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Выступаявдекабре2012г.спосланиемФедеральномуСобранию
РФ,В.В.Путинсформулировалстратегиюнадолгосрочную
перспективуразвитиястраныивместестемпотребовалнеу-

коснительноговыполненияконкретныхзадач,поставленныхим
впредвыборныхвыступленияхистатьях,атакжевпрезидентских
указах,принятыхвскорепослеинаугурации.Вданнойстатьехоте-
лосьбыобратитьсяковторомуаспектупослания:проанализировать
напримереотдельногорегиона(Саратовскойобл.),какрешаются
сегодняважнейшиесоциально-экономическиепроблемы.
Слушаяпрезидента,мнекакглаверегионабыловажносистема-

тизироватьвесьспектрзадач,поставленныхВладимиромПутиным
перед субъектами РФ. Они касаются эффективной реализации
собственныхпрограммвобластидемографии,пресечениямежэт-
ническихирелигиозныхконфликтов,отработкиразличныхформ
поддержкирынкажилья,созданияимодернизацииновыхрабочих
мест,повышениязарплатдлявсехкатегорийработниковбюджет-
нойсферы.Вчислевопросовпрямойответственностирегионов
президенттакженазвалукреплениесобственнойналоговойбазы,
повышениекачестваработыуправленческихкомандпринепре-
менномусловии,чтобырезультатыэтойработыбылипрозрачными
ипонятнымидляобщества, внедрениеновыхформобществен-
ногоконтроля,вт.ч.направленныхнапредотвращениекоррупции,
устранениеразрывавразвитиирегионов,развитиеихэкономиче-
скойсамостоятельностииконкурентоспособности.
Всеэтифедеральныетрендыпроецируютсянарегиональныйуро-

веньиактуализируютзадачи,заложенныевстратегическомплани-
ровании.Показательно,чтовсвоемпосланиипрезидентподчер-
кнул:«Важнейшийфакторподъемаэкономики–качествоработы
региональныхуправленческихкоманд».
Следуетотметить,чтонынешняяуправленческаякомандапри-

нялаСаратовскуюобл.втяжеломсостоянии.Ипроблеманомер
одиндляисполнительнойвласти,главныйфактор,сдерживающий
развитиерегиона,–этоогромныйобъемгосдолга,составляющий
почти36млрдруб.Этасуммаравна80%годовогообъеманалоговых
иненалоговыхдоходовобластногобюджета.Втакойситуациимы
немоглисебепозволитьплытьпотечениюилишьконстатировать
высокуюконцентрациюнакопившихсяпроблем.Намтребовался
прорыв,которыйзаставитпо-новомуработатьвсесоставныечасти
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единого механизма – политику, эконо-
мику, социальную сферу, культуру. Для
этогобылоприняторешениеразработать
программу социально-экономического
развитияобластидо2015г.,котораяпозво-
литсконцентрироватьресурсыимакси-
мальнооптимизироватьсвоидействия.
Проект программы прошел широкое

общественноеиэкспертноеобсуждение,в
ходекоторого,случалось,звучалииразно-
полярныемнения.Естьте,ктоусмотрелв
базовомдокументезаведомозаниженные
целевыеориентиры,кому-топоказалось,
что правительство слишком оптими-
стичновсвоихпрогнозах.Самавозмож-
ностьподобнойдискуссииличнодляменя
сталасигналомтого,чтопрограммаживая.
Не догма, ограничивающая маневры,
не статичный, а динамичный документ,
открытый для полемики, для дополне-
нийикоррективовв силунеустойчивой
мировой экономической конъюнктуры.
Всвоихцеляхмынесклонныкутопиче-
скиммечтам.Разрабатываяпрограмму,на
которуюследуеториентироватьсявтече-
ниенесколькихлет,командаправитель-
ствастараласьбытьмаксимальнореали-
стичной.Мыпровелидетальныйанализ
социально-экономической ситуации в
области, учитывали факторы, сдержи-
вающиеразвитие,ипреждевсего–непо-
мерный госдолг. При этом планка тем-
повроставаловоговнутреннегопродукта
в области выше среднероссийской. По
РФэто103,4%в2012г.и104,7%в2015.
Саратовскаяобл.ужев2012г.имеетрост
в106,1%.
Восновепрограммы–новаяконцеп-

