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Аннотация. В статье рассмотрены итоги со-

циально-экономического развития Нижегородской об-
ласти за 2011 год и основные направления дальнейшего 
развития региона. Рассмотрены результаты работы 
основных отраслей экономики региона и предложен 
комплекс мероприятий по их развитию. 

 
Нижегородская область сегодня – это крупный ин-

дустриальный центр с высоким уровнем концентрации ин-
теллектуальных ресурсов. Последние несколько лет по 
объему валового регионального продукта она входит в 
15 крупнейших субъектов Российской Федерации. Доля 
области в формировании совокупного ВРП регионов Рос-
сии составляет около 2 %, а в ВРП по ПФО – более 11 %. 
При этом за период с 2006 по 2011 годы ВРП области вы-
рос в 2,4 раза. 

Основу нашей экономики составляет промышлен-
ное производство – предприятиями формируется более 
30 % валового регионального продукта. Так же существен-
ный вклад в его формирование вносят такие отрасли, как 
оптовая и розничная торговля – порядка 16 %, транспорт и 
связь – более 11 %, строительство – около 10 %.  
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Существенной особенностью нашего региона явля-
ется преобладание обрабатывающих производств в струк-
туре промышленности. В силу природно-географических 
особенностей добывающая отрасль занимает незначитель-
ную долю – менее 1 %. В структуре обрабатывающей про-
мышленности превалируют 3 ключевых сектора – это неф-
тепереработка (30,6 % в общем объеме отгрузки обрабаты-
вающих производств), металлургия (19,7 %) и производст-
во транспортных средств (15,3 %). Достаточно развиты у 
нас и производство пищевых продуктов, химическая, цел-
люлозно-бумажная промышленность, производство стекла 
и стройматериалов. На территории региона сосредоточено 
около 60 % российского производства автобусов, 45 % вы-
пуска грузовых автомобилей, около 20 % стальных труб и 
более 12 % газетной бумаги. 

Кроме того, наша область обладает высоким потен-
циалом для развития высокотехнологичных секторов эко-
номики: авиа- и судостроения, приборостроения, атомного 
машиностроения, IT-отрасли и других. 

В целях эффективной реализации экономического 
потенциала региона в апреле 2006 года была принята 
«Стратегия развития Нижегородской области на период до 
2020 года». Именно этим документом определяются дол-
госрочные ориентиры социально-экономического разви-
тия. Нижегородская область относится к числу немногих 
субъектов страны, где долгосрочная Стратегия была разра-
ботана до появления аналогичного документа на уровне 
Российской Федерации (Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ до 2020 года, принята 
в 2008 году). 

Для достижения главной стратегической цели Пра-
вительства области – высокого уровня благосостояния и 
стандартов качества жизни – в экономике был взят курс на 
диверсификацию ее структуры в пользу высокотехноло-
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гичных отраслей, проведение модернизации на основе раз-
вития научно-технического и инновационного потенциала 
региона, улучшения инвестиционного климата. В социаль-
ной сфере – на развитие человеческого капитала через соз-
дание благоприятных условий для жизни, профессиональ-
ной и творческой самореализации нижегородцев; в сфере 
управления – на повышение эффективности исполнитель-
ной власти. 

Концентрация усилий на приоритетных направле-
ниях позволила добиться динамичного развития региона с 
опережающими среднероссийский уровень темпами роста 
по основным макроэкономическим показателям (ВРП, ин-
вестиции в основной капитал, потребительский рынок, 
жилищное строительство, доходы населения и так далее). 

Остановлюсь на некоторых результатах. 
Так, за последние 6 лет (2011 г. (оценка) к 2005 г.): 
- производительность общественного труда (отно-

шение ВРП к численности занятых в экономике) выросла в 
2,5 раза; 

- реальные денежные доходы населения увеличи-
лись в 1,5 раза; 

- средняя продолжительность жизни населения вы-
росла с 63 лет до 68,4 лет; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума сократилась с 17,5 % до 12,7 %. 

Что касается итогов конкретно 2011 года, то могу 
сказать, что он характеризуется ростом большинства ос-
новных макроэкономических показателей.  

В 2011 году в промышленности – основном секторе 
нашей экономики – рост физических объемов производст-
ва составил 105,3 % к уровню 2010 года, в том числе в об-
рабатывающих производствах – 106 %.  

Высокие темпы роста наблюдались в таких ключе-
вых отраслях обработки, как:  
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- химическое производство – 116,9 %; 
- производство нефтепродуктов – 114,4 %; 
- производство транспортных средств и оборудова-

ния – 114,3 %. 
За 2011 год предприятиями области произведено на 

29,6 % больше, чем в 2010 году грузовых автомобилей, на 
22,7 % больше автобусов, на 42,8 % автомобильного бен-
зина, на 14 % стали, на 10,1 % готового проката черных 
металлов. 

Несомненно, рост промышленного производства на 
уровне региона обеспечивается в первую очередь стабиль-
ной работой таких ключевых предприятий нашей области, 
как «Сибур-нефтехим», «Лукойл-Нижегороднефтеоргсин-
тез», ОАО «ГАЗ», «Павловский автобус», «Выксунский 
металлургический завод», «Русполимет» и другие. 

В 2011 году произошел рост объема сельскохозяй-
ственной продукции – на 22,1 %; объема инвестиций в ос-
новной капитал – на 15,7 % (по оценке); оборота рознич-
ной торговли – на 10,1 %; объема платных услуг населе-
нию – на 5,2 %. 

