ВМЕСТЕ
МЫ МОЖЕМ
БОЛЬШЕ!

Создание Стратегии

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Вектор развития региона
мы должны определить
вместе с жителями».

400 экспертов
18 отраслевых
групп
2

Общественное обсуждение

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорожная
карта
Среднесрочный
план

НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Стратегия
развития
МО
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Стратегические цели
Индекс уровня жизни,
баллы*

57

54

61

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комфорт
и безопасность

73

Качественное
образование
Доступная
медицина

2017

2020

2024

Улучшение
качества
жизни

2035

инновационный показатель
* Рассчитывается исходя из оценки девяти
факторов качества жизни: здоровье,
семейная жизнь, общественная жизнь,
материальное благополучие, политическая
стабильность и безопасность, климат и
география, гарантия работы, политическая
свобода, гендерное равенство.

Поддержка семей
с детьми
Профессиональная
самореализация
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Обсуждай! Предлагай! Участвуй!
1. Сайт strategy.government-nnov.ru

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Анкеты по 9-ти направлениям
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9 стратегических направлений

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Продолжительность жизни и здоровье
Комфортная среда проживания
Цифровое общество и люди будущего
Экономическое развитие
Технологический и промышленный потенциал
Благосостояние людей
Пространственное развитие
Регион будущего
Наша земля
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Продолжительность жизни и здоровье
Здравоохранение
Стратегическая цель
Увеличить среднюю продолжительность жизни
жителей региона, существенно снизить
смертность, в том числе младенческую.
Обеспечить население Нижегородской области
современной, качественной и доступной системой
медицинской помощи независимо от возраста,
социального статуса и места проживания

Ключевые инициативы

Здоровая нация —
физкультура и спорт

Стратегическая цель

Санавиация

Модульные
ФОКи

Сеть ФАП

«Бережливые»
медучреждения

Телемедицина

2020

2024

2035

71,9

72,9

78,0

81,5

Ожидаемая
продолжительность жизни, лет

Площадки для
«воркаута»

Демография
Стратегическая цель

Онкологический
кластер

Обновление
фондов
медучреждений

2017

Обеспечить жителям Нижегородской области всех
возрастов возможности для занятий физической
культурой и массовым спортом. Создать условия
для самореализации в спорте высоких достижений
молодых нижегородцев

Ключевые инициативы
Выездная
медицина

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Массовые
мероприятия

Обеспечить устойчивый естественный прирост
населения в регионе за счет реализации новой
демографической политики,направленной на
увеличение рождаемости и поддержку семей
с детьми

Ключевые инициативы

Управление
объектами ЧМ

Модернизация
учреждений

Специализированные
сооружения

Популяризация
института семьи

Доступное жилье
для семей

Пациентоориентированность

Центры
социальной
помощи

Спортивный
резерв

Трудовая активность Поддержка при
матерей
рождении детей
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Комфортная среда проживания

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комфортная среда проживания

2035

Стратегическая цель
Обеспечить жителей Нижегородской области доступным жильем и качественными
коммунальными услугами.

2024

Сделать жизнь комфортной и благоустроенной во всех муниципалитетах

Ключевые инициативы

2020

Расселение
аварийного фонда

Ликвидация
долгостроев

Доступное и
арендное жилье

Комфортная
городская среда

Доступная
ипотека

Обеспечение
качественной
инфраструктурой

Доступные и
качественные
ЖКУ

Новые парки
и скверы
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2017

1,3
2,2

2,7
2,9

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

Цифровое общество и люди будущего

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый стандарт образования
Стратегическая цель
Обеспечить жителей региона равными возможностями получения общего,
высшего и профессионального образования для повышения
конкурентоспособности на рынке труда и личностного роста

Цифровой мир
Стратегическая цель
Создать технологическую среду, обеспечивающую доступ жителей региона
ко всем современным цифровым технологиям.

Ключевые инициативы

Обеспечить жителей региона
равными возможностями
Доступность
Допобразование
получения
общего,
высшего
и качество
естественнонаучной
образования
направленности
и профессионального
образования для повышения
конкурентоспособности
на рынке труда и личностного
Непрерывное
Стипендиальные
роста
образование
и грантовые
в течение жизни

программы

Модернизация
учреждений

Обеспечить процесс непрерывного обучения в сфере ИТ для граждан всех
возрастов

Ключевые инициативы

Технопарки
«Кванториум»

Масштабные
ИТ-события
Инклюзивное
образование

Профсообщества
в ИТ

Обучение
взрослых ИТ

Образовательный
кластер
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Обучение НКО
фандрайзингу

Популяризация ИТ
среди молодежи

Экономическое развитие
Инвестиции
и предпринимательство
Стратегическая цель
Обеспечить привлекательность региона
для крупномасштабных финансовых и
промышленных проектов, роста инвестиций
в экономику области.

