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Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Ярославской области от 24 июля 2014 г. N 712-п "Об инвестиционной стратегии Ярославской области до 2025 года" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Ярославской области от 24 июля 2014 г. N 712-п
"Об инвестиционной стратегии Ярославской области до 2025 года"
С изменениями и дополнениями от:
 15 октября 2014 г., 16 января 2020 г.

В целях соответствия требованиям Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, а также в соответствии с постановлением Правительства области от 16.12.2011 N 1020-п "О Перечне актов в сфере стратегического управления социально-экономическим развитием Ярославской области" правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую инвестиционную стратегию Ярославской области до 2025 года.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 16 января 2020 г. - Постановление Правительства Ярославской области от 16 января 2020 г. N 7-п
 См. предыдущую редакцию
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма, транспорта, инвестиционной и промышленной политики, занятости населения.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области
С.Н. Ястребов

Инвестиционная стратегия
Ярославской области до 2025 года
(утв. постановлением Правительства области от 24 июля 2014 г. N 712-п)
С изменениями и дополнениями от:
 15 октября 2014 г., 16 января 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Исходные посылки формирования и область применения инвестиционной стратегии Ярославской области до 2025 года (далее - инвестиционная стратегия).
Общие задачи развития региона определяются в стратегии социально-экономического развития региона, а цели и задачи развития отраслей - в отраслевых стратегиях региона.
Инвестиции являются одним из важнейших факторов экономического роста. Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики. Инвестиции формируют производственный потенциал на новой научно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции регионов и стран на мировых рынках.
Инвестиционную стратегию можно представить как генеральное направление (программу, план) инвестиционной деятельности региона, следование которому в долгосрочной перспективе должно привести к достижению инвестиционных целей и получению ожидаемого инвестиционного эффекта.
Процесс разработки инвестиционной стратегии является составной частью, а не заменой общей системы стратегического выбора региона, основными элементами которого являются миссия, общие стратегические цели развития, система отраслевых и функциональных стратегий, способы формирования и распределения всех ресурсов.
Инвестиционная стратегия определяет приоритеты инвестиционной деятельности органов исполнительной власти (далее - ОИВ) региона, приоритеты при формировании инвестиционных ресурсов и последовательность этапов реализаций направлений работы, обеспечивающих предусмотренное общее развитие субъекта Российской Федерации.
Принятие инвестиционной стратегии акцентирует внимание на инвестициях как ключевом элементе в системе стратегических целей и задач Ярославской области. Инвестиционная стратегия разработана на период до 2025 года на основе положений:
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";
- Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";
- Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности";
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";
- Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 г. N 1540-р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года";
- Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года";
- инвестиционной декларации Ярославской области, утвержденной указом Губернатора области от 22.03.2013 N 151 "Об утверждении инвестиционной декларации Ярославской области".
1.2. Цель и задачи инвестиционной стратегии.
Цель инвестиционной стратегии - увеличение объема инвестиций, привлекаемых на территорию Ярославской области (доля инвестиций во внутреннем региональном продукте (далее - ВРП) - 30 процентов к 2025 году).
Задачи инвестиционной стратегии:
- увеличение объема прямых инвестиций, в том числе иностранных;
- повышение конкурентоспособности доходных отраслей перспективных секторов экономики;
- комплексная модернизация промышленного сектора экономики;
- улучшение делового климата;
- комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономного класса;
- совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в целях удовлетворения потребности экономики региона в квалифицированных кадрах.
Деятельность Правительства области нацелена на увеличение инвестиционной активности в регионе в следующих сегментах:
- привлечение прямых инвестиций в новую региональную экономику;
- реализация проектов реального сектора (комплексная модернизация существующих промышленных предприятий);
- реализация проектов публичного сектора (социальные и инфраструктурные проекты).
Реализация мероприятий инвестиционной стратегии направлена на формирование Ярославской области как:
- комфортного места для жизни. Человеческий ресурс, кадры - наиболее значимый фактор дальнейшего успешного развития региона;
- комфортного места для бизнеса. У Ярославской области имеются значительные конкурентные преимущества: широкий рынок, развитый промышленный комплекс, достаточная инфраструктура. В регионе большее внимание уделяется формированию "мягких" факторов, созданию благоприятной административной среды;
- экономически и социально инновационного и высокотехнологичного региона;
- территории эффективного взаимодействия бизнеса, власти и общества на благо жителей региона. Выстроенные и работающие в регионе механизмы коммуникации позволяют с высокой эффективностью реализовывать экономические проекты, поддерживая высокий уровень благосостояния жителей и социальную стабильность в регионе;
- открытого международному сообществу региона. Ярославская область - территория успешной региональной и международной коммуникации. В Ярославской области созданы условия для жизни и работы не только граждан Российской Федерации, но и зарубежных государств.
Обозначенные выше общие ориентиры, дополненные конкретными образами сегодняшней Ярославской области, лежат в основе имиджа региона, разработка и продвижение которого являются важной частью инвестиционной политики региона.
Сегодня очевидна необходимость формирования образа Ярославской области, если опираться на следующие наиболее конкурентные и перспективные факторы развития региона:
- высокий научный и образовательный потенциал региона, а также развитая инфраструктура сферы образования;
- развитая финансово-кредитная система региона, а также наличие широкого спектра кредитно-финансовых услуг;
- готовая транспортная и энергетическая инфраструктура;
- удобное географическое местоположение региона по отношению к транспортным магистралям и крупным потребителям продукции;
- значительный инвестиционный потенциал и действенная система государственной поддержки инвестиционной деятельности новых и действующих промышленных предприятий;
- богатейшее историко-культурное наследие, высокая концентрация туристских объектов.
Успешное позиционирование и продвижение образа Ярославской области как комфортного места для работы и жизни направлены не только на привлечение новых инвесторов, специалистов, но и повышение лояльности жителей региона и поддержание социальной стабильности.