Вместе с тем Нижегородская область обладает серь-
езным научным и кадровым потенциалом. У нас работают 
6 институтов Российской академии наук, 14 высших учеб-
ных заведений, около 50 филиалов государственных и не-
государственных вузов; 66 отраслевых научно-исследова-
тельских институтов и 15 конструкторских бюро, 15 учре-
ждений инновационной инфраструктуры. Уникальные ис-
следования и разработки осуществляет ядерный центр в 
городе Саров. Образовательный комплекс региона обеспе-
чивает ежегодное обучение около 160 тысяч студентов. 

Таким образом, в нашей области есть все предпо-
сылки для формирования конкурентоспособной экономи-
ки, основанной на использовании современных технологий 
и труде высококвалифицированных специалистов. При 
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этом, как и у всех промышленных субъектов России, про-
блемой является высокая степень изношенности основных 
фондов: в обработке она составляет более 40 %. Поэтому 
модернизация экономики – это одна из основных задач об-
ластного Правительства. 

Как известно, без значительных инвестиционных 
ресурсов достижение требуемого роста экономики невоз-
можно. Поэтому региональная государственная политика, 
прежде всего, направлена на поддержку инвестиционной 
деятельности и создание благоприятных условий для веде-
ния бизнеса. У нас разработана законодательная база по 
стимулированию инвестиционной деятельности, которая 
является наиболее прогрессивной в России.  

По данным рейтингового агентства «Эксперт-РА», 
Нижегородская область стабильно входит в десятку ре-
гионов с наименьшими инвестиционными рисками. Пра-
вительство области в соответствии с региональным зако-
нодательством оказывает государственную поддержку 
предприятиям, реализующим значимые инвестиционные 
проекты, присваивая им статус приоритетных.  

Предприятиям предоставляются налоговые префе-
ренции (льготы по налогу на прибыль, на имущество ор-
ганизаций), оказывается организационно-административ-
ная и прямая финансовая поддержка в форме компенса-
ции части процентной ставки по кредитам коммерческих 
банков, привлеченным для реализации этих проектов.  

Всего к настоящему времени приоритетными при-
знано 70 проектов с общим объемом инвестиций более 
246 миллиардов рублей. Главным результатом их реализа-
ции станет создание более 23 тысяч рабочих мест. 

С целью минимизации административных барьеров 
для бизнеса внедрена прозрачная и четкая схема взаимо-
действия власти и инвестора, построенная по принципу 
«одного окна». Для практической работы этого механизма 
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в 2006 году был создан Инвестиционный совет. Фактиче-
ски действия инвестора сводятся к подаче заявки на реа-
лизацию проекта в профильное министерство, а спустя 
четко регламентированный срок инвестор получает пакет 
документов и подписывает ряд соглашений. В результате у 
нас значительно возросла оперативность рассмотрения ин-
вестиционных заявок и подготовки необходимой разреши-
тельной документации. Всего с начала работы Инвестсове-
та суммарный объем инвестиций по одобренным проектам, 
составил более 1,6 триллиона рублей.  

Как я уже отмечал, ключевыми отраслями для ни-
жегородской промышленности являются нефтепереработ-
ка, металлургия и автомобилестроение, поэтому именно 
здесь в последние годы были реализованы крупномас-
штабные инвестиционные программы, направленные на 
модернизацию производства.  

Отмечу, что многие из них были поддержаны Пра-
вительством области как приоритетные: 

- создан комплекс глубокой переработки нефти на 
ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Ксто-
во. Реализован ряд инвестиционных проектов: построены 
установка каталитического крекинга вакуумного газойля, 
установка висбрекинга гудрона, проведено техническое 
перевооружение установки гидроочистки дизельного топ-
лива и другие, что позволило производить топливо с глу-
биной очистки около 90 %, соответствующее нормам Euro-
4 и Euro-5. Общий объем инвестиций по проектам соста-
вил более 19,4 миллиарда рублей; 

- на базе ОАО «Выксунский металлургический за-
вод» создан уникальный в России трубнометаллургиче-
ский комплекс с замкнутым технологическим циклом про-
изводства. Так, реализован ряд инвестиционных проектов, 
в том числе по строительству литейно-прокатного ком-
плекса и строительству Стана-5000 – мощного импортоза-
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мещающего производства высококачественного листа для 
труб большого диаметра (объем инвестиций 31,1 миллиар-
да рублей). 

В автомобилестроении следует сказать о проектах 
Группы ГАЗ, реализованных в последние годы: 

- на Павловском автомобильном заводе, кроме раз-
вития линейки автобусов малого класса, которая в настоя-
щее время насчитывает более 30 модификаций, было за-
пущено производство больших и средних автобусов; 

- на Горьковском автомобильном заводе реализован 
ряд инвестиционных проектов по увеличению объемов 
производства и качества среднетоннажных грузовиков, ор-
ганизовано производство нового грузовика «Валдай». 

Это далеко не весь перечень инвестиционных про-
ектов, реализованных в области за последние годы. Дина-
мично развиваются и другие базовые сектора промышлен-
ности.  

Например, химическое производство. В Дзержинске 
был пущен в эксплуатацию первый в России акрилатный 
комплекс (объем инвестиций 1,2 миллирада рублей). В на-
стоящее время осуществляется крупный инвестиционный 
проект по строительству завода по производству поливи-
нилхлорида (ООО «Русвинил» – совместное предприятие 
«Сольвин», Бельгия и ОАО «Сибур Холдинг», Россия), 
ввод которого намечен в 2013 году. Объем инвестиций по 
данному проекту составил 46,7 миллиарда рублей, плани-
руется создание около 500 рабочих мест. 

