
Стратегия - дело царское
Вечером в понедельник чле

ны координационного совета по 
разработке Стратегии социаль
но-экономического развития 
Ярославской области обсудили 
новый вариант этого документа, 
который учитывает ранее вы
сказанные замечания.

Документ, который намеча
ет перспективы развития Ярос
лавской области до 2030 года, 
составлен специалистами мос
ковского рейтингового агент
ства «Эксперт РА». Стратегия 
получила неофициальное на
звание «Переход Ярославской 
области к инновационному типу 
развития». Как выяснилось, у 
региона нет ни трудовых, ни фи
нансовых ресурсов для стабиль
ного долгосрочного роста на ос
нове существующих промыш
ленных технологий. Нужно сде
лать ставку на интеллект и на
выки ученых, инженеров и рабо
чих, дабы увеличивался выпуск 
наукоемкой продукции и инно
вационных услуг.

В проекте в общих чертах 
прописаны способы реализации 
в предстоящие двадцать лет та
кой миссии региона: «Ярослав
ская область -  региональная 
«точка роста» России, функцио
нирующая на базе высокой ин
новационной активности, с веду
щими промышленными и транс
портно-логистическими функци
ями, современной конкуренто
способной экономикой. Это ре
гион, в котором созданы благо
приятные условия для бизнеса и 
комфортные условия жизнеде
ятельности населения». В част
ности, чтобы реализовать пос
тавленные цели, нужно увели
чить среднегодовые темпы рос

та инвестиций в экономику с 6,9 
до 15 процентов.

Члены координационного 
совета весьма критически от
неслись к представленному до
кументу. Так, недоумение вы
звали фразы типа: «традицион
но сильная отрасль Ярослав
ской области -  сельское хо
зяйство», а также упоминание 
такой отрасли промышленнос
ти, как производство синтети
ческого каучука (завод СК не
сколько лет не работает). Мэр 
Ярославля Виктор Волончунас 
был недоволен тем, что эконо
мический потенциал областно
го центра, по оценкам экспер
тов, оказался ниже, чем у ряда 
сельских районов. Председа
тель экономического совета об
ласти Владимир Галагаев воз
мутился тем, что к разработке 
документа не подключили про
мышленников.

-  Где конкретика? Где цели 
и задачи, которые нужно поста
вить перед всеми отраслями 
экономики? Что получат от это
го люди? Следует вернуть доку
мент разработчикам, -  считает 
депутат Госдумы РФ Евгений 
Заяшников.

Директор регионального на
правления «Эксперта РА» Григо
рий Марченко возразил: в текс
те документа конкретики вполне 
хватает. Так, предлагается пост
роить на севере области не
сколько электростанций на вор- 
кутинском и интинском угле. Вы
двигается идея на базе ЯМЗ 
возродить Ярославский авто
завод по выпуску тяжелых 
грузовиков и спецтранспорта. 
А на ТМЗ можно организовать 
производство автобусов, по

ездов и вагонов электричек.
Вокруг международного аэ

ропорта «Туношна» должны 
построить транспортно-логис
тический узел, куда планирует
ся доставлять товары из Юго- 
Восточной Азии. Считается, что 
их цены в новых торговых цент
рах Ярославля будут ниже, чем 
в столице. Глядишь, потянутся к 
нам за покупками москвичи. В 
итоге к 2030 году доля населе
ния с доходами меньше прожи
точного минимума должна со
кратиться с 15 до 5 процентов.

Экономист Татьяна Блинова 
считает, что нужно изменить 
подходы к разработке проекта, 
в частности привлечь губерна
тора Анатолия Лисицына. Толь
ко глава региона сможет наме
тить основные направления, на 
которых необходимо сконцент
рировать все ресурсы: «Страте
гия -  дело царское». Однако и 
отложить представление стра
тегии в Минразвития (это долж
но состояться 20 февраля) не
льзя, так как область может ли
шиться части федеральных 
средств к 1000-летию Ярослав
ля. Кстати, документ составлен 
«Экспертом РА» по стандартам 
этого ведомства.

Члены координационного 
совета решили в экстренном 
порядке вычистить из проекта 
стратегии все ошибки и сдать 
его в положенный срок в Мос
кву. Возможно, там подска
жут, что следует изменить. А 
одновременно продолжится 
работа над документом с при
влечением ученых и промыш
ленников из экономического 
совета.
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