Конечной целью четкого позиционирования Ярославской области является формирование у потенциальных инвесторов ясного и понятного образа территории, привлекательной для инвестирования и комфортной для ведения бизнеса.

2. Инвестиционная привлекательность Ярославской области

2.1. Ключевые факторы конкурентоспособности.
2.1.1. Благоприятный инвестиционный климат.
Степень реализации инвестиционной привлекательности является важнейшим детерминантом формирования инвестиционного спроса в регионе. В контексте цепочки создания ценности инвестиционная привлекательность является региональным ресурсом для инвестора, а степень ее реализации - сформированной ценностью.
Создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности являются важнейшими направлениями деятельности органов государственной власти Ярославской области. Именно эти составляющие во многом определяют перспективы расширенного производства, инновационного развития, конкурентоспособности промышленности региона. Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов Российской Федерации, что обусловлено оптимальным сочетанием высокого инвестиционного потенциала и низкого инвестиционного риска. Это подтверждается данными международных рейтинговых агентств.
Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" изменило прогноз по долгосрочным рейтингам Ярославской области со "стабильного" на "позитивный". Долгосрочные рейтинги Ярославской области в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BB". Краткосрочный рейтинг региона в иностранной валюте - "B". Долгосрочный рейтинг по национальной шкале - "AA-(rus)".
В рейтинге "Ведение бизнеса в России - 2012", проведенном Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией среди 30 региональных центров Российской Федерации, город Ярославль занял 8 место.
В соответствии с 17 инвестиционным рейтингом регионов Российской Федерации, подготовленным национальным рейтинговым агентством "Эксперт РА", Ярославская область относится к регионам, где существенно снизились инвестиционные риски: с 29 места в рейтинге 2010 - 2011 годов Ярославская область в 2012 году переместилась на 16 место по уровню интегрального инвестиционного риска.
Ярославская область - один из наиболее развитых в сфере государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) субъектов Российской Федерации. В рейтинге, составленном Центром развития ГЧП и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, по состоянию на 01 февраля 2014 года регион на 9 месте. При этом в Центральном федеральном округе Ярославская область оказалась на 2 месте, уступив лишь Воронежской области (6 место) и оставив позади город Москву (10 место). Это характеризует Ярославскую область как регион с высоким потенциалом для привлечения частных инвестиций в проекты ГЧП. Столь высокая оценка Ярославской области со стороны Центра развития ГЧП - межрегиональной ассоциации, объединяющей представителей делового и экспертного сообществ, участвующих в инфраструктурных проектах, - обусловлена рядом значимых достижений региона. Ярославская область в декабре 2010 года одной из первых в стране приняла региональный закон о ГЧП, создав базу для разработки ряда крупных проектов.
В 2012 году Ярославская область вошла в число 11 пилотных регионов по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанного автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив" и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".
Наиболее распространенной формой финансовой государственной поддержки в Ярославской области является предоставление налоговых льгот. Налоговые льготы предоставляются в течение расчетного периода окупаемости проекта, но не более 7 лет; для стратегических инвестиционных проектов - до 9 лет.
Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности оказывается комплексная системная административная поддержка, в том числе по сокращению и упрощению процедур, связанных с сопровождением проектов, действуют законодательные акты, регламентирующие порядок предоставления налоговых льгот инвесторам в части уменьшения ставки налога на прибыль и освобождения от налога на имущество. Гарантируется сохранение налоговых льгот по уплате региональных налогов на срок реализации инвестиционного проекта в рамках действующего законодательства. Созданы специализированные институты развития.
Для снижения административных барьеров в Ярославской области осуществляется сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна".
Основная задача органов власти - свести к минимуму контакты инвестора с государственными органами и сделать их содержание более регламентированным.
При решении вопросов инвестиционной политики регион находится в постоянном диалоге с представителями бизнеса и общественности. В зоне интересов Правительства области - создание для инвестора понятной регулятивной среды; снижение высоких транзакционных издержек для инвестора; сокращение административных процедур и "узких" мест при их прохождении; устранение бюрократизации, повышение прозрачности получения разрешений.
В целях обеспечения инвесторов доступной информацией в Ярославской области создан и функционирует инвестиционный портал (www.yarinvestportal.ru).
На инвестиционном портале размещена интерактивная инвестиционная карта региона. Инвестиционный портал наглядно отображает ситуацию в регионе, включая общие сведения о нем, данные об инвестиционных площадках, инфраструктуре. На нем наглядно обозначены точки реализации инвестиционных проектов с выводом подробной информации по каждому из них.
Интерактивная инвестиционная карта позволяет получить актуальную информацию об инвестиционном потенциале области, в удобной форме демонстрировать преимущества и особенности региона, легко сориентироваться и предварительно определить возможности того или иного района, а также учесть имеющийся набор государственных преференций по конкретному виду деятельности.
Инвестиционный портал содержит в наглядной форме:
- информацию об инвестиционной привлекательности региона;
- план создания объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры региона;
- линию прямых обращений;
- регламент взаимодействия инвесторов с должностными лицами и органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления;
- описание мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов и порядок обращения для их получения;
- информацию о планах и результатах заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Ярославской области (далее - Совет) и видеотрансляции его заседаний (обеспечена возможность заказа гостевого пропуска на заседания Совета);
- отчеты и планы деятельности специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
- информацию о планируемых и реализуемых на территории соответствующего региона инвестиционных проектах.
Инвестиционный портал ведется на 2 (русском и английском) языках. В ближайшее время планируется разработка версий на иных языках, в частности на немецком и китайском.
