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Историческая ретроспектива 

экономического развития 

Тверской области



Умеренный экономический рост в 

2000-е, сопряженный с 

структурными изменениями …

… и «сжатием» системы 

расселения





1. Последствия мирового 

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 | 

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

4. Система Москва - Санкт-

Петербург

«Схлопывание» пространства между двумя мегаполисами за счет новой 

транспортной и коммуникационной инфраструктуры 



Тверская область проходит 

систему развилок 

стратегического выбора



Видение Тверской области и 

основные направления работы 

РОИВ 



Система целей и задач в рамках 

стратегии развития Тверской 

области

1. Устойчивый экономический рост нового 

качества. Экономика, построенная на знаниях, 

инновации и креативности - Городская 

экономика XXI века

Главные цели:

обеспечение 

высокого уровня 

благосостояния и 

качества жизни 

населения за счет 

динамичного и 

устойчивого роста 

экономики и 

комплексного 

развития 

инфраструктуры, как 

инженерной, так и 

социальной, и среды 

обитания. 



Система целей и задач в рамках 

стратегии развития Тверской 

области

2. Уникальный человеческий капитал Тверской области. 

Тверь как место, привлекающее таланты.



Система целей и задач в рамках 

стратегии развития Тверской 

области

3. Экологичное агропроизводство как основа 

сохранения и развития традиции и образа сельской 

жизни в Тверской области.

4. Лучшая инфраструктура участия в национальной и 

мировой экономике. «Мобильное» общество –

«мобильная» экономика.

5. Современная и эффективная энергетическая 

инфраструктура, соответствующая структуре системы 

расселения и потребностям экономики и общества.

6. Эффективная бюджетная сеть, обеспечивающая 

высокое качество бюджетных услуг.

7. Новое качество государственного и муниципального 

управления. Компактное и высокоэффективное 

государство.



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:

1. Конкуренции

2. Энергоэффективност

и и развития 

инфраструктуры

3. Инноваций



Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Россия, 197022 Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5

Тел./факс: +7 (812)  380-0320, 380-0321

E-mail: mail@csr-nw.ru


