создания 
конкурентоспособного агроиндустри-
ального комплекса. 

Стратегические задачи:
1. Обеспечение продовольственной без-

опасности региона и трансформация 
системы управления АПК.

2. Создание эффективной системы хра-
нения и сбыта продукции местных 
сельхозтоваропроизводителей всех 
категорий хозяйств.

3. Развитие «умного» АПК: повышение 
уровня технической оснащенности 
и внедрение инновационных техно-
логических решений, обеспечение 
трансформации в агроиндустриаль-
ный комплекс.

4. Стимулирование инвестиционной актив-
ности за счет повышения доступности 
инфраструктурных решений, финансо-
вых и энергетических ресурсов.

Задача 1. Обеспечение 
продовольственной безопасности 
региона и трансформация системы 
управления АПК
• Развитие ключевых сырьевых направ-

лений: производство скота и птицы, 
производство молока, овощеводство, 
рыбоводство и др.

• Создание регионального банка сель-
скохозяйственных культур и биопро-
дукции.

• Развитие импортозамещения с прио-
ритетным формированием интегриро-
ванных цепочек создания готовой про-
дукции глубокой переработки.

• Внедрение эффективных инструмен-
тов управления АПК на принципах 
плановой экономики, в том числе за 
счет формирования гибкой системы 
анализа потребности региона в про-
довольственных ресурсах и оператив-
ного регулирования объемов произ-
водства местных сельхозорганизаций 
на базе цифровой платформы, учиты-
вающей данные прилегающих терри-
торий и федерального уровня в целом.

• Развитие эффективных инструментов 
мониторинга и управления земель-
ными ресурсами сельхозназначения. 

Задача 2. Создание эффективной 
системы хранения и сбыта продукции 
местных сельхозтоваропроизводителей 
всех категорий хозяйств
• Повышение доступности региональ-

ного рынка сбыта для местных про-
изводителей качественной и экологи-
чески чистой продукции, в том числе 
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повышение доступности участия в гос-
закупках.

• Модернизация и строительство част-
ных специализированных хранилищ, 
а также региональной агрологистиче-
ской сети (оптово-распределительные 
центры и современные специализиро-
ванные хранилища).

• Развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских и сбытовых коопе- 
ративов.

Задача 3. Развитие «умного» АПК — 
повышение уровня технической осна-
щенности и внедрение инновационных 
технологических решений, обеспечение 
трансформации в агроиндустриальный 
комплекс
• Формирование комплексного под-

хода к развитию агроиндустриаль-
ного комплекса, в том числе с помо-
щью создания агроиндустриальных 
кластеров, ассоциаций и других форм 
объединений.

• Расширение финансовых и нефинан-
совых мер поддержки на обновление 
парка техники и оборудования.

• Стимулирование развития местных 
производителей техники и обору-
дования для сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, с приоритетной под-

держкой инновационных проектов 
на базе ресурсосберегающих техно-
логий.

• Поддержка разработки и внедре-
ния инновационных технологических 
решений в сельском хозяйстве.

• Повышение продуктивности и каче-
ства продукции АПК, развитие эко-
логически чистых и инновационных 
направлений.

• Повышение доступности современных 
технологий, техники и оборудования 
для малых форм хозяйствования.

Задача 4. Стимулирование инвестици-
онной активности за счет повышения 
доступности инфраструктурных 
решений, финансовых и энергетических 
ресурсов
• Формирование необходимого инфра-

структурного обеспечения и повы-
шение уровня благоустройства агро-
промышленных районов и сельских 
территорий.

• Обеспечение доступности финансовых 
ресурсов для производителей всех 
категорий хозяйств, в том числе созда-
ние регионального фонда развития 
сельского хозяйства и развитие сети 
кредитных кооперативов.

• Реализация инициатив повышения 
доступности энергоресурсов для сель-
хозтоваропроизводителей.

6. Благосостояние людей 

6.1. ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА ТРУДА

Стратегическая цель:
Сформировать эффективный рынок  

труда Нижегородской области, удов-
летворяющий потребности отраслей 
экономики и дающий возможности для 
профессиональной самореализации 
всех жителей области независимо от 
возраста и места проживания. 

Стратегические задачи:
1. Трансформация системы коорди-

нации подготовки, переподготовки, 
повышения и оценки квалификации.

2. Формирование эффективной инфра-
структуры поддержки трудоуст- 
ройства.

3. Популяризация востребованных 
экономикой профессий среди моло-
дежи.
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Задача 1. Трансформация системы 
координации подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации кадров
• Формирование уполномоченного 

органа, ответственного за развитие в 
регионе Национальной системы ква-
лификаций — эффективной системы 
подготовки, переподготовки кадров 
для нужд экономики и оценки квали-
фикаций.

