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В книге изложено авторское видение концепции развития 

Нижегородской области в стратегическом аспекте. Представлены основные 

направления стратегической деятельности, которые могут стать реперными 

точками в развитии региона. Автор не дает прогнозов и не использует 

экономический подход, он исходит из собственного опыта и логических 

выводов, используя метод проблематизации, на основе которых строит свою 

стратегическую концепцию развития области.  
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муниципальным служащим, студентам управленческих и политологических 

специальностей, а также всем жителям Нижегородской области, которые 

думают и переживают о будущем Нижегородской земли.  
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Введение 
Вниманию читателя представлен авторский взгляд на стратегическое 

развитие Нижегородской области, где область рассматривается как проект 

развития части территории страны. Данная книга не является естественно-

научной или экономической, не претендует на догму верности и даже не 

предлагает себя в качестве универсальной программы стратегического 

развития Нижегородской области. Настоящий труд представляет личный 

взгляд автора на развитие региона, который может быть взят на вооружение 

политическими и общественными акторами, а может быть положен на полку 

или даже выброшен. В одном автор уверен, что кроме него, такую «пищу для 

размышлений» в Нижегородской области не создал никто. И именно 

поэтому, данная книга будет весомым вкладом в дело развития гражданского 

общества и политического процесса на Нижегородской земле.  

Основной термин этой книги – развитие, определение которому дали 

известные исследователи Ю.В. Крупнов и Ю.В.Громыко, которое автор 

разделяет: Развитие – это инициации, проектирование и программирование 

процессов совершенно другого типа, т.е. качественно отличных от ныне 

существующих на территории. 

Если описать эту небольшую книгу кратко, то автор - житель 

Нижегородской области, как минимум, в 5 поколении - пытался передать 

свои мысли, которые у него возникали за более чем 10 летний период 

активной общественной жизни и 30-летний опыт жизни вообще. В книге 

предлагается порассуждать о сильнейших сторонах Нижегородского региона: 

образовании, промышленности, сельском хозяйстве, науке и международных 

отношениях. Выявляются самые забытые уголки Нижегородской области и 

особый акцент ставится на вопросе о гиперцентрализации региона в 

региональной столице – городе Нижнем Новгороде, которое, как 

экономически, так и политически, вредно всей области.  

Всех тех, кому интересно без штампов и шор подискутировать о 

будущем нашей Нижегородской области, я приглашаю к изучению этой 

книги и призываю выражать свое мнение, какое бы оно не было.  
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