ция,максимальноучитывающаякакгосу-
дарственные задачи, так и возможности
региона. Ставка сделана на ресурсно-
инвестиционноеразвитие,чтопредусма-
триваетнаиболееполноевовлечениевхо-
зяйственныйоборотвсехимеющихсяна
нашейтерриторииресурсов.Дляуспеш-
нойреализациипоставленныхзадачнеоб-
ходимо мобилизовать все имеющиеся в
регионе конкурентные преимущества,
такие как энергоизбыточность, запасы
газа и нефти, большая площадь земель
сельхозназначения, научный, культур-
ный, образовательный и технический
потенциал, высококвалифицированные
трудовыекадры,удобноегеографическое
расположениеиналичиеглавнойводной
артериистраны–Волги.Вэтихусловиях
отвсехнас,властииобщества,требуется

планомернаясистемнаяработаинапря-
жениесил.
Ответ на вопрос, как мы будем доби-

ваться необходимого экономического
прорыва,лежитвплоскостиинвестиций.
Иэтонаправлениедлянас–безоговороч-
ныйприоритет.ПрезидентРоссиимного-
кратноподчеркивал,чтоключевымвопро-
сом государственнойполитикиявляется
создание не просто благоприятного, а в
полномсмыслелучшего,конкурентного
инвестиционногоклимата.«Необходимо
датьинвесторамясныйсигнал,–отметил
всвоемпосланиипрезидент,–накаких
территориях выгоднее, разумнее рабо-
тать,создаватьтеилииныепроизводства
инакакуюподдержкугосударствабизнес
можети вправерассчитывать в ближай-
шеевремя».Вэтойсвязимыставимзадачу
дляСаратовскойобл.–попастьвчисло10
регионовстраныслучшиминвестицион-
нымклиматом.Мыставимамбициозные,
но вполнереалистичныецели.К 2015 г.
итогомэкономическогоразвитияобласти
станетростваловогорегиональногопро-
дукта более чем в 1,5 раза.Объеминве-
стицийвосновнойкапиталувеличитсясо
100,7млрдруб.в2011г.до164,6млрдруб.
в2015,т.е.возрастетв1,6раза.Добиться
такого результата мы сможем только за
счеткомплекснойработысинвесторами.
Поповодувсехвозможныхсхемработы

с инвесторами в современных условиях
можно оченьмного и подробно расска-
зывать. Буквально на каждой встрече с
партнерами,приподписаниисоглашений
мыобосновываемсвоевидениеихработы
натерриториирегионасцельюполучить
оптимальныйрезультат.Частныйбизнес
должен быть привлечен во все муници-
пальныерайоны.Несекрет,чтоукаждой
территорииестьсвоя«изюминка»иважно
грамотнопрезентироватьэти«точкироста»
потенциальным инвесторам. Каждому
району вслед за принятием областной
программыдо2015г.порученоразработать
аналогичнуюсобственную.Этодастчет-
киепредставления,куда,вкакуюотрасль
экономикипривестиинвестора,чтобыего
вложениянебылисопряженысрисками,
арегионполучилотдачуввиденалоговых
отчислений,новыхрабочихместсвысо-
койзаработнойплатойидополнительных
социальныхобязательствпартнеров.
Локомотивом развития региональ-

ной экономики традиционно высту-
пает промышленный сектор. В настоя-
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щем его перспективы осложняются
вступлением России в ВТО. Эксперты
Минэкономразвития области сделали
прогнозные расчеты плюсов и возмож-
ныхнегативныхпоследствийэтогособы-
тиядлярегиональнойпромышленности.
Трудности могут испытывать отдельные
предприятия–каксферыпроизводства,
так и сферы услуг, – но не экономика
в целом. Как утверждают эксперты, от
присоединения к ВТО выиграют такие
ориентированныенаэкспортсферы,как
металлургия,частьхимическойпромыш-
ленности,напримерпроизводствомине-
ральных удобрений, отрасли топливно-
энергетическогокомплекса.Нуаминусы
– не ошибусь, если скажу, что в целом
они повторят общероссийскую модель.
Остроту проблем ощутят отрасли, кото-
рым будет сложно составить конкурен-
циюведущиммировымпроизводителям:
производствоэлектрооборудованияитех-
ники,отдельныевидыАПК,атакжелег-
каяитекстильнаяпромышленность.
Понятно, что результат вступления