• Формирование актуального перечня 
востребованных на региональном 
рынке новых и перспективных про-
фессий и профессиональных квали-
фикаций (требующих как СПО, так 
и высшего образования) в отраслях 
экономики, а также системы прогно-
зирования потребности в кадрах с 
учетом различных прогнозных сце-
нариев социально-экономического 
развития региона.

• Внедрение системы областного 
заказа на подготовку и переподго-
товку кадров.

• Содействие сокращению разрыва 
между образованием и потребно-
стями экономики в квалификациях 
за счет подготовки и переподготовки 
кадров.

• Развитие системы обучения и пере-
подготовки граждан и содействие 
формированию системы непрерыв-
ного образования (Lifelong learning) 
во всех отраслях экономики.

• Содействие повышению качества 
обучения, в том числе развитие сете-
вых программ, вовлечение бизнеса в 
процесс профессионального обучения.

Задача 2. Формирование эффектив-
ной экосистемы поддержки  
трудоустройства
• Формирование актуального банка 

вакансий и граждан, находящихся в 
поиске работы.

• Проведение ярмарок вакансий и 
круглых столов по вопросам трудо- 
устройства с привлечением НКО.

• Развитие интерактивного портала 
занятости и оказания госуслуг в сфере 
трудоустройства в электронном виде.

Задача 3. Популяризация востребо-
ванных экономикой профессий среди 
молодежи
• Развитие движения WorldSkills Russia, 

в том числе реализация проекта 
«Рабочие кадры для передовых тех-
нологий».

• Развитие инструментов повыше-
ния престижа профессий СПО среди 
молодежи, в том числе в НХП, строи-
тельстве, промышленности, ЖКХ, АПК.

• Развитие механизма по улучшению 
жилищных и стартовых материальных 
условий молодых кадров.

6.2. ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Стратегическая цель:
Обеспечить высокий уровень 

благополучия граждан за счет фор-
мирования условий для самореа-
лизации и интеграции в экономиче-
скую и общественную деятельность. 
Создать возможности комфортной 
жизни для граждан всех уровней 
мобильности. Проводить справед-
ливую и эффективную социальную 
политику. 

Стратегические задачи:
1. Формирование эффективной системы 

социальной адаптации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2. Повышение доступности всех видов 
социальных услуг и совершенствова-
ние системы социального обслужива-
ния в соответствии с потребностями 
населения.

3. Повышение качества жизни старшего 
поколения.

4. Формирование комфортной среды 
для активной жизни, профессиональ-
ной и личностной самореализации 
маломобильных групп населения.

6. БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ
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Задача 1. Формирование эффектив-
ной системы социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей
• Содействие укреплению и развитию 

института опеки и попечительства, 
формирование программ и центров 
поддержки семьи и материнства.

• Модернизация инфраструктуры 
домов-интернатов.

• Развитие эффективного механизма 
интеграции в экономику детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

• Развитие инфраструктуры постин-
тернатной адаптации выпускников 
учреждений. 

• Обеспечение доступности жилья и 
качественных жилищных условий для 
детей-сирот. 

Задача 2. Повышение доступности 
всех видов социальных услуг и совер-
шенствование системы социального 
обслуживания в соответствии 
с потребностями населения
• Повышение доли негосударствен-

ных социально ориентированных ком-
мерческих и некоммерческих органи-
заций (СО НКО и КО) в предоставлении 
социальных услуг.

• Повышение эффективности деятель-
ности государственных социальных 
учреждений, в том числе за счет струк-
турной реорганизации.

• Модернизация и развитие социальной 
инфраструктуры и сети организаций 
социального обслуживания на прин-
ципах государственно-частного парт- 
нерства (ГЧП).

• Повышение качества услуг в социаль-
ной сфере, в том числе за счет внедре-
ния инструментов проведения сравни-
тельного анализа оказываемых услуг. 

• Цифровизация системы социального 
обслуживания.

• Повышение эффективности социаль-
ной поддержки за счет развития прин-
ципа адресности и применения кри-

териев нуждаемости по большинству 
категорий получателей.

Задача 3. Повышение качества жизни 
старшего поколения 
• Повышение доступности и качества 

медицинского и социального обслужи-
вания пожилых людей.

• Развитие добровольческих направле-
ний, профессиональных и альтернатив-
ных форм ухода за гражданами пожи-
лого возраста.

• Обеспечение доступа граждан стар-
шего поколения к информационным 
и образовательным ресурсам, содей-
ствие в приобретении навыков компью-
терной грамотности.

• Стимулирование занятости старшего 
поколения (наставничество, дополни-
тельное профессиональное обучение) 
и развитие программ активного долго-
летия.

• Создание программ по предоставле-
нию товаров и услуг по льготным ценам, 
разработка стимулов для торговых 
сетей по предоставлению таких льгот.

Задача 4. Формирование комфортной 
среды для активной жизни, профессио-
нальной и личностной самореализации 
маломобильных групп населения
• Обеспечение доступности инфра-

структурных объектов для граждан с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ.

