
Стратегия социальноСтратегия социально-
экономического развития 
Тверской области наТверской области на 
долгосрочную перспективу 
Проект



Историческая ретроспектива 
экономического развития Тверской экономического развития Тверской 
области



Умеренный экономический рост в 2000-
е, сопряженный с структурными е, сопряженный с структурными 
изменениями …

… и «сжатием» системы 
расселения





1. Последствия мирового оследс ро о о
финансово-экономического 
кризиса
Взросление и усложнение рынков | от «капитализации» к «устойчивому 

развитию» бизнеса

2. Приоритеты развития России
КДР 2020: социальное развитие и переход к инновационной (знаниевой) 

экономике

3. Новые тренды глобальной 
экономики – технологический 
мейнстрим 
Пост углеродная и «креативная» экономика | технологии и системы Smart |Пост-углеродная и «креативная» экономика | технологии и системы Smart | 

конвергентная технологическая платформа «инфо-нано-био-когно»

4. Система Москва - Санкт-
ПетербургПетербург

«Схлопывание» пространства между двумя мегаполисами за счет новой 
транспортной и коммуникационной инфраструктуры 



Тверская область проходит 
систему развилок систему развилок 
стратегического выбора



Видение Тверской области и 
основные направления работы основные направления работы 
РОИВ 



Цели стратегии социально-
экономического развития Тверской экономического развития Тверской 
области 

Обеспечение высокого уровня 
благосостояния и качества 
жизни населения за счет жизни населения за счет 
динамичного и устойчивого 
роста экономики и 
комплексного развития комплексного развития 
инфраструктуры, как 
инженерной, так и 
со а ой   сре  социальной, и среды 
обитания. 



Основные задачи/направления 
стратегии развития Тверской стратегии развития Тверской 
области:

1. Устойчивый экономический рост нового качества. 
Экономика, построенная на знаниях, инновации и 
креативности - Городская экономика XXI века

Обновление производственного потенциала Тверской области 
(реиндустриализация) через развитие сети современных 
промышленных парков

Сформировать новые постиндустриальные сектора, составляющие 
ядро экономики основанной на знаниях и связанные сядро экономики, основанной на знаниях, и связанные с 
быстрорастущими и перспективными рынками индустрии здоровья, 
креативной индустрии, ICT и инжиниринг интеллектуальных (smart) 
систем и т.н. новой энергетики

Обеспечить эффективность и динамичное развитие внутреннегоОбеспечить эффективность и динамичное развитие внутреннего 
рынка региона





2. Уникальный человеческий капитал Тверской области. 
ТТверь как место, привлекающее таланты.

Современное конкурентоспособное в глобальном масштабе высшее 
б б б йобразование и образовательная экосистема, обеспечивающая полный 
цикл «обучения в течении всей жизни»

Трансформация городов Тверь, Торжок, Большое Завидово, Ржев: из 
«промышленных» и «административных» в «инновационные», 
«креативные» и smart/post-carbon Плотная современная городская«креативные» и smart/post-carbon. Плотная, современная городская 
среда | инфраструктура «открытости» - современные публичные 
пространства, навигация и общественный транспорт в городе и  
WiFi|WiMAX|LTE | 

Символический и культурный капитал городов, развиваемый через у ур р д , р р
многообразие и плотность культурных событий и жизни городских 
сообществ

Жилищная политика, способствующая развитию города как среды и 
города как сцены, а не только решающая проблему обеспеченности 
людей жильем. 3 фокуса: (1) системное действие в отношении 
центральной части крупных городов; (2) стратегия конверсии/ 
модернизации районов массовой застройки; (3) малоэтажное 
развертывание современного города





3. Экологичное агропроизводство 4. Рачительное и рациональное 
/как основа сохранения и 

развития традиции и образа 
сельской жизни в Тверской 
области.

использование/развитие 
природного и ландшафтного 
потенциала Тверской земли.

области.

