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Среднегодовая
численность
населения тыс. чел. 1361,6 1346,4 1396,3 1397,5
Номинальные
доходы
населения тыс. руб. 13,83 27,07 49,41 87,22
Среднемесячная
заработная
плата тыс. руб. 16,30 32,97 66,67 132,80
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В Тверской области старто&
вала кампания по обсуж&
дению Стратегии социаль&
но&экономического разви&
тия региона до 2025 года

Тверская область — один из
немногих субъектов РФ, где
практика публичных слуша�
ний и общественной экс�
пертизы важнейших для
жителей региона проектов
и программ существует не
первый год. В частности,
уже традиционными стали
в администрации области
открытые дискуссии в пред�
дверии принятия регио�
нального бюджета. Губер�
натор Тверской области
Дмитрий Зеленин настаива�
ет на том, чтобы участие
общественности в разработ�
ке законопроектов и других
стратегических документов
стало необходимым услови�
ем работы региональной
власти. Это и не удивитель�
но: именно открытый диа�
лог власти с населением по�
зволяет принимать норма�
тивно�правовые акты и за�
коны, которые действитель�
но работают в интересах
жителей Верхневолжья.

Естественно, что и такой
масштабный документ, как
Стратегия социально�эконо�
мического развития региона,
не может состояться без все�
народного обсуждения.
Стратегическое планирова�
ние экономической полити�
ки, которое существует в
Тверской области с середи�
ны 2000�х годов, уже не раз
доказывало свою эффектив�
ность — в частности, благо�
даря этому наш регион не
только более�менее успешно
пережил кризис, но и до�
вольно быстро выходит из
него. Однако если до этого
речь шла о перспективах на
ближайшие три года, то сей�
час настало время для более
долгосрочных планов.

Кампания по доработке
проекта проходит под эгидой
политики обновления и раз�
вития гражданского обще�
ства, которая декларирова�
лась как в Послании прези�

Будущее, в котором
захочется жить

дента РФ Дмитрия Медведева
Федеральному собранию,
так и в Послании губернато�
ра Дмитрия Зеленина. Уже
в первый раз, когда текст
Стратегии был вынесен на
суд общественности в конце
прошлого года в рамках пле�
нарного заседания Обще�
ственной палаты Тверской
области, стало очевидно:
проект появился своевре�
менно, при этом и власть,
и население готовы к совме�
стной работе. Это стало яр�
ким подтверждением, что
призыв губернатора был не
только принят общественно�
стью, но и всесторонне под�
держан. Особенно в части,
по сути, программного заяв�
ления Дмитрия Зеленина,
с которым он обратился ко
всем жителям области на
этих общественных слуша�
ниях: «Мы должны создать
такую стратегию развития,
такое будущее, в котором за�
хочется жить».

Какой будет жизнь Верх�
неволжья через 15 лет, по�
жалуй, не сможет предуга�
дать никто, но уже сейчас
понятно, что региону нуж�
ны новые точки роста. В ча�
стности, как отметил высту�
павший на заседании Об�
щественной палаты руково�
дитель областного департа�
мента экономики Сергей
Аристов, пора избавиться
от мифа о выгодности гео�
графического положения
тверской земли: близость к

двум столицам, особенно
к Москве, давно перестала
быть преимуществом. А на
сегодняшний день и вовсе
становится угрозой превра�
щения Верхневолжья в ин�
дустриальный придаток
мегаполиса, площадкой для
производства товаров массо�
вого спроса — такой сцена�
рий вполне возможен, если
область не выберет иной
путь. Например, стать
«фабрикой услуг» — терри�
торией для размещения

Одним из ключевых направлений развития Тверской области Стратегия&2025 провозгласила создание нового ка&
чества жизни. В первую очередь это касается существенного роста доходов населения

Какими будут зарплаты тверитян через 15 лет

Губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин настоял на том,

чтобы участие общественности в разработке законопроектов и

других стратегических документов стало необходимым условием

работы региональной власти.

объектов сервиса и туриз�
ма. Что, впрочем, тоже не
избавит регион от статуса
периферии и уж точно не
даст возможности в полной
мере реализовать потенци�
ал Верхневолжья. Поэтому
наиболее приемлемый сце�
нарий, обозначенный в
Стратегии, — это «Центр
новаций», территория, ком�
фортная для жизни и от�
крытая для новых типов
экономической деятельнос�
ти. При такой траектории

развития главными приори�
тетами становятся челове�
ческий капитал и качество
жизни, современное образо�
вание и «умные» производ�
ства, новые технологии и
эффективное использование
ресурсов.