• Поддержка организаций, производя-
щих медицинские изделия, приоритет-
ная поддержка проектов разработчи-
ков технологий и высокотехнологичных 
средств для облегчения мобильности, 
ухода и улучшения способностей взаи-
модействия с окружающим миром.

• Поддержка СО НКО и КО, направлен-
ных на обеспечение занятности мало-
мобильных групп населения.

• Развитие системы инклюзивного 
и специального образования, в 
том числе модернизация существую-
щих центров и развитие специальных 
образовательных программ.
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7.1. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

Стратегическая цель:
Сформировать единое, эффективно 

управляемое пространство, обеспе-
чить реализацию крупных инфраструк-
турных проектов. Повысить качество 
человеческого капитала и обеспечить 
благосостояние всех жителей региона. 

Стратегические задачи:
1. Обеспечение прогрессивного и 

эффективного развития территорий.
2. Создание условий для устойчивого 

развития сельских и неурбанизиро-
ванных территорий.

3. Формирование Нижегородской агло-
мерации.

4. Развитие транспортно-логистичес- 
кого комплекса.

Задача 1. Обеспечение прогрессивного 
и эффективного развития территорий
• Определение муниципальных образо-

ваний, территории которых полностью 
или частично входят в зоны «полюсов 
роста» без административно-террито-
риальных преобразований.

• Снятие инфраструктурных ограниче-
ний с территорий, входящих в «полюса 
роста», в том числе за счет строитель-
ства крупных межрайонных инфра-
структурных объектов (инженерной, 
социальной инфраструктуры и др.).

• Повышение связанности территорий 
за счет развития дорожно-транспорт-
ной сети (в том числе скоростных эле-
ментов) между «полюсами роста».

• Внедрение методик определения при-
оритетности развития инфраструктур-
ных решений в районах.

• Формирование специализации тер-
риторий на развитии перспективных 
и «сильных» отраслевых направлений 
экономики для данной территории или 
региона в целом.

Задача 2. Создание условий для устой-
чивого развития сельских и неурбани-
зированных территорий
• Развитие процесса увеличения чис-

ленности жителей в сельской местно-
сти, в том числе с помощью:

 - развития инструментов улучшения 
стартовых материальных условий 
специалистов и квалифицированных 
кадров;

 - развития экопоселений и популяри-
зации жизни в экологически чистой 
среде;

 - развития образовательных учреж-
дений среднего профессионального 
и высшего образования на террито-
рии региона.

• Развитие инструментов повышения 
занятости и предпринимательской 
активности сельского населения, в том 
числе за счет: 

 - прогрессивного развития агропро-
мышленного комплекса;

 - развития кооперации малых форм 
хозяйствования и доступности 
рынка сбыта;

 - формирования межрайонных инсти-
тутов агробизнеса;

 - развития эко- и агротуризма и дру-
гих видов предпринимательской 
активности.

• Обеспечение доступности базовой 
инфраструктуры и услуг, в том числе 
за счет:

 - локальных систем энергообеспе-
чения в малых населенных пунктах, 
в том числе генерации электриче-
ства, водоснабжения/водоотведе-
ния и др.;

 - внедрения социальной нормы 
потребления электрической энергии 
для сельской местности (без увели-
чения объемов перекрестного суб-
сидирования);

 - реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

7. Пространственное развитие

7. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
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Задача 3. Нижегородская агломерация
Нижегородская агломерация — новый 
высокотехнологичный и научно-образо-
вательный центр притяжения ресурсов 
федерального и международного уров-
ней, с высоким уровнем благосостояния 
населения за счет эффективно управля-
емого пространства.
• Определение центров компетенций и 

перспективной экономической специ-
ализации территорий агломерации.

• Формирование комплексного подхода 
к развитию территорий, в том числе на 
принципах комплексного зонирования 
территорий агломерации.

• Постепенный переход к концепции 
формирования «умных городов» вну-
три агломерации.

• Повышение связанности территорий, 
обеспечение высокого уровня мобиль-
ности и формирования единого рынка 
труда агломерации.

• Управление расселенческим каркасом 
за счет снижения различий в уровне 
жизни на территории агломерации.

• Формирование условий для комфорт-
ной жизни вблизи ключевых водных 
ресурсов и уникальных природных 
ландшафтов на территории агломе-
рации (в том числе через реализацию 
проекта экозоны «Акватория»).

• Формирование новых центров притя-
жения в малых городах агломерации, в 
том числе за счет развития туристиче-
ских объектов.

• Формирование единого архитектур-
ного облика при сохранении индиви-
дуальности и историко-культурных 
ценностей территорий.

Задача 4. Транспортно-логистический 
комплекс
• Развитие высокопроизводительной 

транспортной и логистической инфра-
структуры.