Среди тех, кто успешно воспользовался поддержкой 
регионального Правительства, можно назвать также «Дзер-
жинское оргстекло». Этому предприятию в 2009 году была 
оказана поддержка в виде государственной гарантии по 
инвестиционному кредиту в размере 120 миллионов руб-
лей сроком до 5 лет. В результате удалось предотвратить 
банкротство предприятия и возобновить производство ши-



 
 

 
 

12

рокого спектра химической продукции: крупнотоннажной 
химии, органического стекла, в том числе для военной и 
гражданской авиации, и других важных видов продукции. 

Относительно новым направлением инвестицион-
ной политики Нижегородской области является развитие 
механизмов государственно-частного партнерства, реали-
зация которого позволит привлекать дополнительные ин-
вестиции, особенно в объекты общественной инфраструк-
туры. Наш регион входит в число первых субъектов Рос-
сии, где был принят закон «Об участии в государственно-
частном партнерстве». 

В рамках ГЧП в области построены 3 физкультур-
но-оздоровительных комплекса, реализуются проекты по 
созданию мусоросортировочного комплекса на территории 
Городецкого района, а также строительству мостового пе-
рехода через реку Волгу в районе поселка Подновье. Кро-
ме того, планируется реализация проектов по строительст-
ву объектов здравоохранения и социальной защиты, фор-
мированию крупных туристических и логистических зон. 

С целью привлечения инвестиций Правительством 
области планируется внедрение кластерного подхода в 
развитие экономики. На сегодняшний день на территории 
региона предполагается создание 6-ти крупнейших класте-
ров: нефтехимического, автомобильного, атомного, инно-
вационного, биомедицинского и туристского, призванных 
сформировать новые точки роста и развивать производст-
венную кооперацию. 

Реализация региональной инвестиционной полити-
ки положительно сказывается на притоке инвестиций в 
экономику. По объему капиталовложений Нижегородская 
область поднялась с 17 места в России в 2005 году до 14 
места в 2011 году, а в Приволжском Федеральном округе 
по итогам  прошлого года заняла 2 место. По оценке, в 
2011 году объем инвестиций в основной капитал составил 
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около 205 миллиардов рублей – это в 3,2 раза больше, чем 
в 2005 году (на 15,7 % больше, чем в 2010 году). Значи-
тельных результатов удалось достичь в привлечении в ре-
гион иностранного капитала. Даже с учетом влияния кри-
зиса его объем вырос в 9 раз по сравнению с 2005 годом и 
составил в 2011 году 999,1 миллионов долларов, что в 
2,3 раза больше уровня 2010 года. 

Правительством области уделяется большое внима-
ние развитию инновационной деятельности в регионе и 
формированию привлекательных условий для инвестиций 
в инновационную сферу. Это поддержка организаций, реа-
лизующих приоритетные инновационные проекты; субъ-
ектов инновационного предпринимательства – как вновь 
созданных, так и действующих компаний, развитие инфра-
структуры поддержки инноваций, то есть содействие соз-
данию технопарков и бизнес-инкубаторов в сфере высоких 
технологий, венчурных фондов, а также предоставление 
премий и грантов в сфере науки и техники. Также идет ра-
бота по совершенствованию законодательства в иннова-
ционной сфере. Так, в 2011 году принят региональный за-
кон о государственной поддержке технопарков в Нижего-
родской области, направленный на создание благоприят-
ных условий для развития научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) и их внедрения в 
производство, привлечение инвесторов в научно-техноло-
гическую сферу, формирование наукоемких производств. 

Наша область принимает активное участие в феде-
ральных программах по созданию на территории России 
сети технопарков. У нас реализуется проект по строитель-
ству Нижегородского технопарка информационных техно-
логий в поселке Анкудиновка. В 2011 году на его террито-
рии был введен в действие инновационный бизнес-инкуба-
тор, который рассчитан на 800 человек. В настоящее время 
там разместила свое предприятие на 150 мест дочерняя 
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компания РОСНАНО. В дальнейшем планируется разме-
щение таких компаний, как Intel, Microsoft, MERA, прак-
тически всех операторов сотовой связи.  

Так же в настоящее время реализуется проект по 
созданию технико-внедренческого Открытого парка в по-
селке Сатис Дивеевского района. Совсем недавно, 1 фев-
раля 2012 года, на его территории открылся инновацион-
ный бизнес-инкубатор. Уже сейчас тут работают порядка 
25 компаний, а планируется увеличить их численность до 
100. Капитализация инновационных технологий технопар-
ка оценивается в объеме порядка 150 миллиардов рублей.  

Сфера специализации технопарка: информационные 
технологии, энергосбережение и экология, медицинская 
техника, создание систем безопасности и противодействия 
терроризму. 

Планомерная целенаправленная инновационная по-
литика, проводимая Правительством области, дает хоро-
шие результаты. Объем отгрузки инновационной продук-
ции предприятиями и организациями области в 2011 году, 
по оценке, составил 92 миллиарда рублей, что на 26 % вы-
ше показателей 2010 года (70,6 миллиардов рублей) и поч-
ти в 4 раза превышает уровень докризисного 2008 года 
(21 миллиард рублей). 

Приведенные показатели свидетельствуют о том, 
что нижегородские предприятия делают ставку на техни-
ческое перевооружение и внедрение инноваций. 