С 2013 года введена оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов, согласно которой принимаемые нормативные правовые акты не должны ухудшать условия ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В Ярославской области создан и функционирует канал прямой связи инвесторов с руководством субъекта Российской Федерации. Данный канал связи отвечает следующим требованиям:
- равный доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к разрешению вопросов государственными служащими соответствующего вопросу уровня;
- контроль за результатами и сроками рассмотрения вопросов.
Горячая линия для инвесторов расположена на официальном портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru).
Помимо данного канала прямой связи, доступ инвесторов к руководству обеспечивается наличием на указанном портале контактных телефонов сотрудников, адресов их электронной почты, наличием страниц первых лиц экономического блока в сети Facebook.
2.1.2. Инвестиционная активность.
С точки зрения экономической теории инвестиционная активность - это реальное вложение ресурсов за определенный период - происшедший или происходящий процесс покрытия (удовлетворения) инвестиционного спроса.
В последние годы в Ярославской области инвестиции в основной капитал имеют относительно стабильную структуру по направлениям использования и видам основных средств.
Наибольшую долю в структуре занимают следующие группы объектов: новое строительство зданий и сооружений (34,3 процента - 36,8 процента), модернизация и реконструкция зданий и сооружений (14,6 процента - 18,6 процента), приобретение новых машин и оборудования (14,5 процента - 17,8 процента), модернизация и реконструкция машин и оборудования (12,4 процента - 13,7 процента).
Структура инвестиций по источникам финансирования менее стабильна. Среди причин нестабильной динамики следует отметить политический характер федерального финансирования (влияние мероприятий, связанных с празднованием тысячелетия Ярославля) и зависимость инвестиционных программ предприятий региона от решений вышестоящих организаций. В целом структура источников финансирования инвестиций в Ярославской области имеет те же особенности, что и в большинстве субъектов Российской Федерации:
- незначительная доля привлекаемых банковских кредитов (Ярославская область: 5,8 процента - 11,8 процента; Российская Федерация: 7,8 процента - 11,8 процента);
- большая доля собственных средств как источника финансирования с долей амортизации, значительно превышающей долю распределяемой прибыли (Ярославская область: 39,7 процента - 50,3 процента; Российская Федерация: 37,1 процента - 45,4 процента);
- умеренное финансирование инвестиций за счет регионального и местных бюджетов (Ярославская область: 5,8 - 12,3 процента; Российская Федерация: 7,1 - 11,3 процента);
- сильное влияние вертикально-интегрированных компаний (вышестоящих организаций) на инвестиционную деятельность в регионе. Доля прочих источников финансирования инвестиций, включающих средства вышестоящих организаций, средства от выпуска корпоративных облигаций и эмиссии акций, долевое участие в строительстве в Ярославской области составляет 19,7 процента - 29,1 процента; в Российской Федерации - 20,1 процента - 24,3 процента.
За 5 последних лет, с 2008 года по 2012 год включительно, инвестиционная активность в регионе была выше, чем в среднем по стране. Кумулятивный индекс реального объема инвестиций за этот период составил в Ярославской области 33,2 процента, в то время как в Российской Федерации - 26,4 процента.
Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор экономики (без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих и сберегательных банков, включая рублевые инвестиции, пересчитанные в доллары США), в 2013 году составил 274,2 млн. долларов США (в 2012 году - 464,5 млн. долларов США). Наибольшие вложения от прямых иностранных инвесторов направлялись в организации по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 216432,8 тыс. долларов США или 56,1 процента всех прямых вложений.
Инвестиции в нефинансовые активы (без субъектов малого предпринимательства, объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, и с учетом средств участников долевого строительства) составили в 2013 году 57417,2 млн. рублей, из них 98,0 процента приходилось на инвестиции в основной капитал. В 2012 году инвестиции в основной капитал составляли 81520 млн. рублей (в фактически действовавших ценах).
Анализ динамики темпов роста инвестиций в основной капитал в последние годы показывает, что максимальные объемы приходились на 2005, 2010 и 2011 годы. Доля Ярославской области в общем объеме инвестиций Центрального федерального округа (без учета бюджетных средств) увеличилась с 2,5 процента в 2008 году до 2,7 процента в 2012 году, тогда как Тульская, Липецкая, Калужская, Белгородская, Воронежская и Московская области имеют долю, превышающую значение нашего региона, а доля Воронежской области растет более быстрыми темпами, чем Ярославской области (с 4,1 процента до 6,4 процента).
В источниках финансирования инвестиций в основной капитал за период 2005 - 2012 годов отмечается существенный рост привлеченных средств преимущественно федерального бюджета.
Зафиксирован рост доли собственных средств, удельный вес прибыли вырос с 9 процентов в 2005 году до 38,3 процента в 2012 году (по предварительным данным федеральной государственной службы).
В структуре источников финансирования инвестиций крупных и средних организаций в 2012 году преобладали собственные средства, удельный вес которых составил 59,4 процента от общего объема инвестиций. Собственные средства были сформированы на 55,5 процента за счет амортизационных отчислений и на 38,3 процента за счет прибыли.
В последние годы в Ярославской области активно привлекаются новые стратегические инвесторы, осуществляется работа по развитию новых секторов экономики. В регионе началась реализация значимых крупных инвестиционных проектов. Однако анализ инвестиционной активности Ярославской области показывает, что объем инвестиций в основной капитал, привлекаемый регионом за последние 4 - 5 лет, является недостаточным для опережающего развития Ярославской области. По темпам роста инвестиций в основной капитал Ярославская область занимает по итогам 2012 года в рейтинге лишь 79-ое место в Российской Федерации и 17-ое среди регионов Центрального федерального округа.
2.1.3. Инвестиционный потенциал.
Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на предпочтения инвесторов, то есть являющихся наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала региона, являются следующие:
- ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов);
- производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе);
- потребительский (совокупная покупательная способность населения региона);
- инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обустроенность);
- инновационный (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе);
- трудовой потенциал (численность экономически активного населения и его образовательный уровень);
- финансовый потенциал (уровень самодостаточности регионального бюджета, финансовых организаций региона, уровень и качество кредитных продуктов в регионе).
