
 

 

 

Тезисы выступления заместителя Председателя Совета 
Федерации Ю.Л. Воробьева на Межрегиональном стратегическом 

форуме «Время профессионалов» 
 

г. Вологда                                                                                                  25 апреля 2016 года 

                   14.00 час. 

 

Уважаемый Олег Александрович! 

Уважаемые коллеги! 

Приветствую всех участников и гостей Межрегионального 

стратегического форума «Время профессионалов».  

Вологодская земля – один из важных промышленных центров Северо-

Запада России. Наряду с традиционными базовыми отраслями – 

металлургией, химической, деревообрабатывающей, у нас активно 

развиваются и такие наукоемкие сферы как машиностроение, производство 

электронного оборудования. Рост есть и в аграрно-промышленном 

комплексе, развивается социально-ориентированная деятельность. 

Сегодня для сохранения имеющейся положительной динамики и 

поддержки отраслей, где в силу ряда обстоятельств фиксируется спад, 

долгосрочное комплексное планирование имеет ключевое значение и оно 

должно быть подвижно с учетом обретения новых знаний. 

Стратегическое планирование становится важнейшим направлением 

государственной, в том числе и региональной, политики Российской 

Федерации. Очевидно, что без него в современном мире просто 

невозможно обеспечить экономическое и социальное развитие. 

В 2014 году был принят Федеральный закон «О стратегическом 

планировании». Это фундаментальный документ, над которым много 

работали и который долго ждали, в том числе и в регионах. Сейчас, хотя с 

некоторыми задержками, но все же выстраивается необходимая 

нормативная база для реализации положений Закона. Активно включились 

в эту работу и субъекты Федерации.  

Тщательно разработанная стратегия развития региона – это, помимо 

прочего, важная основа для проведения успешной инвестиционной 
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политики. Ведь когда потенциальный инвестор знает целевые показатели 

развития, понимает, как будет развиваться инфраструктура интересующей 

его территории через пять, десять, двадцать лет, его мотивация ощутимо 

возрастает. Именно поэтому к качеству разработки документов 

стратегического планирования предъявляются самые высокие требования. 

Уделяя особое внимание развитию инфраструктуры и человеческого 

потенциала. 

Хотел бы подчеркнуть, что стратегическое планирование в регионе 

невозможно реализовать изолированно, без учета работы соседей. 

Поэтому считаю принципиальной задачей при разработке региональных 

стратегий уделять должное внимание соответствующим шагам в 

соседствующих субъектах Федерации. 

 Для того чтобы максимально полезно использовать наши 

конкурентные преимущества, регионы Северо-Западного федерального 

округа должны постоянно находиться в контакте. Именно такое 

конструктивное общение дает выгодные для всех результаты. 

Стратегическое планирование – это та сфера, где надо работать вместе, 

укрепляя позиции друг друга. 

Разработка программы развития Вологодской области до 2030 года 

имеет особое значение. Этот серьезный стратегический документ 

охватывает весь спектр социально-экономических проблем – от 

демографии до формирования благоприятного делового климата.  

Работа над Стратегией является одним из приоритетов нашего 

правительства. К проекту подключены экспертное сообщество, наука, 

представители регионального бизнеса. Важным этапом стала 

профессиональная дискуссия, организованная в формате «круглых столов» 

в преддверии сегодняшнего форума.  

Хочу особо подчеркнуть, что  в Стратегии удалось реализовать 

главный принцип стратегического планирования – увязать в единую 

систему целеполагания десятки прикладных задач.  



3 

  

Важно, что основное внимание в Стратегии уделяется социальному 

развитию региона – обеспечению устойчивого прироста населения, 

формированию конкурентоспособного человеческого капитала, развитию 

современной системы подготовки кадров. Видимо в  ХХI  веке одним из 

основных направлений развития человечества, является осознание и 

расширение пространства ответственности.  Добиться этого возможно 

лишь через эффективную систему образования и воспитания, 

опирающиеся на смыслы и ценности России. 