Сравнивая показатели инновационной активности 
нашей области с субъектами Приволжского федерального 
округа (по итогам 2010 года), можно отметить следующие 
результаты: 

- регион занимает 1 место в ПФО по уровню инно-
вационной активности; 

- по числу организаций, осуществлявших техноло-
гические инновации, делит 1 место с Татарстаном; 
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- у нас самый высокий показатель затрат на техно-
логические инновации в ПФО (16,8 миллиардов рублей). 

Кроме того, по оценкам независимых экспертов, 
наш регион занимает 4 место в Российской Федерации по 
инновационному потенциалу после Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Московской области. 

Помимо стимулирования инновационного и инве-
стиционного развития области, региональное Правитель-
ство уделяет большое внимание повышению эффективно-
сти использования потенциала каждой территории. Для 
этого был разработан территориальный механизм реализа-
ции Стратегии. С 2007 года органы местного самоуправле-
ния совместно с органами исполнительной власти области 
реализуют программы развития производительных сил 
муниципальных районов и городских округов. Эти про-
граммы объединяют ресурсы власти, местного самоуправ-
ления и бизнеса по достижению стратегических целей. 
Они направлены, прежде всего, на: 

- организацию новых производств, ориентирован-
ных на выпуск конечной продукции; 

- модернизацию действующих предприятий; 
- внедрение инновационных технологий в произ-

водственный процесс; 
- создание инфраструктуры, обеспечивающей дина-

мичный рост реального сектора; 
- развитие малого бизнеса, потребительского и жи-

лищного рынка, туризма. 
По предварительным итогам за период с 2007 по 

2011 годы в рамках Программ было реализовано более 
390 проектов промышленности, порядка 260 – в сельском 
хозяйстве. За 5 лет их реализации в городах и районах об-
ласти было создано более 30 тысяч новых рабочих мест. 
Это, в частности, позволило существенно смягчить по-
следствия кризиса. 
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В Княгининском муниципальном районе выполне-
ние мероприятий Программы развития производительных 
сил также положительно повлияла на рост экономики. С 
2007 по 2011 годы: 

- дополнительно привлечено инвестиций в объеме 
532,1 миллиона рублей; 

- получено отгруженной продукции на сумму 586,2 
миллиона рублей; 

- создано 192 новых рабочих места. 
За 5 лет инвестиции в рамках Программы были на-

правлены, в том числе на: 
- расширение и модернизацию производства по пе-

реработке и расфасовке молока на ОАО «Княгининское 
сухое молоко» (объем инвестиций составил около 200 
миллионов рублей); 

- развитие личных подсобных хозяйств (111 мил-
лионов рублей); 

- приобретение энергосберегающей, высокопроиз-
водительной техники сельхозпредприятиями района 
(99 миллионов рублей). 

В настоящее время на территории Княгининского 
района продолжается реализация следующих проектов: 

- «Открытие производства бутилированной воды» 
ООО «Водолей» (запланированный объем инвестиций на 
2010–2012 гг. – 10 миллионов рублей, предполагается соз-
дать 60 новых рабочих мест); 

- «Создание рыбоводного предприятия от инкуба-
ционного цеха до выращивания товарной рыбы и строи-
тельство молочного завода мощностью 3,5 тонн в сутки» 
ООО «Ивановское подворье» (6 миллионов рублей, 40 но-
вых рабочих мест); 

- «Реконструкция производства хлебобулочных из-
делий» ИП Жуков Е. А. (3 миллиона рублей, 10 новых ра-
бочих мест) и другие. 
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Большое значение для экономики региона имеет 
развитие малого предпринимательства. На сегодняшний 
день в Нижегородской области действует около 30 тысяч 
предприятий малого бизнеса (включая микропредприятия), 
на которых работает около 27 % от общего числа всех за-
нятых. Государственная поддержка малого и среднего биз-
неса осуществляется в рамках Комплексной целевой про-
граммы развития предпринимательства, которая включает 
в себя несколько направлений. 

1. Предоставление грантов начинающим малым 
предприятиям на создание собственного дела (до 300 ты-
сяч рублей) и начинающим малым инновационным пред-
приятиям (до 500 тысяч рублей). Такую поддержку могут 
получить компании, осуществляющие коммерциализацию 
результатов интеллектуальной деятельности.  

2. Возмещение затрат на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования и автотранс-
портных средств (до 2 миллионов рублей). 

3. Субсидии действующим инновационным компа-
ниям. 

4. Субсидирование затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства по оплате образовательных ус-
луг. 

5. Предоставление субсидий на компенсацию затрат 
действующих малых инновационных предприятий, свя-
занных с участием в салонах, выставках и иных мероприя-
тиях. 

6. Софинансирование муниципальных программ 
поддержки и развития предпринимательства. 

Одним из наиболее востребованных малым бизне-
сом видов поддержки является предоставление поручи-
тельств по кредитам Агентством по развитию системы га-
рантий для субъектов малого предпринимательства. На 
данный момент было выдано около 230 поручительств 
субъектам малого предпринимательства на сумму почти 



 
 

 
 

18

600 миллионов рублей. Объем привлеченных кредитов со-
ставил более 1 миллиарда рублей. 

Начиная с 2011 года, через Агентство реализуется 
программа выдачи микрозаймов субъектам малого пред-
принимательства. Был сформирован Фонд микрофинанси-
рования объемом свыше 100 миллионов рублей, у пред-
принимателей появилась возможность получать неболь-
шие займы размером до 600 тысяч рублей сроком до 12 
месяцев с процентной ставкой – 9,5 %. Так, за 2011 год 
выдано 84 микрозайма на сумму 35,5 миллиона рублей. 