Совокупность данных факторов находит отражение в обобщенном инвестиционном потенциале региона, на основе которого должна выстраиваться оптимальная инвестиционная стратегия, в наибольшей степени отражающая преимущества и максимально сглаживающая недостатки региона.
2.1.4. Ресурсно-сырьевой потенциал.
2.1.4.1. Водные ресурсы.
В Ярославской области имеется 4327 рек и ручьев общей протяженностью 19340 км, 83 озера, 1160 торфяных болот и мощный подземный водоносный комплекс мезозойского и четвертичного возраста. Годовой сток составляет 38,8 куб. км. На территории Ярославской области разведано 30 месторождений пресных подземных вод (запасы - 540 тыс. куб. м/сут.) и 29 минеральных и рассольных (2,6 тыс. куб. м/сут.). Значителен потенциал недр в части геотермальных ресурсов (12 - 15 млрд. т условного топлива). Общие геологические запасы пресных вод Ярославской области составляют 254 куб. км, использовать в хозяйстве можно лишь 16 куб. км воды (эксплуатационные ресурсы). На 1 жителя Ярославской области приходится 76 куб. м воды в сутки, что выше общероссийской обеспеченности. Вся территория Ярославской области относится к бассейну реки Волги, соединяющей регионы Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и Азовского морей. Река Волга зарегулирована плотинами и стала цепью Угличского (емкость - 1,2 куб. км), Рыбинского (25,4 куб. км, площадь на территории Ярославской области - 3246 кв. км) и Горьковского (8,8 куб. км) водохранилищ.
ГАРАНТ:
 Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
2.1.4.1. Водные биологические ресурсы.
В естественных водоемах Ярославской области встречаются лещ, судак, щука, синец, чехонь, налим, язь, плотва, густера, окунь, жерех, снеток, ерш, ряпушка, сом, елец, белоглазка, линь, карась, уклея, берш, голавль, подуст, стерлядь, щиповка, вьюн, пескарь, нельма, пелядь, хариус, гольян, красноперка, верховка, сазан, голец. В прудах полностью выращиваются толстолобик, белый амур, переселенные из дальневосточных районов, а также карп. На реке Волге образованы обширные искусственные водоемы. Новый гидрологический режим повлек изменения качественного состава ихтиофауны. Полностью исчезли проходные рыбы (осетр, севрюга, белуга, белорыбица и другие). В водохранилища проникли и образуют промысловые скопления белозерский снеток и ряпушка. Из новых видов, вселенных недавно, следует выделить пелядь, все чаще встречающуюся в Рыбинском водохранилище. Развит лицензионный лов.
2.1.4.1. Минерально-сырьевые ресурсы.
Основные природные ресурсы Ярославской области - торф, песчано-гравийные материалы, строительный песок и сапропель. В результате проведения геологоразведочных работ в Ярославской области выявлено 1169 месторождений различных полезных ископаемых, в том числе 1044 месторождения торфа и сапропеля. Недра Ярославской области обладают геологическими предпосылками для выявления нетрадиционных полезных ископаемых: тугоплавких и бентонитовых глин, титан-циркониевых песков, глауконитов, вивианитов, урана, золота и углеводородного сырья. В регионе имеют распространение 11 видов полезных ископаемых, отнесенных к общераспространенным. Ярославская область обладает развитой минерально-сырьевой базой, что позволяет не только поддерживать высокий промышленный потенциал региона, но и экспортировать некоторые виды минерального сырья и продукты его переработки в другие субъекты Российской Федерации. Ведущее место в объемах ввоза минерального сырья на территорию Ярославской области занимают топливно-энергетические ресурсы и сопутствующие компоненты для лакокрасочной, нефтехимической, металлургической и пищевой промышленности, а также некоторые виды строительных материалов. Среди областей Центрального федерального округа Ярославская область по запасам минерального сырья занимает важное место только по минеральным краскам и сапропелю, имея чуть более четверти всех ресурсов Центрального федерального округа по этим видам сырья. Дальнейшее расширение минерально-сырьевой базы Ярославской области возможно за счет оптимизации месторождений стройматериалов и выявления других полезных ископаемых - тугоплавких и бентонитовых глин, стекольных песков, целестиновых руд, промышленных подземных вод.
2.1.4.1. Рекреационные ресурсы.
Ярославская область представляет собой эталон региона средней полосы Российской Федерации: лето короткое и относительно теплое, зима продолжительная, умеренно холодная. Средняя температура самого холодного месяца года, января, - от - 10 до - 12° С, самого теплого, июля, - до + 19 - + 25 °C.
Ярославская область обладает ландшафтными ресурсами - это экологически чистые реки, озера и леса с насыщенным хвойным ароматом воздуха. Кроме того, в Ярославской области есть минеральные источники (некоторые - непосредственно на территории санаториев) и залежи лечебных солей, которые с дореволюционных времен используются для лечения опорно-двигательного аппарата. Местные здравницы используют в основном минеральные воды (хлоридные натриевые и сульфатно-хлоридные натриевые) и лечебные грязи (сапропелевые и лечебный торф). Эти ресурсы обусловили основные направления оздоровительных учреждений Ярославской области - заболевания дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата и кожи, а также различные профили, не требующие особых ресурсов, кроме хорошей экологии: заболевания желудочно-кишечного тракта, кровеносной, нервной, мочеполовой и эндокринной систем. Самые известные санатории в Ярославской области: "Большие соли", "Малые соли", "Ясные зори", "Черная речка", "Углич", "Золотой колос", областной туберкулезный центр "Норское", санаторий имени В.В. Воровского, "Сосновый бор", "Красный холм", центр отдыха "Кстово".