странывоВсемирнуюторговуюоргани-
зацию будет очевиден не в ближайшей
перспективе,ачерез5–10лет,иглавная
задача, стоящая сейчас как передфеде-
ральнойвластью,такирегиональной,–
минимизироватьвозможныерискивэтом
процессе.Преждевсего,будемдобиваться
улучшенияпотребительскихкачествпро-
дукциииееассортиментазасчетмодер-
низации производств, внедрения ресур-
сосберегающихтехнологий,привлечения
высококлассных специалистов. Особое
внимание уделяется вопросу стандар-
тизации и сертификации производства
и продукции, расширению экспорта,
поискуновыхпутейвыходана зарубеж-
ныерынки.
Нашапервостепеннаязадачавпромыш-

ленности–обеспечитьобновлениеоснов-
ных фондов, износ которых по отдель-
нымотраслямдостигает70%.Переходна
новыйтехнологическийуровеньвозможен
засчетвнедренияинновационныхразра-
боток.Следующие звенья этой цепочки
–развитиепроизводств, создание рабо-
чихместдлявысококвалифицированных
специалистов,повышениеоплатытрудаи
какитог–увеличениеналоговыхпосту-
пленийотпромышленности.Есливести
речьокачественныхпреобразованиях,то
этоиспользованиесовременныхтехноло-
гийпроизводства с учетомповышенных

экологических требований, задач энер-
гоэффективностии выпускконкуренто-
способной,востребованнойпродукции.В
цифрахэтовыглядиттак:к2015г.объем
производствадолженбытьувеличенв1,7
разапосравнениюс2011г.идостичь400
млрд руб. Приоритет – инновационная
продукция,выпусккоторойвозможенза
счетсозданиянепрерывногоцикла–от
этапанаучныхисследованийдовыходав
серийное производство.И здесь одина-
кововажныкаккрупныепромышленные
площадки, такималыеинновационные
предприятия.Длярешенияэтойзадачиу
нас есть всенеобходимыепредпосылки.
Саратовпродолжаетоставатьсякрупней-
шимнаучнымцентромРФ.Здесьработают
десяткивузов,академических,отраслевых
научно-исследовательских институтов.
Мы–одниизлидероввстраневобласти
нанотехнологий.Безнашихразработокв
области электроникиневозможнопред-
ставить развитие отечественной косми-
ческой отрасли. При этом наблюдается
отставаниеврешенииприкладныхзадач
набазепромышленногокомплекса.Этот
пробел нужно восполнять ускоренными
темпамисучетомтого,чтосовременная
экономикадолжнабытьвысокотехноло-
гичнойисинновационнойнаправленно-
стью.
Если говорить о производственном

потенциале, то будет продолжено кла-
стерное развитие. Мы традиционно
сильны своей химической промыш-
ленностью (масштабная модерниза-
ция и расширение производств идет на
саратовском нефтеперерабатывающем
заводе «Саратоворгсинтез»), транспорт-
ныммашиностроением(ЗАО«Балаково-
Центролит»строитновыйзаводповыпу-
скустальноголитьядлявагоностроения).
Планируется значительная модерни-
зация Саратовской ГЭС, технологиче-
ское усовершенствование энергоблоков
Балаковской АЭС, несколько крупных
инвестиционных проектов направлены
на развитие нефтегазовых ресурсов.
Подшипниковая отрасль, которая пред-
ставлена Саратовским подшипниковым
заводом и совместным предприятием
«ЕПК-Бренко»,готовитсякконкуренции
с западными производителями. В част-
ности,специалистыЕПКведутактивную
разработкумеждународныхироссийских
техническихрегламентовнаподшипни-
ковуюпродукцию.
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В числе отраслей, которые региону
нужноподтянуть,можноотметитьпроиз-
водствоэлектрооборудованияитехники,
легкуюитекстильнуюпромышленность,
отчасти–производствомебели.Вцелях
выживания мебельным предприятиям
области придется увеличить капитало-
вложениявразвитие,заниматьсяобнов-
лениемиспользуемыхтехнологий,чтобы
соответствовать требованиямв условиях
растущейконкуренциинарынке.
Чтокасаетсясельскогохозяйства,тона