Одним из важных приоритетов экономической по-
литики Правительства Нижегородской области является 
развитие агропромышленного комплекса, решающего две 
стратегические задачи – обеспечение продовольственной 
безопасности и занятости сельского населения. Наша об-
ласть является крупным сельскохозяйственным регионом 
Нечерноземья. 

За 2005–2011 годы объем производства продукции 
во всех категориях хозяйств вырос в 2,3 раза (в действую-
щих ценах), и в 2011 году составил 51,6 миллиарда рублей, 
рост физических объемов – на уровне 122,1 % к 2010 году. 
По предварительным данным, в 2011 году собрано зерна в 
2,4 раза больше, чем в 2010 году. Картофеля – в 2 раза, са-
харной свеклы – в 2,5 раза. По оценке, в 2011 году произ-
ведено больше, чем в 2010 году, мяса (на 4,4 %) и молока 
(на 1,1 %). 

Основные меры господдержки отрасли оказываются 
в рамках региональной целевой программы «Развитие аг-
ропромышленного комплекса Нижегородской области» на 
2008–2012 годы. Общая сумма финансирования составила 
15,5 миллиарда рублей, в том числе из областного бюдже-
та – 10,9 миллиарда рублей. Основные средства направля-
лись на: 
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- субсидирование на содержание маточного поголо-
вья коров – 3,8 миллиарда рублей; 

- компенсацию части процентной ставки по кратко-
срочным и инвестиционным кредитам – 2,6 миллиарда 
рублей; 

- поддержку по приобретению средств химизации – 
850 миллионов рублей; 

- субсидирование на поддержку племдела – 450 
миллионов рублей. 

Кроме этого, предоставляются субсидии на под-
держку элитного семеноводства, племенного животновод-
ства, на восстановление плодородия почв и другие. 

Темпами, выше среднероссийских, развивается 
строительный сектор региона. За 2005–2011 годы объем 
выполненных в нем работ увеличился в 1,8 раза. Наблюда-
ется подъем в жилищном строительстве. Если 4–5 лет на-
зад Нижегородская область уступала большинству субъек-
тов ПФО по динамике жилищного строительства (была на 
10–13 месте), то начиная с 2007 года вошла в группу лиде-
ров, занимая 2–4 места в рейтинге по округу. В 2011 году 
введено около 1,5 миллиона квадратных метров общей 
площади жилья. По объемам ввода жилья в 2011 году Ни-
жегородская область заняла 8 место в России, в то время 
как еще несколько лет назад мы были всего на 16 месте 
(2005 г.) 

Одним из основных инструментов реализации стра-
тегических задач жилищной политики, как в стране, так и в 
нашем регионе, стал приоритетный национальный проект 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  

С 2006 года в рамках реализации данного нацпроек-
та на территории области: 

- выдано более 700 государственных жилищных 
сертификатов гражданам, относящимся к льготным кате-
гориям (военнослужащие, вынужденные переселенцы, 
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граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, вы-
езжающие из районов Крайнего Севера); 

- получили социальные выплаты на улучшение жи-
лищных условий около 4 тысяч ветеранов Великой Отече-
ственной войны и инвалидов боевых действий; 

- выданы субсидии на приобретение жилья почти 
2 тысячам молодым семьям; 

- переселено из аварийного жилищного фонда более 
4 тысяч граждан из 209 домов; 

- проведен комплексный капитальный ремонт почти 
в 4 тысячах жилых домах;  

- начиная с 2009 года, более 8 тысяч граждан напра-
вили средства материнского капитала на приобретение 
жилья.  

Одним из важнейших направлений нацпроекта яв-
ляется развитие системы ипотечного кредитования, кото-
рое позволяет привлечь в жилищную сферу сбережения 
населения. За 2006–2011 годы объем предоставленных 
ипотечных кредитов (займов) составил более 20 миллиар-
дов рублей. 

С 2011 года в регионе реализуется целевая про-
грамма «Стимулирование малоэтажного жилищного 
строительства в Нижегородской области на 2011–2013 го-
ды». В ее рамках осуществляются мероприятия, направ-
ленные на обеспечение инженерной и дорожной инфра-
структурой земельных участков в целях малоэтажного 
строительства эконом-класса. 

Развитию малоэтажной застройки способствует 
также областная целевая программа «Социально-экономи-
ческая поддержка молодых специалистов, работающих в 
учреждениях образования, здравоохранения, спорта и 
культуры Нижегородской области», реализуемая на терри-
тории региона, начиная с 2006 года. За период с 2006 по 
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2010 год в регионе в ее рамках построено 914 одноквар-
тирных жилых домов для молодых специалистов.  

В 2011 году началась реализация областной целевой 
программы «Меры социальной поддержки молодых спе-
циалистов Нижегородской области на 2011–2023 годы», в 
результате которой в 2011 году построено 356 домов в 
46 районах области. При этом данная программа стала та-
кой популярной, что к нам в регион уже едет молодежь из 
Чувашии, Мордовии, Кировской, Ивановской и даже Ом-
ской областей.  

Отмечу, что в итоге в рамках комплекса мероприя-
тий, реализованных региональным Правительством в сфе-
ре жилищной политики, за 2006–2011 годы более 16 тысяч 
семей улучшили свои жилищные условия. 