На территории Ярославской области находятся:
- государственные природные заказники - 45 (228958,1 га), из них:
зоологические заказники - 14;
ландшафтные заказники - 29;
гидрологические заказники - 1;
ботанические заказники - 1;
- памятники природы - 321 (56347 га).
Важнейшими элементами природного каркаса Ярославской области являются 2 особо охраняемые природные территории федерального значения: Дарвинский государственный природный биосферный заповедник и национальный парк "Плещеево озеро". С ноября 2002 года Дарвинский государственный природный биосферный заповедник решением исполнительного Комитета международной программы Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры "Человек и биосфера" переведен в состав биосферных резерватов. Национальный парк "Плещеево озеро" расположен в границах 2 муниципальных образований - Переславского муниципального округа и города Переславля-Залесского. Наибольшей природной ценностью является озеро Плещеево - памятник природы и истории, уникальный по своим лимнологическим характеристикам водоем, обладающий высоким рекреационным потенциалом.
К числу уникальных природных объектов национального парка "Плещеево озеро" относится дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова, основанный в 1962 году. Дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова входит в группу ботанических садов Российской Федерации, является одним из центров природоохранной работы, интродукции древесно-кустарниковых, лекарственных и ароматических растений, испытания и выращивания плодовых и декоративных саженцев, проведения эколого-просветительских, научно-исследовательских и опытных работ.
К культурному ландшафту можно отнести природно-исторические парки с комплексом архитектурных сооружений. По большей части это бывшие дворянские усадьбы. К таким относятся усадьба драматурга Сухова-Кобылина А.В. (с. Новинское Некоузского муниципального района), усадьба Нарышкиных (парк с. Загорье Переславского муниципального района). Знаменитый государственный литературно-мемориальный музей-заповедник "Карабиха" представляет собой образ пейзажно-романтического парка. Совокупность компонентов природных комплексов и объектов историко-культурного наследия, формирующих гармонию целостности ландшафта, оказывает благоприятное воздействие, способствует поддержанию и восстановлению физического и духовного здоровья человека.
2.1.5. Производственный потенциал.
Экономика Ярославской области в настоящее время в значительной мере диверсифицирована, но самая большая ее часть относится к индустриальной сфере. Всего в Ярославской области насчитывается свыше 4 тыс. промышленных предприятий, в том числе около 400 крупных и средних предприятий. В структуре отгруженной промышленной продукции преобладает доля обрабатывающих производств (85,9 процента в 2011 году). В сформировавшейся структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров доминируют 2 вида экономической деятельности - "производство транспортных средств и оборудования" (20,6 процента в 2011 году), "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" (15,6 процента в 2011 году).
В обрабатывающих производствах особенно выделяются следующие предприятия моторостроения: открытое акционерное общество "Автодизель" (далее - ОАО "Автодизель"), открытое акционерное общество "Ярославский завод дизельной аппаратуры" (далее - ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры"). Одно из крупнейших предприятий Ярославской области - открытое акционерное общество "Сатурн - Газовые турбины" города Рыбинска (далее - ОАО "Сатурн - Газовые турбины") - является ведущим российским разработчиком и производителем двигателей для гражданской и военной авиации (в том числе для важнейшего российского проекта в области гражданской авиации - двигателей для самолетов "Сухой Суперджет 100"). На нем производятся установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающих и корабельных газотурбинных агрегатов. На предприятиях городов Ярославля и Рыбинска (в открытом акционерном обществе "Ярославский судостроительный завод", открытом акционерном обществе "Судостроительный завод "Вымпел", закрытом акционерном обществе "Рыбинский судостроительный завод", открытом акционерном обществе "Рыбинская судостроительная верфь") выпускают суда различного класса и назначения, в том числе быстроходные катера.
В производстве пищевых продуктов состав предприятий Ярославской области, работающих в этом виде экономической деятельности, разнообразен. Предприятия перерабатывают зерно (мукомольные заводы в городах Ярославле и Рыбинске), изготавливают кондитерские изделия (фабрики в городах Ярославле и Рыбинске), овощные и молочные консервы. Широко развито сыроделие (в городах Угличе, Данилове, Пошехонье, поселке Пречистое). Повсеместно на территории Ярославской области работают хлебозаводы и молокозаводы, есть предприятия по производству макаронных изделий и мясопродуктов.
Одним из крупнейших производителей пива в центре Российской Федерации является филиал открытого акционерного общества "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика - Ярославль". Пользуются спросом сигареты ярославской табачной фабрики закрытого акционерного общества "Империал Тобакко Ярославль". Более 100 лет выпускает высококачественную продукцию открытое акционерное общество "Ликеро-водочный завод "Ярославский". Продукты и изделия с ярославской маркой широко известны и пользуются спросом в Российской Федерации, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
На химическое производство приходится 8,5 процента, на производство кокса и нефтепродуктов - 8,7 процента, а на производство резиновых и пластмассовых изделий - 9,2 процента всего объема отгруженных товаров.
На предприятиях указанных видов экономической деятельности выпускаются шины для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, самолетов и сельскохозяйственной техники (открытое акционерное общество "Ярославский шинный завод" (далее - ОАО "Ярославский шинный завод")), высококачественные лакокрасочные материалы (открытое акционерное общество "Русские краски" (далее - ОАО "Русские краски"), общество с ограниченной ответственностью "Ярославский завод порошковых красок", общество с ограниченной ответственностью "Дюпон - Русские краски"), технический углерод (открытое акционерное общество "Ярославский технический углерод"), резинотехнические изделия (открытое акционерное общество "Ярославль - Резинотехника"), пластмассы и изделия из них, синтетические смолы, пленки, трубы, полимеры, клеи, химические реактивы, парафины, катализаторы, кислоты и другая продукция.