Соответственно, перед
региональной властью и
всей Тверской областью в
целом стоит ряд долгосроч�
ных задач. Прежде всего
это обеспечение устойчиво�
го экономического роста: на
первом этапе — за счет
продолжения политики об�
новления производственной
базы региона путем созда�
ния сети современных про�
мышленных парков, а в
дальнейшем (уже в перс�
пективе 4�5 лет) — благо�
даря переходу к экономике,
построенной на знаниях.
Таким образом, произойдет
постепенное смещение ак�
цента на привлечение инве�
стиций в новые, постиндус�
триальные высокотехноло�
гичные секторы. В то же
время появление «умных»
предприятий не исключает
и развития аграрного секто�
ра, который должен обеспе�
чивать экономическую осно�
ву для развития села и сель�

ского образа жизни в Твер�
ской области за счет произ�
водства экологически чис�
тых продуктов.

Еще одна задача — пре�
вратить Верхневолжье в ме�
сто, привлекающее талан�
ты. Эту способность для
Твери будут определять
удобная и насыщенная го�
родская среда, лучшее обра�
зование, широкие возмож�
ности для работы и карье�
ры, разнообразие доступ�
ных форм досуга и богатая
культурная жизнь. При
этом, естественно, потребу�
ется создать современную
сеть бюджетных учрежде�
ний с высоким качеством
оказываемых услуг, в том
числе и государственных.
И, конечно же, инфраструк�
туру энерго� и водоснабже�
ния, разветвленную дорож�
но�транспортную сеть и т.д.
Все это, в свою очередь, по�
требует нового уровня и ка�
чества управления, а также
соблюдения баланса между
сохранением окружающей
среды и природных ресур�
сов и их эффективным ис�
пользованием. В ближайшее
время аналогичные страте�
гии должны появиться не
только на областном, но и
на муниципальном уровне,
и каждый район будет
иметь свою долгосрочную
концепцию развития. Раз�
работка таких программ,
конечно, стоит недешево,
однако региональная власть
готова оказывать террито�
риям поддержку в решении
этого вопроса.

Обсуждение представ�
ленного проекта Стратегии
в Общественной палате
Тверской области прошло
бурно и, что особенно важ�
но, конструктивно. Уже по
итогам дискуссии было вне�
сено немало конкретных
предложений, которые спо�
собны значительно улуч�
шить документ. Надо отме�
тить, что экспертное сооб�
щество несколько скепти�
чески отнеслось к прогноз�
ным показателям Страте�
гии, усомнившись в реаль�
ности некоторых из них, и
предложило включить в до�
работку важного документа
своих представителей.

Судя по всему, Стратегия
претерпит еще немало из�
менений: в ближайшее вре�
мя она еще не раз будет
вынесена на суд обществен�
ности, причем как в регио�
нальном центре, так и в
районах области. Планиру�
ется, что все предложения и
замечания, высказанные в
ходе прошедших и предсто�
ящих обсуждений, будут уч�
тены при корректировке
проекта. В дискуссиях и дол�
жен родиться тот вариант
документа, по которому, как
сказал губернатор Дмитрий
Зеленин, люди захотят
жить.
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Галина ЛАПУШИНСКАЯ, заведующая кафедрой госу�
дарственного управления ТвГУ, доктор экономичес�
ких наук, профессор, эксперт Общественной пала�
ты Тверской области:

— Несомненно,
Тверской области
необходима Страте�
гия социально�эконо�
мического развития
региона на долго�
срочную перспекти�
ву. Другое дело, что
на выходе этот доку�
мент должен  полу�
читься комплексным,
обобщающим — при
утверждении Страте�
гии важно учесть не
только потребности
крупных городов,
расположенных бли�
же к областному

центру, но и отдаленных муниципалитетов Верхневолжья.
Лишь в этом случае реализация данной программы, если
она будет доработана в соответствии с теми замечаниями,
которые были сделаны экспертами Общественной палаты,
а также в ходе дальнейшего обсуждения Стратегии в Тве�
ри и других муниципалитетах региона, позволит добиться
ожидаемых результатов. Кроме того, на мой взгляд, при
создании проекта следует принять к сведению неоспори�
мый плюс Тверской области — ее географическое положе�
ние между Санкт�Петербургом и Москвой. Думаю, это еще
одна возможность выгодно использовать не только внут�
ренние ресурсы региона, но и внешние. Например, при�
влекать к сотрудничеству столичных инвесторов.

Принять участие в обсуждении Стратегии социаль&

но&экономического развития Тверской области

и оставить свои комментарии можно на сайтах

Общественной палаты http://www.optver.ru, депар&

тамента экономики http://economy.tver.ru, а также

нашего еженедельника http://afanasy.biz.