сегодняшний деньмы входим в десятку
ведущих регионов страны по производ-
ствузерна,подсолнечника,молока,мяса
и других основных видов сельскохозяй-
ственной продукции.Что же касается
Приволжского федерального округа, то
здесьобластьнаходитсявтройкелидеров.
Иначеибытьнеможет:Саратовскаяобл.
–аграрныйрегион,включающий5млнга
пахотныхземель.Идажетотнеизбежный
спадвАПК,которыйвозникврезультате
несколькихлетаномальнойжарыизасухи,
удалосьпреодолеть,недопустивмассовых
банкротствсельхозпредприятийифермер-
скиххозяйств.Результаты,достигнутыев
этомгоду,позволиливозобновитьэкспорт
продукциипищевойиперерабатывающей
промышленностивдругиерегионы,вт.ч.
вгосударстваближнегозарубежья.Вэтом,
конечно,огромнаязаслугасельхозтоваро-
производителей.
При этом не следует забывать, что

сегодня сельское хозяйство – это при-
влекательныйдляинвесторовсекторэко-
номики,имеющийогромныйпотенциал
для производства конкурентоспособной
продукции.В.В.Путинотметил:«Спрос
на продовольствие стремительно растет
вовсеммире,особенновразвивающихся
странах.АнадолюРоссии,каквызнаете,
приходитсяболеечемполовинаплодород-
ныхземельпланеты–55%.Вближайшие
четыре-пять лет мы должны полностью
обеспечитьсвоюнезависимостьповсем
основнымвидампродовольствия,азатем
Россиядолжнастатькрупнейшимвмире
поставщиком продуктов питания. Это
открывает для нас колоссальные новые
возможности».
Продолжая тему ВТО, хочу сказать,

чтодлясельскогохозяйстваСаратовской
обл.вэтойсвязиоткрываютсякакновые
перспективы, так, конечно, создаются
и дополнительные сложности. Поэтому
намнеобходимоосуществлятьпереходна

новыйтехнологическийуровень,обеспе-
читьсозданиесовременнойинфраструк-
турыхранения,переработкиитранспор-
тировкипродукцииитемсамымстимули-
роватьдальнейшийростконкурентоспо-
собности отечественных сельхозтоваро-
производителей.Сегодняважновидетьв
этомпроцессенетолькоопасности,нои
перспективы.Длярегиональныхсельхоз-
товаропроизводителейоткрываютсяпер-
спективы выхода на рынок сбыта своей
продукции в странах ВТО. Например,
посевные площади под такие востребо-
ванныевмировойпромышленностикуль-
туры,какнутирапс,будутувеличиваться.
По большому счету, практически все
отраслирегиональногосельскогохозяй-
ствасмогутпредложитьмеждународному
рынкуконкурентоспособную,качествен-
ную продукцию. И здесь от нас требу-
етсяпересмотрмногихпозиций.Одиниз
первыхреальныхшагов–новыйподход
к оказанию государственнойподдержки
сельхозтоваропроизводителям.Аграрная
науканестоитнаместе,ивсесвоидей-
ствиямыбудемсовершать,базируясьна
богатейшем научном опыте. Совместно
снашимиученымиразработанмеханизм
дифференцированной государственной
поддержкисельхозтоваропроизводителей
сучетомприродно-климатическихусло-
вий конкретных зон. Многочисленные
формыпомощибудутзамененыедиными
субсидиями,иужесамруководительбудет
решать,накакиецелинаправитьполучен-
ныеотгосударствасредства.
Врасчетахсубсидийбудутучитываться

особенностиклиматическихзонрегиона.
Нашаобластьрасположенавнескольких
климатическихзонах,каждойизкоторых
свойствениндивидуальныйтиппочв–от
пустынно-степных до черноземных.Все
это отражается на затратах сельхозпро-
изводителей.Приняторешениеподелить
областьнанесколькомикрозон,каждаяиз
которыхбудетиметь свойкоэффициент
расчета субсидий. Это – рациональный
и справедливый подход, позволяющий
адекватноподдерживатьнашихаграриев.
Например,земледелиевзаволжскихрайо-
нахобластименеерентабельноиболеетру-
доемкопосравнениюсправобережными
районами.Именносучетомэтогокоэф-
фициента будет увеличена финансовая
поддержка растениеводческих хозяйств
засушливого Левобережья. Отработка
подобнойсхемыпозволитсконцентриро-
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ватьусилиярегиональногоМинсельхоза,
руководства районов и предприятий,
сельхозтоваропроизводителейнаразвитии
оптимальныхотраслейдляданнойзоны,
т.е.заставитработатьнадразвитиемсоб-
ственныхточекроста.Саратовскийопыт
зональногоделенияужевскоромвремени
можетбытьиспользованинафедераль-
номуровне.
Экономические показатели важны не