• Создание современной системы пасса-
жирской логистики.

• Проектный подход к развитию системы 
общественного транспорта области, 

направленной на снижение аварийности 
и нагрузки на автодороги за счет сокра-
щения использования личного автотран-
спорта.

• Интеграция в крупнейшие транспортные 
коридоры, снятие транспортных барье-
ров для выхода на международные 
рынки.

• Обеспечение потребностей инновацион-
но-промышленного комплекса региона 
в транспортно-логистической инфра-
структуре.

• Развитие транспортно-логистического 
потенциала региона на базе мультимо-
дальных пассажирских и грузовых реше-
ний.

• Создание привлекательных условий для 
резиденции транспортно-логистических 
компаний в Нижегородской области. 

7.2. ИНФРАСТРУКТУРА

Стратегическая цель:
Сформировать комфортное и без-

опасное пространство для жизни, 
позволяющее решать любые социаль-
но-экономические задачи. Обеспечить 
прогрессивное развитие промыш- 
ленно-инновационного и логистиче-
ского потенциалов региона.

Стратегические задачи:
1. Создание дорожно-транспортной 

сети, отвечающей современным тре-
бованиям.

2. Повышение безопасности дорожного 
движения.

3. Формирование эффективного меха-
низма привлечения частных инвести-
ций в развитие инфраструктуры.

4. Снятие инфраструктурных и тарифных 
ограничений для прогрессивного раз-
вития территорий.

Задача 1. Создание дорожно-транс-
портной сети, отвечающей современ-
ным требованиям
• Снижение уровня загруженности 

городских дорог, в том числе за счет:
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 - разработки и поэтапного внедрения 
оптимальной схемы дорожно-транс-
портной сети, учитывающей потен-
циальное развитие транспортных 
потоков Нижнего Новгорода и 
Нижегородской агломерации (под-
разумевает строительство дубле-
ров, реконструкцию транспортных 
развязок и т.д.);

 - оптимизации парковочного про-
странства в крупных городах реги-
она;

 - вывода транзитного потока из 
города путем строительства обхо-
дов крупных городов, в том числе 
мостовых переходов.

• Разработка стратегии развития 
дорожно-транспортного каркаса 
региона.

• Обеспечение высокого уровня 
пропускной способности регио-
нальной сети, в том числе за счет 
реконструкции/расширения участ-
ков межмуниципальных и регио-
нальных автодорог, строительства 
новых развязок.

Задача 2. Повышение безопасности 
дорожного движения 
• Повышение качества и долговечности 

дорожного покрытия.
• Внедрение автоматизированных систем 

управления дорожным движением 
(АСУДД).

• Снижение очагов аварийности через 
обеспечение соответствия 100% 
дорожной инфраструктуры норматив-
ным требованиям.

• Приоритетное обеспечение без-
опасности пешеходов с помощью 
оборудования пешеходных перехо-
дов дополнительными сигналами 
привлечения внимания водителей и 
строительства надземных/подзем-
ных переходов.

Задача 3. Формирование эффективного 
механизма привлечения частных инве-
стиций в развитие инфраструктуры 

• Реализация инструментов государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП)  
в развитии дорожно-транспорт-
ной сети, в том числе внедрение и 
использование инфраструктурной 
ипотеки в строительстве дорожной 
инфраструктуры.

• Внедрение механизмов рекон-
струкции и обновления инженер-
ных сетей с использованием меха-
низмов ГЧП.

Задача 4. Снятие инфраструктурных 
и тарифных ограничений  
для прогрессивного развития 
территорий
• Обеспечение новых промышленных 

и торгово-логистических площадок 
и объектов транспортной и инже-
нерной инфраструктурой.

• Синхронизация инвестиционных 
планов естественных монополий с 
дорожными картами региональных 
и муниципальных властей, создание 
электронной карты.

• Повышение равномерности загрузки 
и развития энергосети.

• Развитие системы газораспреде-
ления, отвечающей требованиям 
современной Концепции простран-
ственного развития территорий 
Нижегородской области.

• Расширение регионального перечня 
инженерных сетей, возможных к 
строительству по упрощенной проце-
дуре, в соответствии с федеральным 
законодательством, а также создание 
открытого цифрового реестра инже-
нерных сетей.

• Внедрение технологий на базе 
возобновляемых источников энер-
гии на территориях, где их исполь-
зование экономически эффек-
тивно.

• Обеспечение потребности реги-
она в электроэнергетических 
мощностях, в том числе за счет 
развития распределительных 
мощностей.

7. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
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8.1. НОВОЕ КАЧЕСТВО ВЛАСТИ

Стратегическая цель:
Сформировать непрерывно 

совершенствующуюся систему госу-
дарственного управления и страте-
гического планирования. Применять 
кадровый потенциал региона для 
обеспечения прогрессивного соци-
ально-экономического развития в 
точно заданном направлении.