В Ярославской области 2 нефтеперерабатывающих предприятия - открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез" (далее - ОАО "Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез") и открытое акционерное общество "ЯНПЗ им. Менделеева" - производят бензин, керосин, дизельное топливо, масла, мазут. В настоящее время указанные предприятия полностью обеспечивают потребности Ярославской и соседних областей в нефтепродуктах. В 2012 году ОАО "Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез" начало производство значительных объемов моторных топлив, соответствующих экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5.
На производство электрооборудования, а также электронного и оптического оборудования приходится 9,4 процента в структуре обрабатывающих производств. Успешно работают такие предприятия, как открытое акционерное общество "Ярославский электромашиностроительный завод", открытое акционерное общество "Ярославский завод "Красный маяк", общество с ограниченной ответственностью "Рыбинскэлектрокабель" (далее - ООО "Рыбинскэлектрокабель"), общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод" (далее - ООО "Рыбинский кабельный завод"), производящие различные электронные приборы, электродвигатели, кабельную продукцию.
Помимо вышеперечисленных видов экономической деятельности, в сфере промышленного производства Ярославской области развито производство машин и оборудования. Старейшим производителем дорожных машин является открытое акционерное общество "Раскат". Кроме этого, в Ярославской области имеются другие предприятия, выпускающие станки и инструменты. Имеется и производство прочих неметаллических минеральных продуктов. Предприятия данного вида экономической деятельности выпускают разнообразные строительные материалы. В Ярославской области работают кирпичные заводы (закрытое акционерное общество "Норский керамический завод", открытое акционерное общество "Ярославский завод силикатного кирпича", закрытое акционерное общество "Ростовский завод керамических изделий"), заводы железобетонных конструкций (закрытое акционерное общество "Железобетон"), дорожного покрытия и другие.
В Ярославской области достаточно развито текстильное и швейное производство (открытое акционерное общество "Ярославский комбинат технических тканей "Красный Перекоп", закрытое акционерное общество "Корд", открытое акционерное общество "Красные ткачи", общество с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма"). Ярославское кожевенное предприятие закрытое акционерное общество "Хром" неоднократно признавалось лучшим предприятием в Российской Федерации. Лучшие валенки в Российской Федерации выпускаются на ярославском предприятии - в обществе с ограниченной ответственностью "Ярославская фабрика валяной обуви". В Ярославской области имеется обувное предприятие (общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Североход"), производятся ювелирные изделия, государственные награды, значки отличия (федеральное государственное унитарное предприятие Центр "Русские ремесла").
В последние годы (период с 2009 года по 2013 год включительно) наблюдается устойчивая тенденция формирования в регионе инвестиционного спроса в отдельных отраслях. Среди крупных предприятий наибольший инвестиционный спрос отмечается в обрабатывающих производствах (34,4 процента), в том числе в:
- производстве нефтепродуктов - 12,4 процента;
- производстве транспортных средств и оборудования - 8,4 процента;
- химическом производстве - 3,4 процента;
- производстве резиновых и пластмассовых изделий - 3,9 процента.
Инвестиции в сфере транспорта и связи составляют 27 процентов; в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 9 процентов.
Промышленный потенциал Ярославской области является основой для наполнения регионального и местных бюджетов. Более 69 процентов доходов консолидированного бюджета Ярославской области сформировано за счет налоговых платежей предприятий региона. В 2013 году предприятиями региона были осуществлены платежи в консолидированный бюджет Российской Федерации в объеме 100,8 млрд. рублей (или 114,7 процента к 2012 году), в том числе следующие:
- налог на прибыль - 10,6 млрд. рублей (10,5 процента в общем объеме платежей);
- налог на доходы физических лиц - 17,1 млрд. рублей (17 процентов);
- налог на добавленную стоимость - 15,5 млрд. рублей (15,4 процента);
- акцизы по подакцизным товарам - 46,4 млрд. рублей (46 процентов);
- налог на имущество организаций - 5,1 млрд. рублей (5 процентов);
- местные налоги и сборы - 2,5 млрд. рублей (2,5 процента);
- налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами, - 2,3 млрд. рублей (2,3 процента);
- прочие налоги и сборы - 1,3 млрд. рублей (1,3 процента).
Наибольшую долю поступлений платежей в бюджеты всех уровней составляют акцизы - 46 процентов в общем объеме. Основными плательщиками акцизов являются предприятия сфер производства напитков (10,8 млрд. рублей или 10,7 процента в общем объеме платежей), производства табачных изделий (10,1 млрд. рублей или 10 процентов в общем объеме платежей) и производства нефтепродуктов (25,5 млрд. рублей или 25,3 процента в общем объеме платежей). Значительную долю в налоговых поступлениях без акцизов составляют обрабатывающие производства - 35,8 процента, из них производство нефтепродуктов - 13,7 процента; производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 5,7 процента; строительство - 3,9 процента. На долю предприятий оптовой и розничной торговли приходится 12,5 процента налоговых платежей; предприятий транспорта и связи - 9,2 процента; организаций, занимающихся финансовой деятельностью, - 5,8 процента.
2.1.6. Потребительский потенциал.
Потребительский потенциал региона имеет большое значение не только для инвесторов, ориентированных на развитие сферы услуг, жилищного строительства и производства товаров потребительского назначения, но и играет ключевую роль в формировании валового регионального продукта.
Ярославская область в последние годы традиционно занимает высокий ранг (2 - 3 место) среди субъектов Центрального федерального округа по показателю потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на человека). Показатели динамики потребительского рынка Ярославской области демонстрируют устойчивые восходящие тренды. С одной стороны, это характерно для развитой сервисной экономики региона, с другой - для растущей покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения региона.
В период 2005 - 2012 годов в регионе произошел значительный рост реальных располагаемых денежных доходов населения, реальных зарплат и пенсий, уменьшилось число людей, живущих за чертой бедности. В то же время в Ярославской области сохраняются проблемы высокой дифференциации населения по уровню доходов.