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие экспорта
и внешнеэкономических
связей

Создать условия для наилучшего развития
предпринимательских инициатив

Ключевые инициативы

Ключевые инициативы

Сеть ТОСЭР и
ОЭЗ

Площадки
с готовой
инфраструктурой

Институт ГЧП

Каталог
инвестпредложений

Реформа КНД

Оптимизация
налоговой нагрузки

Социальное
предпринимательство

Конкурентная
среда

2020

2024

2035

235

271

452

960

Стратегическая цель
Выйти в лидеры России по объему экспорта
промышленной продукции, в первую очередь –
высокотехнологичной, а также по международному
имежрегиональному обороту товаров и услуг

Режим
«единого окна»

2017

Индустрия туризма
Стратегическая цель

Региональный
экспортный
стандарт

Инфраструктура
поддержки

Обучение
экспорту

Сеть
представительств

Экспортный
бренд

Торговля
с регионами РФ

Торговля
с зарубежьем

Инвестиции в основной капитал,
млрд руб.

Создать современный туристический
региональный бренд и единое цифровое
туристическое пространство.
Объединить существующие и развивающиеся
туристские кластеры, привести их в соответствие
с мировыми стандартами

Ключевые инициативы

Туристический Событийный и деловой
туризм
бренд

Культурнопознавательный
туризм
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Религиозный
туризм

Повышение
клиентоориентированности

Нижегородские
народные
промыслы

Технологический и промышленный
потенциал
Цифровая экономика

Научно-технический потенциал

Стратегическая цель

Стратегическая цель

Стать одним из лидеров России по ИТ-предпринимательству.

Выйти в лидеры России по исследованиям в сфере
приоритетных технологий, используемых в различных отраслях экономики

Обеспечить прорыв в развитии цифровой экономики (ЦЭ)
Нижегородской области

Ключевые инициативы

Ключевые инициативы

Центр развития
цифровой экономики

Пилотные проекты
цифровой экономики

Льготы
для ИТ-компаний

ИТ-кластер

Фонд
развития ИТ

Технопарки

2017

29,9

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2020

37

2024

47

Центр
координации
НТД

Региональный
заказ на НИОКР

Продвижение
как центра науки

Коммерциализация
результатов НИР

Подбор
промышленных
партнеров

Создание
инновационных
производств

Лидирующие
исследовательские
центры

Помощь в сбыте
инновационной
продукции

2035

55

Доля высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в ВРП, %
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Технологический и промышленный
потенциал
Развитие промышленности

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие АПК

Стратегическая цель

Стратегическая цель

Существенно увеличить в экономике региона долю среднетехнологичной и
высокотехнологичной промышленности: атомной, медицинской и т.д.
Добиваться повышения производительности труда, в том числе за счет
автоматизации производств.

Сформировать регион прогрессивного развития агропромышленного
комплекса, основанного на сбалансированном подходе к обеспечению
продовольственной безопасности наряду с развитием высокоэффективных
инновационных направлений. Обеспечить использование
научно-технических достижений, для создания конкурентоспособного
агроиндустриального комплекса

Расширить локализацию производств

Ключевые инициативы

Ключевые инициативы

Кластеры
в промышленности

Локализация
производственных
цепочек

Импортозамещение

Глубокая
переработка

Агрологистическая сеть

Трансформация
системы управления

Центр повышения
производительности
труда

ГИСП
в промышленности

Диверсификация
ОПК

Технологии
продуктивности
и качества

Модернизация
и техническая
оснащенность

Инновационные
технологические
решения

Развитие сельских
территорий
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Благосостояние людей

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Формирование
эффективного рынка труда

Забота о людях

Стратегическая цель

Стратегическая цель

Сформировать эффективный рынок труда Нижегородской области,
удовлетворяющий потребности отраслей экономики и дающий
возможности для профессиональной самореализации всех
жителей области независимо от возраста и места проживания

Обеспечить высокий уровень благополучия граждан за счет формирования
условий самореализации и интеграции в экономическую и общественную
деятельность.