Стратегические задачи:
1. Совершенствование системы стра-

тегического планирования.
2. Оптимизация системы управления 

регионом и его пространственной 
организации (муниципальных обра-
зований).

3. Создание эффективной модели 
управления кадрами.

4. Повышение эффективности межве-
домственного взаимодействия.

Задача 1. Совершенствование 
системы стратегического  
планирования
• Объединение всех уровней страте-

гического планирования в единую 
систему.

• Внедрение проекта «народной 
стратегии» с обязательным вовле-
чением общества в процесс разра-
ботки стратегий развития МСУ, кон-
цепций отраслевого развития и др. 

• Внедрение электронной плат-
формы для разработки/актуали-
зации Стратегии с привлечением 
общественности, проведение стра-
тегических сессий с общественно-
стью.

• Организация регулярного (раз в 
2–3 года) гражданского форума для 
обсуждения хода реализации Стра-
тегии и плана реализации меропри-
ятий на будущий период.

Задача 2. Оптимизация системы 
управления регионом и его простран-
ственной организации (муниципаль-
ных образований)
• Разработка целевой модели процес-

сов региональных органов исполни-
тельной власти (РОИВ) и оптимиза-
ция структуры РОИВ.

• Разработка и внедрение опти-
мальных административных систем 
органов местного самоуправления 
(ОМСУ).

• Внедрение системы ключевых пока-
зателей эффективности (КПЭ) дея-
тельности региональных органов 
исполнительной власти и глав адми-
нистраций органов местного само- 
управления.

• Разработка моделей оптимальной 
численности гражданских служащих 
РОИВ и служащих типового ОМСУ.

• Создание общего центра обслужива-
ния (ОЦО) для региональных орга-
нов исполнительной власти.

Задача 3. Создание эффективной 
модели управления кадрами 
• Создание централизованной кадро-

вой службы для РОИВ на базе ОЦО.
• Разработка единой ИТ-платформы 

резервов управленческих кадров 
открытого типа (на конкурсной 
основе).

• Внедрение методологии оценки и 
отбора кандидатов в резерв управ-
ленческих кадров РОИВ и ОМСУ в 
рамках единой системы резервов 
управленческих кадров в РФ.

• Внедрение в РОИВ и ОМСУ системы 
опережающего кадрового обеспе-
чения.

• Формирование системы требований 
к руководителям и служащим РОИВ 
(внедрение единой (сквозной) мето-
дологической базы «Стратегический 
конструктор компетенций»).

8. Регион будущего 
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• Формирование фиксированных фон-
дов оплаты труда структурных под-
разделений ОИВ и ОМСУ, благодаря 
которым руководители подразделе-
ний смогли бы повысить эффектив-
ность кадрового состава, сократив 
при этом его численность.

• Введение обязательных курсов 
обучения и повышения квалифика-
ции для членов земских собраний и 
городских советов со сдачей экза-
менов согласно конструктору компе-
тенций.

Задача 4. Повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия
• Импортирование бизнес-методов в 

практику госуправления (в том числе 
внедрение проектного и процесс-
ного подходов).

• Проектное управление и обуче-
ние навыкам проектного управле-
ния руководителей и специалистов 
РОИВ и ОМСУ, создание проектных 
команд по оптимальному распреде-
лению компетенций.

• Клиентоцентричная идеология 
менеджмента качества, где гражда-
нин — клиент.

• Внедрение профессии социального 
инженера — специалиста, способ-
ного законодательную формулу 
перевести в процесс.

• Создание Центрального аналитиче-
ского блока РОИВ на базе ОЦО.

Задача 5. Обеспечение сбалансирован-
ной финансовой системы и межбюд-
жетных отношений
• Ответственная долговая политика и 

формирование качественного бюд-
жета развития региона.

• Рациональное обеспечение муници-
палитетов средствами, необходимыми 
для полноценного решения вопросов 
местного значения.

• Повышение финансовой обеспеченно-
сти и безопасности муниципалитетов, 
в том числе за счет повышения вовле-

ченности глав ОМСУ в развитие пред-
принимательства, а также передачи 
части налогов от ведения предприни-
мательской деятельности с региональ-
ного на муниципальный уровень.

8.2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Стратегическая цель:
Обеспечить жителям Нижегород-

ской области, независимо от рели-
гиозной, национальной и партий-
ной принадлежности, а также места 
жительства, широкие возможности 
для полноценного использования 
демократических механизмов реа-
лизации гражданских прав. Обеспе-
чить эффективное взаимодействие 
государства и общества, высокий 
уровень открытости органов власти 
и вовлеченности общественности в 
принятие решений на всех уровнях.

Стратегические задачи:
1. Поддержка благотворительной и 

добровольческой деятельности.
2. Формирование активной граждан-

ской позиции у молодежи как основы 
процесса становления нового поколе-
ния лидеров.