Население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг (с учетом платежей по банковским картам за рубежом) 17980,8 млн. рублей, что на 9,1 процента больше, чем в январе 2013 года. В расчете на 1 жителя Ярославской области денежный доход в январе 2014 года составил 14441,1 рубля. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года уменьшились на 8,1 процента.
2.1.7. Инфраструктурный потенциал.
2.1.7.1. Энергетическая инфраструктура.
Вопрос энергоэффективности является крайне актуальным для Ярославской области. Кроме малоэффективного использования первичных топливно-энергетических ресурсов и высокого уровня износа энергооборудования, в работе регионального энергетического комплекса Ярославской области существуют следующие проблемы:
- значительные потери тепловой и электрической энергии при их производстве и передаче (до 40 - 50 процентов);
- энергодефицитность региона, что отрицательно сказывается на надежности и бесперебойности энергоснабжения существующих объектов промышленности, сельского хозяйства, жилищной сферы, а также на возможности ввода новых объектов;
- высокая себестоимость производства тепловой энергии на большинстве котельных и соответствующие тарифы на тепловую энергию;
- отсутствие резервов электрической и тепловой мощности на отдельных площадках и в муниципальных образованиях, что является сдерживающим фактором в привлечении стратегических инвесторов и в социально-экономическом развитии региона в целом.
Основными энергопотребителями в регионе являются предприятия обрабатывающих производств, расходующие более 32 процентов всей электроэнергии. Наибольший расход электроэнергии приходится на предприятия машиностроения, нефтехимической промышленности. Потребление в сфере транспорта и связи составляет 14,9 процента, доля населения в энергопотреблении составляет 15,6 процента, сельскохозяйственных потребителей - около 2,2 процента.
Наиболее перспективными региональными точками роста в энергетической отрасли, развитие которых позволит создать необходимые и достаточные условия для благоприятного инвестиционного климата, являются:
- газотурбостроение и модернизация предприятий электроэнергетики;
- кабельная продукция;
- возобновляемые источники энергии;
- автоматизация энергетики, автоматизированные системы управления технологическим процессом и контрольно-измерительные приборы;
- экология электроэнергетики.
2.1.7.2. Газотурбостроение и модернизация предприятий электроэнергетики.
К основным направлениям модернизации региональной энергетики следует отнести следующие:
- модернизация и строительство тепловой газовой энергетики. Российская электроэнергетика, использующая газ, устарела не только технически, но и морально, работает в основном на паровых турбинах, коэффициент полезного действия (далее - КПД) которых не превышает 32 - 34 процентов. В развитых странах в последние годы нашли широкое применение парогазовые установки (далее - ПГУ), на которых КПД достигает 55 - 60 процентов. В качестве одной из стратегических целей является освоение новых экологически чистых и высокоэффективных ПГУ с высоким КПД. Перевод тепловых электростанций (далее - ТЭС), использующих газ, на парогазовые технологии, поднимет их КПД до 52 - 56 процентов;
- создание конкурентоспособной отечественной газовой турбины. За рубежом газотурбинные энергетические установки выпускают более 40 компаний. Большинство из них производит продукцию по лицензиям лидеров рынка - АBB, Siemens, General Electric. В последние десятилетия резко возросла мощность газотурбинных установок (далее - ГТУ) -более 300 МВт. КПД при производстве электрической энергии достигает 36 - 38 процентов, а в многовальных ГТУ, созданных на базе авиационных двигателей с высокими степенями повышения давления, КПД может достигать 40 процентов. На сегодняшний день одну из самых мощных и эффективных энергетических газовых турбин в мире производит Siemens. Мощность турбины SGT5 - 8000H в открытом цикле - 375 МВт, электрический КПД - 39 процентов. В комбинированном цикле (ПГУ SCC - 8000H) мощность составляет свыше 570 МВт, КПД - более 60 процентов;
- развитие когенерации. Переход от раздельного производства электроэнергии, тепла и холода преимущественно к когенерации на базе современных технологий включает развитие в городах и муниципальных образованиях собственных источников электроэнергии и тепла на базе высокоэффективных модульных ПГУ - ТЭЦ, замещение неэффективных котельных тепловой мощностью ПГУ - ТЭЦ и ГТУ - ТЭЦ в сочетании с тепловыми насосами, модернизацию систем централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ) с последовательным переводом их на пониженный уровень температур теплоносителя в прямой и обратной магистралях, оптимизацию баланса тепловых мощностей в СЦТ;
- продление ресурса работы и ремонт оборудования. Важнейшая составляющая модернизации энергетики - формирование современной ремонтно-сервисной инфраструктуры. Одним из важных направлений в этой области является поддержка крупных ремонтно-сервисных компаний, способных выполнять комплексные капитальные и средние ремонты и модернизацию оборудования электростанций, подстанций и линий электропередач с гарантийным и послегарантийным техническим обслуживанием по прямым договорам с производителем оборудования;
- сохранение и развитие отечественного энергомашиностроения. Основную долю установленного энергетического оборудования в регионе и стране составляет отечественное оборудование. Имевшийся в отечественном энергомашиностроении потенциал в значительной мере утрачен. Ставка на зарубежное оборудование несет в себе следующие серьезные риски:
отсутствие у российских производителей достаточного объема заказов сейчас не позволит им подготовиться к решению масштабных задач по модернизации и вводу мощностей через несколько лет;
использование зарубежного оборудования подразумевает регулярные поставки запасных частей, в том числе и таких, производство которых в Российской Федерации отсутствует. Сервисное обслуживание ПГУ иностранными компаниями очень дорого;
- развитие научной школы и подготовка кадров. Сохранение и развитие энергетического машиностроения невозможны без развития научной школы и новых технологий, соответствующих международным стандартам. Особая роль здесь принадлежит отечественной науке. Основными проблемами развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (далее - НИОКР) являются отсутствие коммерциализации научных идей и разработок, разобщенность инжиниринговых структур, готовых продвигать инновации на рынок, неготовность рынка к внедрению инноваций. Сегодня в условиях формирующихся рыночных отношений с приходом новых собственников и появлением дополнительных финансовых ресурсов важно найти эффективные способы и механизмы стимулирования научных исследований, создания и внедрения новых технических решений.