самипо себе, а как средство улучшения
качества жизни людей, решения соци-
альных вопросов.Важнейшийкритерий
успешности социально-экономической
политики четко сформулирован
В.В.ПутинымвпосланииФедеральному
Собранию:«ЧтобыРоссиябыласуверен-
нойисильной,насдолжнобытьбольше».
Онназвалначавшийсявпоследниегоды
ростнаселенияРоссии«нашимключевым
достижением». В данном отношении в
Саратовскойобл.такженаметилисьпози-
тивныеперемены.Например,регионстал
лидеромпореализациифедеральнойпро-
граммыдобровольногопереселениясоот-
ечественников,проживающихзарубежом.
За2годадействияпроектавПриволжский
округ прибыло почти 3 тыс. переселен-
цев,причем2459изних–натерриторию
нашейобласти.Ноглавныйвкладвулуч-
шениедемографическойситуации–уве-
личениерождаемости.За2012г.вобласти
родилосьболее28тыс.детей.Этопревы-
шаетпрошлогоднийпоказательна5,4%.
Естественная убыль населения имеет
минимальные запоследние 6 лет значе-
ния,продолжительностьжизнигорожан
вырославсреднемс68,9до70,2лет.
Рострождаемости требует скорейшего

решения другой острой проблемы –
обеспечения всех желающих местами в
дошкольныхучреждениях.Унасестьчет-
коепониманиетого,чтомыдолжнысде-
латьвэтомгоду,ачто–впоследующие.А
главныйориентир–задача,сформулиро-
ваннаяВ.В.Путиным:за3годаликвиди-
роватьочередивдетскиесады.Работапо

введениюдополнительныхмест идет по
3направлениямфинансирования:засчет
областнойпрограммыпоразвитиюсети
дошкольных учреждений, за счет феде-
рального бюджетного кредита и за счет
частного капитала. Первые итоги этой
работыуженалицо:внынешнемгодупро-
блемаочередейвдетскиесадыполностью
решенав15районахобласти.Ещевапреле
мыпоставилипередсобойзадачу:втече-
ниегодаоткрытьвдошкольныхучрежде-
нияхоколо4тыс.дополнительныхмест.
Сегодня можно смело сказать: нам это
удалось. Проблемными, к сожалению,
покаещеостаютсякрупнейшиегорода:в
Саратовеочередьсоставляет8тыс.детей,в
Энгельсе–около5тыс.Исправлениеэтой
ситуациивперспективемывидим.Задача,
поставленнаяпрезидентомстраны,будет
выполнена.
2012г.сталзнаковымдляСаратовской

обл.помногимнаправлениям.Данстарт
крупныминвестиционнымпроектам,реа-
лизациякоторыхопределитразвитиереги-
она.Измененияочевидны,иихнельзяне
замечать.Этопридаетсаратовцамуверен-
ностьв завтрашнемдне.Авластьстара-
етсясделатьвседлятого,чтобыподкре-
питьеереальнымиделами.Какужеотме-
чалось,Саратовскаяобл.обладаетнема-
лыми конкурентнымипреимуществами.
Иминадопользоваться,чтобыоказатьсяв
выигрыше,надопоказыватьлюдямнаши
возможностиипредлагатьпрограммудей-
ствий.
Целиизадачипрезидентомпоставлены:

эторостэкономикииинвестиций,созда-
ниеновыхрабочихмест,выходпредприя-
тийнапроизводствоинновационнойпро-
дукции, модернизация ключевых соци-
альныхсфер–образованияиздравоохра-
нения–икакглавнаяцель–повышение
качестважизнинашихграждан.Уровень
ответственностиопределен.Итеперь,как
сказалВладимирПутин,«мыдолжнывка-
лыватьвоимястраны,города,регионаи
каждогогражданина».