Кластер производителей экологически 
чистой агропродукции

Системный девелопмент, 
обеспечивающий капитализацию 
территории, но не снижающий ее у

Сеть эко-ферм как объектов культурных и 
туристических

потенциал

Лучшая в России региональная система 
охраны и обеспечения рачительного 
характера пользования природно-

фландшафтными ресурсами территории

Сбалансированная система дорог, 
учитывающая изменившийся характер 
сельской жизни и использования 
территории областитерритории области



5. Лучшая инфраструктура участия в национальной и 
й М б бмировой экономике. «Мобильное» общество –

«мобильная» экономика.

Лучшая транспортная доступность Москвы и С-Петербурга, 
обеспеченная доступом к СПАД и ВСМ

Использовать потенциал инфраструктуры ВСМ и СПАД для развития 
собственного международного low cost аэропорта в Мигалово – прямая 
связь с Скандинавией и Европойсвязь с Скандинавией и Европой

Лучшие доступность мирового киберпространства и 
телекоммуникационные возможности (цифровой хайвей)



6. Современная и эффективная энергетическая и 
фводная инфраструктура, соответствующая структуре 

системы расселения и потребностям экономики и 
общества.

Малая распределенная энергетика с использование местных 
ресурсов и привязкой к местным потребителям

Снижение потерь в централизованных сетях энергоснабжения

Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод

Интеллектуализация местной энергетики, водного хозяйства и 
потребителей ресурсов

Ресурсосбережение на уровне потребителей энергии и воды



7. Эффективная бюджетная сеть, обеспечивающая 
бвысокое качество бюджетных услуг.

Комбинированная (двухсоставная) системы бюджетной сети, 
учитывающая специфику структуры системы расселения Тверскойучитывающая специфику структуры системы расселения Тверской 
области с одной стороны и необходимость решения нового класса 
задачь в рамках модернизационной повестки дня с другой

Внедрение в системе учреждений оказания бюджетных услуг 
современных информационно-телекоммуникационных технологий и у
соответствующей инфраструктуры, позволяющих практически в 
индивидуальном порядке вести «историю здоровья» человека и 
управлять его развитием

Новая материально-техническая база оказания бюджетных услуг 
населению

Кадровая составляющая модернизации и развития бюджетной сети 
области



8. Новое качество государственного и муниципального 
К ффуправления. Компактное и высокоэффективное 

государство.

Совершенствование программно-целевой технологии бюджетногоСовершенствование программно-целевой технологии бюджетного 
управления на уровне области и повышение эффективности 
бюджетного управления на муниципальном уровне

Модернизация системы государственного и муниципального 
управления в Тверской области. Современные технологии и принципы у р р р р ц
организации работ и целеполагания

Тверская область как «пилотный регион» инноваций в сфере 
госуправления



Система политик РОИВ 

Необходимо:
Дополнить и развить:

1. Инвестиционную 
политику 

2. Социальную 
политику

Существенно 
переформатировать 
и перезапустить:

1. Кластерную политику
2. Культурную политику

Сформировать новую 
политику в сфере:политику в сфере:

1. Конкуренции
2. Энергоэффективност

и и развития 
инфраструктурыинфраструктуры

3. Инноваций



Этапы реализации стратегии

2021-2025

2014-2020

Новый

2010-2013 Становление 
постиндустриального уклада как 
основы экономики и общества 

Новый 
стратегический 
выбор

1. Капитализация задела 

щ
Тверской области. 

Интеграция городской системы 
вокруг Твери в структуру 
большой московской 

предыдущего шага развития
наполнение промышленных 
парков резидентами
«инвестиции» в land 
development 

2 Запуск нового цикла

агломерации и параллельная 
интенсификация контактов 
(деловых, культурных, 
человеческих) с СПб и Европой

2. Запуск нового цикла 
экономического роста и 
социального развития

города и городская среда
привлечение талантов
рачительное использование р
природных ресурсов
новые рабочие места в сфере 
сложных деловых услуг



Целевые показатели социально-
экономического развития Тверской экономического развития Тверской 
области

Население и его доходы 2010 2015 2020 2025
Среднегодовая численность Тыс. чел.р д д
населения 1 361,6 1 346,4 1 396,3 1 397,5

Номинальные доходы населения Тыс. руб. 13,83 27,07 49,41 87,22

Среднемесячная заработная плата Тыс. руб. 16,30 32,97 66,67 132,80


