
ДОХОД В БЮДЖЕТ -  ЭТО 
ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Представительная делегация 
Ярославской области во главе с 
заместителем губернатора Арту
ром Сазоновым вернулась из Гер
мании. В течение недели в немец
ком городе Висбадене (земля Гес
сен) проходил семинар «Содей
ствие развитию региональной эко
номики». По приглашению гессен
ского министерства экономики и 
транспорта в семинаре приняли 
участие четверо ярославских чи
новников, а также руководители 
центров развития муниципальных 
округов. Последние в свое время 
были созданы в рамках реализа
ции соответствующего российско- 
германского проекта. Выезжала в 
Германию и группа предпринима
телей.

По возвращении из поездки 
Артур Сазонов и директор де
партамента экономического раз
вития, инвестиций и междуна
родного сотрудничества админи
страции Ярославской области 
Ирина Абросимова поделились 
своими впечатлениями.

-  Немцы поначалу приня
лись нас учить: вы начинающим 
предпринимателям не давайте 
денег напрямую в качестве бла
готворительной помощи. «Про
едят» и снова заявятся с протя
нутой рукой! Мы, мол, в Герма
нии делаем по-другому, вклады
ваем средства в создание инф
раструктуры, необходимой для 
развития бизнеса. И вам, дес
кать, советуем поступать так же. 
Они удивились, что мы именно 
так и делаем. Только один при
мер такого вложения средств об
ластного бюджета -  это помощь 
в строительстве торгово-сервис
ного центра (современного, хо
рошо оснащенного рынка) в Гав

рилов-Яме... Мы убедились, что 
идем верным путем, движемся по 
главной магистрали общеевропей
ского развития. Поддержка пред
принимательства в Ярославской 
области осуществляется теми же 
методами, что и в Германии. У 
них, правда, к малым относятся 
компании с оборотом до 500 млн. 
евро в год. В нашей стране не все 
крупные заводы имеют такие обо
роты...

И еще одно отличие в «их» и 
«нашем» подходе отметили собе
седники. Действующие на терри
тории земли Гессен около 600 (!) 
программ поддержки предприни
мательства (от муниципальных до 
общегерманских и на уровне Евро
союза) не преследуют цели полу
чения дохода для соответствующе
го бюджета. Главное для них -  со
циальный результат, создание но
вого рабочего места, новой фир
мы, нового бизнеса. Если это в 
будущем принесет в бюджет еще 
и какие-то деньги, то будет про
сто приятной неожиданностью.

Главным практическим итогом 
поездки в Германию А. Сазонов и 
И. Абросимова назвали следую
щее. До начала семинара в Висба
дене они с двухдневным визитом 
посетили г. Штутгарт (земля Ба
ден-Вюртемберг). Здесь в мини
стерстве экономики достигнута 
договоренность о проведении осе
нью нынешнего года выставки-пре
зентации ярославских компьютер
ных компаний. Наши программис
ты очень привлекательны для та
мошних бизнесменов, и последние 
готовы загрузить их работой. Рабо
чие места будут создаваться в 
Ярославле и области, а продукт их 
труда отправится в Германию по 
электронным каналам связи.


