
Переходим к следующему этапу
ЭКОНОМИКА___________________________
Экономическое положение Ярославской области значительно лучше, 
чем в соседних регионах, или же, как приходится слышать иной раз, 
не всё у нас так благополучно, и по ряду показателей мы чуть ли не 
в отстающих? Так как же сегодня обстоят дела в экономике области 
на самом деле? Об этом мы беседуем с заместителем губернатора 
области Василием ДАНИЛОВЫМ.

оценка нашего движения впе
рёд по каждому из 22 направ
лений. В программе были ут
верждены и целевые индикато
ры на каждый год. По ним мы 
подвели итог. Например, сред
немесячная заработная плата, 
которую мы хотели получить к 
концу 2007 года, -  12 тысяч 
рублей. Реально получено 12 
тысяч 132 рубля. Ожидаемая 
средняя продолжительность 
жизни закладывалась 65 лет, 
фактически получилось 66,1. а 
По объёмам отгруженных това- g 
ров собственного производс- £ 
тва, работ и услуг в расчёте на |  
душу населения плановое зна- 8 
чение было 95 тысяч, а получи
ли 115 тысяч 800 рублей. 0

-  Какие проблемы оста- J 
ются пока нерешёнными?

-  Замедление темпов рос
та промышленного производ
ства очень беспокоит. Ещё до
статочно низки темпы жилищ
ного строительства, высоки це
ны на жильё, которые во мно
гом вызваны недостаточным 
строительством. Высок про
цент износа системы ЖКХ -

гиона стоит развитие тран
спортной инфраструктуры. Не
обходимо увеличить пассажи- 
ро- и грузопоток. Нас не может 
устраивать состояние дорог. 
Но это очень серьёзные де
ньги, и без софинансирования 
из федерального бюджета ре

Без проведения последовательной политики по повышению качес
тва жизни человека у России мало шансов прочно занять лидиру
ющее в авангарде крупнейших мировых держав положение.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
первый заместитель председателя Правительства России.

-  Василий Юрьевич, так 
чего же у нас всё-таки боль
ше -  успехов или проблем?

-  Чтобы говорить о состоя
нии дел в целом, надо брать 
результаты комплексной оцен
ки. Такая методика есть и при
меняется федеральным прави
тельством. Экономическое по
ложение региона оценивается 
одновременно по 13 показате
лям, каждый из которых берёт
ся в расчёте на душу населе
ния. Это объём отгруженных 
промышленных товаров, ввод 
в действие жилых домов, обо
рот розничной торговли, объём 
платных услуг, оказанных на
селению, оборот оптовой тор
говли, среднедушевые денеж
ные доходы населения, инвес
тиции в основной капитал, 
иностранные инвестиции, до
ходы консолидированных бюд
жетов, прибыль организаций, 
число зарегистрированных 
преступлений, численность 
безработных. В результате по 
сводному рангу среди регио
нов Центрального федераль
ного округа за 2007 год наша 
область находится на шестом 
месте, уступая только Москве, 
Московской, Белгородской, Ли
пецкой и Калужской областям. 
По ряду позиций, таких, как, 
например, объём платных ус
луг, мы уступаем только Моск
ве и Московской области.

-  Это очень неплохо. От
чего же такой разнобой в 
оценках?

-  Оттого, что мы сейчас пе
реходим от одного этапа к сле
дующему. Четырёхлетняя про
грамма стратегии социально- 
экономического развития 
Ярославской области «От вы
живания к благополучию» вы
полнялась в период с 2004 по 
2007 год. В рамках её реализа
ции были разработаны крите
рии, по которым проводилась

это серьёзная головная боль. 
Сегодня основные и весьма 
крупные средства тратятся не 
на создание новых технологий 
в этой отрасли, а просто на 
восстановительные и ремонт
ные работы.

-  Что предстоит сделать, 
чтобы изменить положение?

-  Многое. В числе перво
очередных задач развития ре

шить проблему невозможно. 
Однако другого пути нет, пото
му что пока не будет хороших 
дорог, к нам не придут солид
ные инвесторы и у нас не поя
вится новых производств. Та
кую взаимосвязь показывает 
пример Санкт-Петербурга, где 
несколько лет назад дороги 
были не лучше, чем в Ярослав
ской области.

Существенным недостат
ком в нашей области является 
значительный объём теневого 
сектора в сфере малого и сред
него бизнеса. Налог на доходы 
физических лиц -  одна из ос
новных составляющих бюдже
та субъекта Федерации и пре
жде всего муниципальных бюд
жетов. И чем быстрее мы смо
жем найти механизмы вывода 
из тени доходов, которые полу
чают работники многих малых 
и средних предприятий, тем 
лучше будет и для этих пред
приятий, и для бюджета. Люди 
должны чётко понимать, что 
если они недоплачивают нало
ги, то они воруют не у государ
ства, а у своих соседей, близ
ких и родных, которые недопо
лучат денег на те или иные со
циальные программы.

Серьёзной проблемой ос
таётся демографическая ситу
ация и напряжённость на рын
ке труда. Известно, что у нас 
смертность вдвое превышает 
рождаемость. Кроме того, есть 
отток трудовых ресурсов, ког

да люди, не имея нормальных 
условий для проживания и са
мореализации в свободное от 
работы время, уезжают в дру-1, 
гие регионы. .

Не лучшим образом на поло-/' 
жение области влияет и значи- II 
тельная дифференциация дохо- ■ 
дов населения. Высока доля жи
телей с доходами ниже прожи
точного минимума. Мы будем) 
качественно менять подход к со
циально-экономическому раз- I 
витию. Губернатором Сергеем |i 
Алексеевичем Вахруковым по- п 
ставлена задача: до июня раз и 
работать новую программу на п 
2008 -  2012 годы и стратегик ц 
развития до 2020 -  2030 годов > 
Основная задача программы - it 
существенно улучшить качестве it 
жизни в Ярославской области л  
Заказчиком этой программы бу it 
дет человек, житель Ярославе it 
кой области с его потребностя и 
ми и желаниями, который стане' н 
активным участником процесс) а 
развития области. я

Критерии качества жизж с 
основаны на нескольких пока п 
зателях. Первое -  социально ь 
демографическое положение с 
второе -  инфраструктура, т  (с 
есть транспорт и жилищноВ 
коммунальное хозяйство, рас ( 
селение ветхого и строитель 
ство нового жилья, а такж е 
больниц, культурно-развлека J6 
тельных объектов. Третье -in 
экономический блок, которьнд 
позволит ярославцам самореа х 
лизоваться в профессиональ я> 
ной сфере, будь то предпринк ер 
мательство или работа по Hat кт 
му, заниматься образованием т 
общественной деятельность! 
и при этом получать достато‘ - 
ную зарплату, чтобы содержат ,о 
семью и удовлетворять сво yt 
потребности, не чувствоват in 
себя ущербным по сравнена ь. 
с другими людьми. А для этот ia. 
необходимо увеличение вал< ю 
вого регионального продукта я, 
пополнение бюджета области ...

С точки зрения того, чег п< 
хотелось бы достичь, виды ца 
что многое ещё нуждается т< 
улучшении. Тем более, что во - 
можности и огромный нере; и. 

.лизованный пока потенциа го 
для этого есть. а
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