Ключевые инициативы

Проводить справедливую и эффективную социальную политику

Создать возможности комфортной жизни для граждан всех уровней
мобильности.

Ключевые инициативы
Областной заказ
на подготовку кадров

Повышение
престижа
рабочих
профессий

Портал занятости

Банк вакансий

Госуслуги
по трудоустройству
в электронном
формате

Интеграция
детей-сирот
в общество

Проект «Рабочие кадры
для передовых технологий»

Развитие
социальных НКО

Стартовые условия
для молодежи
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Модернизация
социальной
инфраструктуры

Частные операторы
соцуслуг

Активное
долголетие

Комфортная
среда для всех

Пространственное развитие
Пространственное развитие
Стратегическая цель
Сформировать единое, эффективно управляемое пространство,
обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов.

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2017

2020

2024

2035

2872
2872

3326

4045

6928

Грузооборот автомобильного транспорта
в отраслях экономики, млрд т-км

Повысить качество человеческого капитала и обеспечить благосостояние
всех жителей региона

Инфраструктура

Ключевые инициативы

Стратегическая цель

Полюса роста

Комплексное
развитие
и связность
территорий

Сформировать комфортное и безопасное пространство для жизни,
позволяющее решать любые социально-экономические задачи.
Нижегородская
агломерация

Умные города

Обеспечить прогрессивное развитие промышленно-инновационного
и логистического потенциалов региона

Ключевые инициативы
Повышение
качества жизни
на селе

Безопасность
дорожного
движения

Мультимодальные
перевозки

Комфортная
жизнь
в эко-зонах

Центры
притяжения
в малых городах

Дорожнотранспортный
каркас

Приоритизация
общественного
транспорта

Снижение
загруженности
дорог

Крупные
инфраструктурные
объекты
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Инфраструктурная
ипотека

Модернизация
инфраструктуры

Цифровой реестр
инженерных сетей

Цифровые
системы контроля

Регион будущего

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Новое качество власти

Гражданское общество

Стратегическая цель

Стратегическая цель

Сформировать непрерывно совершенствующуюся систему
государственного управления и стратегического планирования.

Обеспечить жителям Нижегородской области независимо от религиозной,
национальной и партийной принадлежности, а также места жительства,
широкие возможности для полноценного использования демократических
механизмов реализации гражданских прав.

Применять кадровый потенциал региона для обеспечения
прогрессивного социально-экономического развития в точно заданном
направлении

Обеспечить эффективное взаимодействие государства и общества,
высокий уровень открытости органов власти и вовлеченности
общественности в принятие решений на всех уровнях

Ключевые инициативы

Ключевые инициативы

Система
«электронной
демократии»

Система
управления
персоналом

Оптимизация
административной
системы

Бизнес-методики
в госуправлении

Открытый
кадровый резерв
Музей
Государственного
флага

Системы
электронного
правительства

Гармонизация
межнациональных и
межконфессиональных
отношений

Грантовая
поддержка
молодежных
инициатив

«Академия
будущего
управленца»

Сеть муниципальных
волонтерских центров

Ключевые
показатели
эффективности
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Наша земля

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Культура

Экология и природные ресурсы
Стратегическая цель

Стратегическая цель

Сделать Нижегородскую область одним из ключевых российских центров
экологической активности общества. Обеспечить условия для рационального
природопользования и качественной утилизации промышленных отходов,
в том числе за счет использования инновационных технологий
по переработке. Сформировать экологическую культуру населения

Стать центром современных креативных культурных проектов
при условии сохранении культурно-исторической идентичности региона

Ключевые инициативы

Ключевые инициативы

Сохранение
чистоты рек и создание
«Волгонариума»

Раздельный сбор
бытовых отходов

Экологическое
просвещение
населения

Ликвидация
накопленного
экологического ущерба

Экологическое
машиностроение

Продукция
из вторичного сырья

2017

2872
32,5

2020

2024

2035

37,8

41,3

80,0

Доля использованных и обезвреженных
отходов, %

Доступность
учреждений культуры

Новые
арт-пространства

Система
концертных площадок

Развитие музейноКомплексная
выставочных
программа
комплексов
восстановления объектов
культурного наследия

Информационная
система
культурной жизни
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Грантовая
поддержка
культурных
проектов

Меценатская
деятельность

strategy.government-nnov.ru