Совсем недавно, в конце января 2012 года, Прави-
тельством области была утверждена областная целевая 
программа «Обеспечение малоэтажным жильем работни-
ков учреждений сферы здравоохранения, образования, со-
циальной защиты, культуры и спорта в Нижегородской об-
ласти на 2012–2024 годы с использованием ипотечного 
кредитования», которая будет способствовать, во-первых, 
улучшению жилищных условий работников бюджетной 
сферы, во-вторых, развитию малоэтажного жилищного 
строительства и ипотечного кредитования. Поддержку 
смогут получить работники не старше 54 лет, проработав-
шие в бюджетных учреждениях не менее 10 лет. Планиру-
ется, что в рамках программы в 2012–2014 годах будет 
введено в действие 68,25 тысяч квадратных метров жилья.  

Важным фактором повышения инвестиционной при-
влекательности региона, роста экономической активности, 
расширения производства и сферы обслуживания и туриз-
ма является эффективное развитие транспортно-логисти-
ческого комплекса. 
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Кроме того, отсутствие транспортных развязок во-
круг Нижнего Новгорода негативно сказывается на эконо-
мическом развитии не только нашей области, но и субъек-
тов Приволжского федерального округа, поскольку через 
Нижний Новгород проходят транзитные потоки авто-
транспорта в промышленно-экономические и сырьевые ре-
гионы Российской Федерации.  

В настоящее время увеличение пропускной способ-
ности действующих автодорог достигается за счет реали-
зации масштабных инвестиционных проектов: строитель-
ства южного и северного обходов областного центра 
(включая строительство низконапорной плотины на реке 
Волге, совмещенной с мостовым переходом), моста через 
Волгу в районе поселка Подновье и еще ряда дорог. В ре-
зультате вокруг города будет создана кольцевая объездная 
дорога общей протяженностью порядка 150 километров. 

Кроме того, идет работа по модернизации междуна-
родного аэропорта «Нижний Новгород». В 2009–2010 го-
дах была разработана концепция его развития до 2030 го-
да, на основе которой проведен конкурс и определен инве-
стор – ОАО «Аэропорт Кольцово». Объем инвестирования 
в реконструкцию аэропорта составит 2,7 миллиарда руб-
лей. 

В 2010 году завершен еще один проект, дающий до-
полнительные конкурентные преимущества региону – 
осуществлен запуск в коммерческую эксплуатацию высо-
коскоростных пассажирских поездов «САПСАН». 

Совсем недавно в целях снижении нагрузки на Бор-
ский мост была пущена в эксплуатацию канатная дорога 
Нижний Новгород – Бор. Она способна перевозить до 
1000 пассажиров в час. Уверен, что для всех борчан эта 
переправа стала настоящим подарком. Общая сумма вло-
жений в строительство канатной подвесной дороги соста-
вила около 900 миллионов рублей, половина из которой – 
средства областного и городского бюджетов. 
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Несомненно, позитивные тенденции в экономике 
нашей области, произошедшие в последние годы, заметно 
отразились и на качестве жизни населения. Среднедуше-
вые денежные доходы населения области выросли с 6 ты-
сяч рублей в 2005 году до 18 тысяч рублей  в 2011 году. За 
6 лет среднемесячная заработная плата в Нижегородской 
области, как и в среднем по России, выросла более чем в 
3 раза, и в 2011 году составила 18,6 тысяч рублей.  

Основная цель работы регионального Правительст-
ва – благополучие нижегородцев. Безусловно, остаются 
люди, нуждающиеся в социальной поддержке. В 2011 году 
за счет федерального и областного бюджета были предос-
тавлены 83 социальные выплаты, что в 2 раза больше, чем 
в 2005 году (при этом 65 из них предоставлено за счет 
средств областного бюджета). Количество их получате-
лей достигло 1 миллиона человек. В 2011 году объем соци-
альных выплат составил почти 15 миллиардов рублей, что 
в 4 раза больше, чем в  2005 году. Причем  из областного 
бюджета выделено 11,5 миллиарда рублей, что в 4,1 раза 
больше 2005 года. 

Очень важно, что с ростом благосостояния населе-
ния, развивается и региональный потребительский рынок. 
Так, по итогам 2011 года оборот розничной торговли со-
ставил 421,5 миллиарда рублей, что в 3 раза больше, чем в 
2005 году (140 миллиардов рублей). Прогнозируется, что 
темпы роста по розничному товарообороту до 2014 года 
будут соответствовать темпам роста реальных денежных 
доходов: в 2012 году – 104,7 %, в 2013–14 годах – 105,5 % 
и 106,1 %, соответственно. 

С целью повышения уровня жизни населения Пра-
вительство области, кроме прямой финансовой поддержки, 
уделяет большое внимание развитию социальной инфра-
структуры. В частности, за период с 2005–2011 годы было 
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построено и реконструировано 77 объектов образования и 
введено в эксплуатацию 32 объекта здравоохранения. 

С 2011 года начала свою реализацию масштабная 
программа модернизации здравоохранения Нижегородской 
области с общим объемом финансирования из всех источ-
ников (на 2011–2012 годы) 10,7 миллиарда рублей. В рам-
ках программы будет укреплена материально-техническая 
база, проведен капитальный ремонт учреждений здраво-
охранения, внедрены современные информационные сис-
темы. Кроме того, Программа предусматривает развитие 
трех основных видов медицинской помощи: 

- первичной медико-санитарной помощи – открытие 
фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врачей общей 
практики, особенно в сельских районах; 

- специализированной помощи – развитие моно- и много-
профильных межрайонных медицинских центров; 

- высокотехнологичной медицинской помощи – создание 
региональных центров. 