3. Патриотическое воспитание граждан-
ского общества.

4. Повышение гражданской активности 
и вовлеченности в процесс государ-
ственного управления.

5. Укрепление гражданского единства, 
гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

6. Повышение доступности государ-
ственных сервисов для населения и 
качества административных услуг.

Задача 1. Поддержка благотворитель-
ной и добровольческой деятельности
• Расширение инструментов вовлече-

ния населения в благотворительную и 
добровольческую деятельность, в том 
числе через участие в деятельности 
НКО.

8. РЕГИОН БУДУЩЕГО
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• Развитие форм поддержки добро-
вольческих и благотворительных 
инициатив.

• Развитие волонтерского движения, 
в том числе создание сети муници-
пальных волонтерских центров, реа-
лизация сетевых волонтерских про-
ектов и инициатив по направлениям 
деятельности.

Задача 2. Формирование активной 
гражданской позиции у молодежи как 
основы процесса становления нового 
поколения лидеров 
• Мероприятия по вовлечению моло-

дого поколения в процесс госу-
дарственного управления и при-
нятия решения по стратегически 
важным вопросам: «Академия буду-
щего управленца», форум «Настав-
ник», конкурс «Молодежный прорыв».

• Расширение грантовой поддержки 
молодежных инициатив и популяри-
зация молодежного предпринима-
тельства.

• Продвижение комплекса молодеж-
ных тематических форумов и собы-
тийных площадок.

Задача 3. Патриотическое воспитание 
гражданского общества
• Формирование бренда «Нижегород-

ская область — область народного 
единства», в том числе с помощью соз-
дания скульптурных мемориалов.

• Создание в Нижнем Новгороде 
выставочно-мемориального ком-
плекса с флагштоком под самый 
большой Государственный флаг 
России и музеем Государственного 
флага России и Волго-Окского судо-
строения и судоходства.

• Проведение фестивалей, семинаров, 
круглых столов и других мероприя-
тий патриотической направленности.

Задача 4. Повышение гражданской 
активности и вовлеченности в про-
цесс государственного управления

• Внедрение практики привлечения 
институтов гражданского общества 
к обсуждению крупных региональ-
ных проектов, стратегических и про-
граммных документов на этапе раз-
работки.

• Вовлечение гражданского общества 
в процесс управления местными 
бюджетами.

• Развитие цифровых инструментов изу-
чения общественного мнения жителей 
региона и оперативного взаимодей-
ствия власти и общества, в том числе 
создание платформ для проведения 
опросов и референдумов (системы 
«электронной демократии»).

Задача 5. Укрепление гражданского 
единства, гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных 
отношений
• Осуществление мероприятий и куль-

турно-просветительских проектов, 
приуроченных к 800-летию со дня 
рождения святого благоверного 
князя Александра Невского.

• Восстановление православных свя-
тынь и религиозных объектов: про-
ведение мероприятий по восста-
новлению Саровской и Дивеевской 
обителей.

• Организация подготовки имамов на 
базе института имени Х. Фаизханова.

• Поддержка мероприятий, способ-
ствующих этнокультурному обмену.

Задача 6. Повышение доступности 
государственных сервисов для насе-
ления и качества административных 
услуг
• Создание региональной системы 

оценки административных услуг 
населением.

• Развитие систем «электронного пра-
вительства».

• Оценка эффективности и адапта-
ция электронных услуг (в том числе 
«электронной очереди») под нужды 
населения.
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9.1. ЭКОЛОГИЯ   
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Стратегическая цель:
Сделать Нижегородскую область 

одним из ключевых российских 
центров экологической активности 
общества. Обеспечить условия для 
рационального природопользова-
ния и качественной утилизации про-
мышленных отходов, в том числе за 
счет использования инновационных 
технологий по переработке. Сфор-
мировать экологическую культуру 
населения.

 
Стратегические задачи:
1. Сохранение и воссоздание водных и 

биологических ресурсов рек, повы-
шение качества питьевой воды.

2. Формирование систем раздельного 
сбора бытовых отходов и экологи-
ческой культуры населения.

3. Формирование природно-экологи-
ческого каркаса региона.

4. Развитие промышленной индустрии 
и инфраструктуры обработки, ути-
лизации, обезвреживания отходов, 
развитие экологического машино-
строения.

5. Повышение уровня и эффективно-
сти добычи полезных ископаемых,  
в том числе минерального сырья.

Задача 1. Сохранение и воссоздание 
водных и биологических ресурсов 
рек, повышение качества питьевой 
воды
• Реализация мероприятий в рамках 

приоритетного проекта «Сохранение 
и предотвращение загрязнения реки 
Волги».

• Строительство национального науч-
но-исследовательского музея по 
изучению речной флоры и фауны 
«Волгонариум».

• Повышение уровня нормативно-тех-
нического оснащения водозаборов 
подземных вод.