Общественное мнение

Итогом первой дискуссии вокруг Стратегии&2025 стал целый ряд предложений и критических замечаний,

высказанных экспертами и членами Общественной палаты Тверской области

Наталья ЛАБЫНИНА, председатель  ТРО «ОПОРА
РОССИИ», член Общественной палаты Тверской
области:

— По сути, Стратегия амбициозна и оптимис�
тична. Но вместе с тем мы должны иметь четкое
представление, кем она будет реализовываться в
течение полутора десятилетий, если уже сегодня
мы ощущаем дефицит грамотных профессионалов
во всех сферах жизнедеятельности. Очень пра�
вильно, что еще до принятия Стратегии ее про�
ект по инициативе губернатора вынесли на ши�
рокое общественное обсуждение. Считаю, что к
слушаниям нужно обязательно привлечь и пред�
принимательское сообщество, от которого во мно�
гом будут зависеть перспективы социально�эко�
номического роста региона. А для того чтобы
стратегический план развития тверского региона
был понятен каждому жителю Верхневолжья, его

необходимо не только доработать, но и опубликовать в СМИ. Один из минусов
проекта состоит в том, что основной упор в проекте делается на три ключевые
точки —  Конаково, Тверь и Торжок, а потребности и возможности некоторых от�
даленных районных центров и сельских поселений не учтены вообще. Но в ходе
обсуждения Стратегии, я надеюсь, эти поправки будут внесены и долгосрочная
программа развития региона свяжет воедино территориальные проекции всех
муниципалитетов.

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, декан экономического фа�
культета ТвГУ, эксперт Общественной палаты Твер�
ской области:

— Долгосрочная
программа соци�
ально�экономичес�
кого развития ре�
гиона, безусловно,
необходима. Ее
можно сравнить с
маяком, который
покажет, в каком
направлении нам
двигаться в бли�
жайшие 15 лет.
Однако, составляя
планы на такой
длительный про�
межуток времени,
важно не сбиться с
курса. Считаю, что
Стратегию разви�

тия Тверской области было бы неплохо доработать не
только в соответствии с требованиями сегодняшнего
дня, но и с учетом перспективы. К примеру, в случае
вступления России в ВТО изменятся не только приори�
теты всей страны в целом, но и каждого субъекта в
частности. Это означает, что на первый план выйдут
совершенно другие конкурентные преимущества реги�
она, которые пока, к сожалению, учтены в  программе
явно недостаточно, в частности развитие промышлен�
ности. Сейчас Стратегия развития области носит, ско�
рее, типовой характер, ей нужно придать региональ�
ную окраску, а для этого к доработке документа необ�
ходимо привлечь областных специалистов и ученых.

Вячеслав ВОРОБЬЕВ, историк, краевед, член
Общественной палаты Тверской области:

— Документ создан профессионалами�универса�
лами, которые способны составить по определенно�
му клише стратегию любой территории или даже
страны. В этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы
заключаются в том, что при разработке Стратегии
все данные были грамотно структурированы и
оценены в соответствии с современной ситуацией.
Кроме того, к этой оценке был применен объек�
тивный, неангажированный подход. И, в�третьих,
на обсуждение общественности эксперты предста�
вили не один, а три варианта развития тверского
региона. Тем не менее, несмотря на все положи�
тельные моменты, проект нуждается в доработке.
Прежде всего необходимо уделить более присталь�
ное внимание природной, культурной и социаль�
ной среде всех территорий Тверской области, что�

бы ни одно муниципальное образование не осталось за рамками проекта. Например, То�
ропецкий район с его уникальной природой и архитектурой обязательно должен занять
достойное место в перспективном развитии туристической инфраструктуры региона. Так�
же, на мой взгляд, нужно учесть и предыдущие фундаментальные разработки, в частно�
сти утвержденную в 1990 году концепцию социально�экономического развития тверского
региона, которая во многом не устарела до сих пор. Считаю, что при внесении поправок
в современный проект из нее можно взять все актуальное.

Борис ДАВЫДОВ, президент ТГМА, член Обществен�
ной палаты Тверской области:

— Проект Стра�
тегии развития
тверского региона
имеет неоспори�
мые плюсы. Одна�
ко, по моему мне�
нию, в ней нужно
сделать более силь�
ный акцент на од�
ной из самых глав�
ных задач — под�
нятии  уровня меди�
цинских услуг до
государственных
и мировых стан�
дартов. Как извест�
но, в Тверской об�
ласти уже реализу�
ется целый ряд фе�
деральных и регио�

нальных программ, направленных на улучшение ка�
чества оказания медицинской помощи, а также про�
паганду здорового образа жизни. Но, на мой взгляд,
этого недостаточно, поскольку факторы, негативно
влияющие на демографическую ситуацию (чрезмер�
ная алкоголизация и табакокурение), все еще способ�
ствуют убыли населения. А это, в свою очередь, ска�
зывается на благополучии тверитян в целом. Еще
один вопрос, который обязательно стоит учесть в
Стратегии развития региона, —  экологическая обста�
новка области, которая, к сожалению, с каждым го�
дом ухудшается из�за перегруженности транспортных
артерий и загазованности.
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