Также Правительством области ведется работа по 
улучшению условий и повышению доступности занятий 
физической культурой и спортом. У нас реализуется мас-
штабная программа строительства многофункциональных 
физкультурно-оздоровительных комплексов. Сейчас на 
территории области открыт 21 ФОК, а в ближайшие годы 
они будут построены во всех районах и городах.  

Опыт показывает, что там, где уже работают подоб-
ные центры, количество людей, занимающихся физкульту-
рой, увеличилось практически вдвое – более чем на 40 %. 
Кроме того, 70 % школьников стали посещать спортивные 
секции, снизилась на четверть подростковая преступность.  

Расходы по отраслям социальной сферы составляют 
ежегодно более 60 % общих расходов консолидированного 
бюджета, что подтверждает социальную направленность 
политики Нижегородской области. 
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В качестве основного итога нашей деятельности в 
2011 году следует отметить, что положительные тенден-
ции экономического роста позволили увеличить расходы 
консолидированного бюджета на капвложения, которые 
направляются, прежде всего, на модернизацию социальной 
сферы, строительство метро, газификацию и водоснабже-
ние села. В целом, расходы консолидированного бюджета 
за 2005–2011 годы увеличились с 33,5 миллиарда рублей 
до 131,9 миллиарда рублей или в 3,9 раза. 

Доходы консолидированного бюджета за этот же 
период увеличились на 85 миллиардов рублей или в 3,5 
раза (с 34,2 миллиарда рублей в 2004 году до 119,2 милли-
арда рублей по предварительным данным за 2011 год).  

За счет средств областного бюджета в экономику 
области выделяются государственные инвестиции. Их рас-
пределение осуществляется через областные целевые про-
граммы (ОЦП). Разработка новых и совершенствование 
действующих ОЦП является отраслевым механизмом реа-
лизации Стратегии. 

Начиная с 2005 года, на реализацию целевых про-
грамм из областного бюджета выделено порядка 80 милли-
ардов рублей, в том числе за 2011 год – более 18 миллиар-
дов рублей. При этом объем финансирования ОЦП за 
2011 год в 19 раз выше, чем в 2005 году. Большая часть 
финансирования целевых программ имеет социальную на-
правленность и представляет собой инвестиции в челове-
ческий капитал. Всего было профинансировано 52 ОЦП в 
социальной сфере на общую сумму 7,9 миллиарда рублей, 
в том числе: 

- обеспечение социальной защиты и занятости насе-
ления области (общая сумма 3,6 миллиарда рублей). Это 
такие программы, как поддержка молодых специалистов, 
работающих в бюджетной сфере, детей-сирот и другие; 
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- в образовании (общая сумма 1,6 миллиарда руб-
лей). Среди программ – увеличение количества мест в до-
школьных образовательных учреждениях области, разви-
тие системы образования и другие; 

- в сфере здравоохранения (общая сумма 2,4 милли-
арда рублей), среди них совершенствование службы родо-
вспоможения, кардиохирургической помощи населению, 
предупреждение и борьба с заболеваниями социального 
характера и так далее. 

Вместе с тем значительная часть средств ОЦП на-
правляется и на реализацию экономической политики – на 
повышение конкурентоспособности действующих на тер-
ритории области предприятий реального сектора экономи-
ки и совершенствование транспортной инфраструктуры. 

Наибольший объем финансирования за период 
2007 – 2011 годы направлен на программу «Развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры как основы повы-
шения качества жизни населения Нижегородской облас-
ти». Всего за 2007–2011 годы в ее рамках было направлено 
из всех источников финансирования более 62 миллиардов 
рублей. Это позволило реализовать большое количество 
мероприятий по обновлению и развитию социальной сфе-
ры, повышению транспортной доступности региона, обес-
печению инженерными сетями площадок под жилищное 
строительство, развитию газификации, модернизации объ-
ектов коммунального хозяйства, созданию инновационной 
инфраструктуры. С 2007 – 2011 годы введено в эксплуата-
цию более 1 000 объектов, среди которых:  

- более 250 социальных; 
- более 340 объектов газификации населенных 

пунктов;  
- более 110 объектов коммунального хозяйства, а 

также дороги, мосты. 
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Кроме этого, в целях реализации Стратегии разви-
тия в область привлекаются и средства федерального 
бюджета за счет участия в федеральных целевых програм-
мах (ФЦП), в том числе федеральных адресных инвести-
ционных программах (ФАИП). Происходит это в конку-
рентной борьбе с другими регионами. За период с 2005 по 
2011 годы Нижегородской областью привлечено из феде-
рального бюджета 33,8 миллиарда рублей, в том числе на 
финансирование объектов ФАИП – более 23,4 миллиарда 
рублей. За 7 лет наибольший объем инвестиций поступил 
по следующим программам: 

- ФЦП «Развитие транспортной системы России» – 
более 10,1 миллиарда рублей; 

- программы в сфере развития промышленности – 
более 8,7 миллиарда рублей; 

- ФЦП «Жилище» – 2,4 миллиарда рублей; 
- программы развития сельского хозяйства – 1,7 

миллиарда рублей. 
Средства федерального бюджета в рамках ФАИП 

были направлены на решение первоочередных остросоци-
альных проблем региона, в том числе на строительство до-
рог и метромоста, объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры. 