• Резервирование питьевых источни-
ков водоснабжения.

• Развитие новых технологий монито-
ринга загрязнения и очистки вод, в том 
числе экологических биотехнологий.

Задача 2. Формирование систем раз-
дельного сбора бытовых отходов  
и экологической культуры населения
• Разработка экологических программ 

и пособий по экологическому про-
свещению для населения, созда-
ние современных просветительских 
материалов для учащихся.

• Поддержка реализации социально 
значимых экологических проектов, в 
том числе проектов по сбору быто-
вых отходов в благотворительных 
целях.

• Создание и внедрение эффективной 
системы раздельного сбора бытовых 
отходов.

• Развитие общественных экологиче-
ских порталов, повышение уровня 
вовлеченности населения в процесс 
обнаружения и устранения свалок и 
других видов загрязнений окружаю-
щей среды.

Задача 3. Формирование природно-
экологического каркаса региона 
• Восстановление  растительного пок- 

рова и многообразия городских пар-
ковых зон и совершенствование ланд-
шафтного дизайна общественных про-
странств городских территорий.

• Формирование зеленого щита 
региона, обеспечение сбаланси-
рованного развития лесных мас-
сивов.

• Сохранение и воссоздание био-
разнообразия, развитие культуры 
обращения с животными.

9. НАША ЗЕМЛЯ
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• Развитие систем мониторинга и баз 
данных о состоянии загрязнения 
окружающей среды, в том числе с 
помощью биотехнологий и техноло-
гий спутникового слежения.

• Ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба и принятие мер 
по предотвращению его возникно-
вения.

Задача 4. Развитие промышленной 
индустрии и инфраструктуры 
обработки, утилизации, 
обезвреживания отходов,  
развитие экологического 
машиностроения
• Разработка комплексной террито-

риальной схемы развития и строи-
тельство объектов промышленности 
по обработке, утилизации, обезвре-
живанию отходов.

• Реализация инструментов государ-
ственной поддержки и экономи-
ческого стимулирования выпуска 
готовой продукции из вторичного 
сырья.

• Создание и расширение промыш-
ленно-технологической базы про-
изводства отечественного обору-
дования, переработки, утилизации 
и обезвреживания отходов, а также 
рекультивации природных сред, в 
том числе в рамках конверсии.

Задача 6. Повышение уровня  
и эффективности добычи  
полезных ископаемых,  
в том числе минерального сырья
• Разработка программы развития и 

использования минерально-сырье-
вой базы.

• Выявление и разработка новых пер-
спективных участков общераспро-
страненных полезных ископаемых.

• Развитие индустрии оборудова-
ния для повышения эффективности 
добычи полезных ископаемых, в том 
числе повышения экологической 
безопасности процесса.

9.2. КУЛЬТУРА

Стратегическая цель:
Стать центром современных 

креативных культурных проектов 
при условии сохранении куль-
турно-исторической идентично-
сти региона. 

Стратегические задачи:
1. Комплексное восстановление куль-

турных учреждений.
2. Развитие культурно-досуговых про-

странств.
3. Внедрение методологии организа-

ции арт-пространств.
4. Трансформирование истори-

ко-культурного наследия в достоя-
ние региона, привлекающее своей 
красотой новых гостей и новых 
жителей.

Задача 1. Комплексное восстановле-
ние культурных учреждений
• Повышение обеспеченности райо-

нов культурными учреждениями.
• Улучшение материально-технического 

состояния культурных учреждений.

Задача 2. Развитие культурно-досу-
говых пространств
• Обеспечение региона объектами 

(музеи, арт-пространства и др.) 
современного уровня оснащенно-
сти, в том числе для людей с ограни-
ченными возможностями.

• Создание новых музейно-выставоч-
ных комплексов, в том числе музея 
реки Волги, музейной площадки с 
экспозицией музея Нижнего Новго-
рода и запасником объектов музея, 
а также новой экспозиции музея 
народных промыслов.

• Развитие индустриальных музейных 
комплексов региона.

• Реконструкция существующих и 
строительство новых концертных 
площадок, в том числе строитель-
ство нового театра оперы и балета.
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• Внедрение диверсифицированной 
грантовой системы для разработки 
проектов различного масштаба и 
степени сложности в сфере куль-
туры.

Задача 3. Внедрение методологии 
организации арт-пространств
• Создание центра креативных инду-

стрий.
• Тесное взаимодействие предприя-

тий НХП с арт-индустрией (органи-
зация выставок и фестивалей, кино-
показов, мастер-классов на объектах 
предприятий).

Задача 4. Трансформирование истори-
ко-культурного наследия в достояние 
региона, привлекающее своей красотой 
новых гостей и новых жителей
• Разработка комплексной региональ-

ной стратегии сохранения ОКН.
• Расселение жителей ветхого (аварий-

ного) фонда, относящегося к объектам 
культурного наследия и ценным объ-
ектам градостроительной среды, под-
лежащим сохранению.