Молодые люди нашего общества должны быть способны к 

самоорганизации и творческой деятельности, направленной на получение 

новых знаний, и их активному использованию в интересах развития 

общества. Их надо «научить учиться», чтобы в ближайшие 30 лет их 

поколение могло изменить мир нашей цивилизации к лучшему. 

Мы стоим на пороге нового технологического уклада, а некоторые 

страны - технологические лидеры - переходят к постиндустриальному 

укладу,  в отличие от предыдущего,  он ориентирован не на технический 

рост, а на повышение качества жизни. Его основу составляют: 

фундаментальная наука, междисциплинарные научные подходы. 

Локомотивами этого уклада могут стать биотехнологии, новая медицина, 

нано технологии, робототехника, новое природопользование, 

полномасштабные технологии виртуальной реальности, когнитивные 

технологии (технологии познания). 

ХХI век,  будет прежде всего, веком человека! Именно с реализацией 

возможностей отдельных людей, коллективов, организаций связаны 

основные надежды, и главные риски начавшейся эпохи. Поэтому в 

конкретных российских условиях так востребованы сейчас социальные 

технологии, частью которых является образование, добровольчество и т.д. 

Именно поэтому социальные технологии должны стать первым 

приоритетом в планировании будущего! 

Необходимо продолжать бороться с угрозами безопасности любого 

рода – преступностью, дорожно-транспортными происшествиями, 
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природными катаклизмами, включая лесные пожары и наводнения. Для 

этого необходимо осуществить запланированную модернизацию 

материально-технической базы и инфраструктуры предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, довести систему комплексной 

безопасности территории Вологодской области до запланированного 

состояния, иначе все планы развития могут не только затормозить, но и 

быть свернуты. 

И конечно, необходимо планомерно двигаться к развитию 

современной промышленности, преодолевать технологическое 

отставание, повышать качество вологодской продукции. Для этого нужно 

активнее привлекать инвестиции, создавать индустриальные парки и 

кластеры, опираясь на преимущества нашего региона.  

Стоит помнить, что процесс, связывающий экономику и демографию, 

– это создание новых рабочих мест, причем в наиболее передовых 

отраслях. Решение этой задачи – краеугольный камень развития региона.  

Уважаемые коллеги! Опыт показывает, что в тех городах, где 

вопросам стратегического планирования уделяется должное внимание, 

активнее применяются механизмы муниципально-частного партнерства, 

поступательно развивается малый и средний бизнес.  

Важно, что в Вологодской области эта работа ведется давно и 

успешно. В 2014 году из семи финалистов общероссийского конкурса 

лучших городских стратегий два представляли именно наш регион. Это 

города Вологда и Череповец.  

Более того, стратегия развития города Череповца на период до 2022 

года «Череповец – город возможностей» была признана лучшей в России. 

Среди ее достоинств – наличие эффективных инструментов реализации 

стратегических целей и задач, нацеленность на взаимодействие органов 

муниципальной власти с населением и бизнесом. 

Считаю, что опыт муниципальных образований должен активно 

использоваться при реализации областной стратегии развития. 
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Со своей стороны Совет Федерации уделяет первостепенное 

значение вопросам формирования системы стратегического планирования. 

Эта тема регулярно обсуждается в рамках мероприятий палаты с участием 

представителей профильных министерств, субъектов Федерации, 

экспертного сообщества. 

Буквально через несколько дней, 29 апреля состоится заседание 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации. Его 

центральной темой станет практика реализации Федерального закона «О 

стратегическом планировании» в регионах. Представители 

законодательных органов субъектов Федерации поделятся своим опытом и 

предложениями по возможному совершенствованию норм закона.  

Кроме того, на конец мая намечено заседание Научно-экспертного 

совета при Председателе Совета Федерации, посвященное экономическим 

основам федерализма. Тема стратегического планирования также займет 

важное место в повестке заседания этого авторитетного консультативного 

органа. 

Уважаемые коллеги! Форум «Время профессионалов» демонстрирует, 

что Вологодчина – это перспективная территория, жители которой не 

просто думают о будущем, но и предпринимают конкретные шаги для 

достижения поставленных целей. 

Желаю участникам форума успехов в этой работе! 