Уже сейчас по большинству экономических показа-
телей Нижегородская область достигла и даже превысила 
значения 2008, докризисного, года. Это темпы роста ВРП, 
продукции сельскохозяйственного производства, оборота 
розничной торговли и объема платных услуг, реальные де-
нежные доходы и реальная заработная плата населения. 
Вместе с тем в 2012 году планируется выйти на докризис-
ное значение индекса промышленного производства. 

Социально-экономическое развитие региона на 
среднесрочную перспективу будет определяться, прежде 
всего, приоритетами Стратегии развития до 2020 года. 
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В 2011 году в целях реализации Стратегии были приняты 
Программа социально-экономического развития Нижего-
родской области до 2015 года и Комплексный инвестици-
онный план региона на период до 2015 года (КИП). 

Программа региона более подробно определяет ос-
новные направления и мероприятия по реализации Страте-
гии региона на период до 2015 года, то есть на ближайшие 
4 года. Система программных мероприятий включает в се-
бя порядка 60 областных и 20 федеральных целевых про-
грамм, реализацию наиболее крупных инвестиционных 
проектов. Основными направлениями модернизации эко-
номики в рамках Программы являются:  

- ускорение процесса технологического перевоору-
жения предприятий; 

- поддержка инновационной деятельности; 
- стимулирование инвестиционной активности 

пред-приятий; 
- устранение инфраструктурных ограничений, пре-

пятствующих модернизации реального сектора; 
- кадровое обеспечение развития экономики. 
Всего за период реализации Программы в экономи-

ку будет привлечено порядка 1 триллиона рублей инвести-
ций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования.  

Разработка Программы и КИПа признана Мини-
стерством регионального развития России пилотным про-
ектом, и наш опыт будет распространен на другие регионы 
России. В 2012 году – первом году реализации программы, 
только на укрепление материально-технической базы уч-
реждений социальной сферы, строительство инфраструк-
туры будет направлено 28 миллиардов рублей, в том числе 
15,5 миллиарда рублей из областного бюджета. 

В соответствующем разделе Программы региона 
под каждое стратегическое направление предусмотрен це-
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лый комплекс мероприятий. Особое внимание Правитель-
ством Нижегородской области планируется уделить сле-
дующим ключевым вопросам: 

1. В рамках ОЦП «Модернизация здравоохранения» 
планируется масштабное проведение капитального ремон-
та более чем 200 учреждений, обеспечение современным 
оборудованием, внедрение в лечебный процесс новых ин-
формационных систем. Общий объем финансирования 
программы, рассчитанной на два года, составит 10,7 мил-
лиарда рублей. 

2. В 2012–2014 годах планируется продолжить 
строительство метрополитена, Южного обхода города 
Нижнего Новгорода, обхода городов Балахна и Заволжье, 
отремонтировать более 2,5 тысяч километров автодорог.  

3. С целью привлечения квалифицированных кад-
ров на работу в бюджетную сферу из областного бюджета 
молодым специалистам, работающим в учреждениях здра-
воохранения, образования, спорта и культуры (500 человек 
в год) будут выделяться средства на приобретение или 
строительство жилья и покупку автомобиля. 

4. За период с 2012 по 2014 гг. будет создано поряд-
ка 3 тысяч дополнительных мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях области. 

5. За три года в результате реализации соответст-
вующих программ порядка 2 тысяч наиболее нуждающих-
ся категорий граждан (дети-сироты, страдающие тяжелы-
ми формами хронических заболеваний, жертвы политиче-
ских репрессий, работники учреждений бюджетной сферы) 
улучшат свои жилищные условия. 

Результатом реализации областных целевых про-
грамм будет повышение уровня обеспеченности области 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры и 
значительное улучшение качества жизни населения. 
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Какие результаты мы планируем получить в рамках 
программы к 2015 году? Если коротко: 

1. Дальнейший рост благосостояния нижегородцев: 
- среднедушевые доходы увеличатся с 18 тысяч в 

2011 до 32 тысяч в 2015, то есть практически вдвое; 
- обеспеченность жильем на 20 % – с 24,5 квадрат-

ных метров до 28,2 квадратных метров в 2015 году. 
2. Создание высокопроизводительных, высокоопла-

чиваемых рабочих мест (к 2015 году будет создано не  ме-
нее 20 тысяч рабочих мест, реальная заработная плата 
вырастет в 1,4 раза). 

3. Эффективная экономика инновационного типа: 
- индекс промышленного производства вырастет в 

1,3 раза на фоне роста доли инновационной продукции с 
10 % в 2011 году до 12,5 % в 2015 году; 

- при этом производительность труда в целом по 
области увеличится в 1,8 раза. 

Конечно, многое из запланированного нам только 
предстоит воплотить в жизнь. 

И успех здесь, безусловно, зависит от стабильности 
в стране и регионах, без которой мы не сможем поступа-
тельно развивать экономику. Только совместными уси-
лиями, продолжив начинания, можно решить любые, даже 
самые амбициозные задачи, достигнуть поставленные це-
ли. 
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results of work of the main branches of economy are considered. 
The complex of measures is given. 
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Аннотация. В статье представлена оценка каче-

ства предоставления ЖКУ с точки зрения населения, а 
также сделаны соответствующие выводы, которые сле-
дует учитывать при проведении реформы ЖКХ.  

 
Жилищно-коммунальное хозяйство – сфера, обес-

печивающая доведение жилищно-коммунальных услуг до 
непосредственных потребителей, создающая необходимые 
условия для проживания и жизнедеятельности человека. 

С целью выявления удовлетворенности качеством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг в Нижего-
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