• Повышение инвестиционной привле-
кательности ОКН, привлечение инве-
стиций в восстановление и сохране-
ние ОКН.

• Комплексное восстановление истори-
ческих центров и ОКН.



ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!28

2017

2020

2024

2035

(везде, где применимо, в ценах 2016 года, если не указано иное)

54 57 61
73

55 56 57

2017 2020 2024 2035

Интегральный индекс рейтинга 
уровня жизни, баллов

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

инновационный

базовый показатель

2017 2020 2024 2035

35,6 45
55

84

44 47
58

Доля населения,  
занимающегося физической 
культурой и спортом, %

ВРП на душу населения, тыс. руб.  
(в ценах 2016 года)

2017 2020 2024 2035

2,9

2,7

2,8

Коэффициент 
доступности жилья, лет на покупку 
квартиры в 54 кв. м

2,2

2,5

1,3

2,2

376

420
399

514

1104
446

689
689

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

2017 2020 2024 2035

Ожидаемая  
продолжительность  
жизни, лет

71,9

72,9

72,5

78,0

73,7

77,0

81,5

2017 2020 2024 2035

23 28 36
82

27 32
50

Медианный доход,  
тыс. руб. в мес.

2017

2020

2024

2035

824
782

741

Производительность труда, тыс. руб. 
на чел. (в ценах 2016 года)

1002

2108
871

1345
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29,9

25

235

37

29

271

452

960

32

29

247

269

500

2017

2017

2017 2017
2017

2017

2017

2020

2020

2020 20202020

2020

2020

2024

2024

2024 2024
2024

2024

2024

2035

2035

2035 2035

2035

2035

2035

152

163
158

2017 2020 2024 2035 2017 2020 2024 2035

Доля высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей в ВРП, %

Доля МСП в ВРП, %

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.  
по полному кругу (в ценах 2016 года)

Объем налоговых и неналоговых 
поступлений в консолидированный 
бюджет, млрд руб. (в ценах 2017 года)

Уровень дифференциации населения  
по уровню налоговых и неналоговых доходов 
бюджета в расчете на одного жителя, раз

Уровень дифференциации населения  
по объему инвестиций в основной 
капитал в расчете на одного жителя, раз

Грузооборот автомобильного 
транспорта в отраслях 
экономики, млрд т-км 
 (за 2016 год)

Парниковая интенсивность 
ВРП, кг СО2 на ВРП в млн руб.

47

33

33

33

55

50

40

40

192

398
173

265

11
16

9,8 14,3

10,4

32,5
2872 213

3326
201

181

118

4045

36,0

46,1

60,0
4412

37,8

41,3

80,0
6928

3326
191

156

71

4045

15,3

8,4 12,2

9,7 14,38,0
12,0

5,5 8,0

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Доля использованных  
и обезвреженных отходов, %

«ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
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ОБСУЖДАЙ  
ПРЕДЛАГАЙ

УЧАСТВУЙ

стратегические инициативы

свои идеи

в работе стратегической команды

Уважаемые жители  
Нижегородской области! 

За последние годы в нашей стране многое 
сделано для наведения порядка, укрепления 
экономики, усиления позиций России в мире. 
Но все еще остается много нерешенных за-
дач, которые тормозят развитие региона. Они 
касаются самого широкого круга вопросов — 
от качества медицины до состояния дорог, от 
экологии до благоустройства дворов.

Необходимо существенно повысить доходы жителей, корен-
ным образом изменить условия жизни в городах, поселках и 
деревнях. Опыт решения этих задач в Нижегородской области 
должен стать примером для всей России, образцом для подра-
жания наших соседей. А вектор развития региона мы должны 
определить вместе с жителями.

В декабре 2017 года по приглашению Правительства Нижего-
родской области более 400 экспертов из самых разных отраслей 
экономики и социальной сферы начали работу над подготовкой 
проекта Стратегии развития Нижегородской области. Перед ними 
стояла задача найти точки роста, которые обеспечат области мощ-
ный рывок в экономике, науке, технологиях, что в конечном итоге 
обеспечит социальное благополучие всех нижегородцев.

Эта работа завершена, но она будет не полной, если каждый из 
Вас не будет иметь возможность внести в эту Стратегию свои 
предложения, обогатить ее собственными идеями, учитываю-
щими интересы каждого города и поселка, каждой семьи, каж-
дого из нас. 

Именно поэтому я призываю всех жителей области принять са-
мое активное участие в общественном обсуждении Стратегии. 
Вместе мы можем больше!
 

Врио губернатора  
Нижегородской области

Глеб НИКИТИН
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НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

strategy.government-nnov.ru

ВМЕСТЕ МЫ
МОЖЕМ БОЛЬШЕ!