Активно участвуют в модернизации энергетики открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (далее - ОАО "НПО "Сатурн"), общество с ограниченной ответственностью "Русские Газовые Турбины", открытое акционерное общество "Ярославская генерирующая компания", филиал открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" - "Ярэнерго". Один из важнейших проектов энергетики Ярославской области - строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ (ПГУ - ТЭЦ), мощность которой составит 450 МВт.
2.1.7.3. Кабельная продукция.
На территории Ярославской области локализованы производства ведущих мировых производителей кабельной продукции. На отечественном рынке сегмент высоковольтных проводов нового типа представлен преимущественно продукцией зарубежного производства. Создание предприятий на территории Ярославской области с привлечением передового опыта и лучших мировых технологий в полной мере соответствует требованиям программ по модернизации российских электросетей. Присутствие в регионе современных предприятий с высокой культурой производства, несомненно, даст толчок не только региональной, но и в целом отечественной кабельной промышленности, выводя ее на новый, конкурентоспособный уровень, и позволит задать направление развития электросетевого комплекса.
Основными производителями кабельной продукции на территории Ярославской области являются общество с ограниченной ответственностью "Сим-Росс-Ламифил", общество с ограниченной ответственностью филиал "Нексанс СНГ", общество с ограниченной ответственностью "Тайко Электроникс РУС", ООО "Рыбинскэлектрокабель" (Завод Prysmian Group Russia), ООО "Рыбинский кабельный завод".
2.1.7.4. Возобновляемые источники энергии.
В Ярославской области в данном направлении уже есть успешные проекты:
- совместный проект федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" и германской компании "Вульф" (Wolf GmbH) по внедрению в энергетику региона нового котельного оборудования, позволяющего работать на таких видах топлива, как древесные отходы и свальный газ, добываемый из бытовых отходов (общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр энергетической и экологической эффективности");
- производство энерготехнических комплексов тепловой и электрической мощности до 1,5 МВт, в состав которых входит пеллетизатор. Это оборудование позволяет использовать древесные пеллеты (открытое акционерное общество "Рыбинский завод приборостроения");
- строительство производственного комплекса полного цикла, включающего в себя добычу, переработку и производство торфяного топлива с последующей генерацией и продажей теплоэнергии (открытое акционерное общество "Мокеиха-Зыбинское" (корпорация "Биоэнергия"));
- проектирование, поставка, монтаж и запуск энергосберегающих систем отопления и получения горячей воды с помощью тепловых насосов (солнце, воздух, земля, вода).
2.1.7.5. Экология электроэнергетики.
Региональными лидерами в данном сегменте развития инновационной энергетики являются предприятия, производящие высокоэффективные системы газоочистки не только в энергетике, но и в черной и цветной металлургии, химической промышленности (открытое акционерное общество "ФИНГО", закрытое акционерное общество "Кондор-Эко").
2.1.7.6. Транспортная инфраструктура.
По территории региона проходят федеральные автодороги Москва - Архангельск, Ярославль - Кострома. Ярославская область имеет выход на северо-западное направление автодороги Вологда - Череповец и далее до города Санкт-Петербурга, Республики Карелия, на северное направление до города Архангельска, на северо-восточный сегмент кольца вокруг города Москвы (города Владимир, Кострома, Тутаев, Рыбинск и Углич), на юго-западное направление через город Москву.
Основой судоходной системы региона является река Волга - важнейшая артерия единой глубоководной воднотранспортной системы европейской части Российской Федерации. Река Волга с системой каналов позволяет отправлять грузы в регионы Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского, Черного, Средиземного морей. Климатические условия обеспечивают судоходство в течение 195 - 200 суток в году, гарантированные глубины судовых ходов составляют 4 м. Местное судоходство осуществляется также по низовьям малых рек, впадающих в реку Волгу и Рыбинское водохранилище.
Региональная инфраструктура воздушного транспорта представлена аэропортом "Туношна". Аэропорт "Туношна" имеет статус международного грузового аэропорта. Расположен в 19 км юго-восточнее центра города Ярославля, в 2 км северо-восточнее поселка Туношна, вблизи федеральной автодороги М8 - "Холмогоры". Аэродром способен принимать воздушные суда вместимостью до 80 человек (CRJ-100/200, SAAB -340, SAAB 2000, Як-40, Ан-24), а также вертолеты всех типов. Пропускная способность существующего аэровокзального комплекса составляет 80 человек в час. На территории аэропорта "Туношна" имеются пункт пропуска через государственную границу, таможенный пост, грузовой терминал (рассчитанный на обработку 150 тонн грузов в сутки). По состоянию на 2013 год авиакомпания "РусЛайн" выполняет регулярные пассажирские рейсы из аэропорта "Туношна" в города Москву и Санкт-Петербург.
Железнодорожные перевозки на территории региона осуществляет Северная железная дорога - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - Северная железная дорога). Управление разветвленной сетью Северной железной дороги осуществляется посредством организованных подразделений на местах. Ярославское подразделение Северной железной дороги охватывает 4 субъекта Российской Федерации: Ярославскую, Ивановскую, Костромскую и часть Владимирской области. Развернутая длина главных путей указанного подразделения составляет 1549 км.
2.1.7.7. Система водоснабжения и водоотведения.
В Ярославской области из 6063 населенных пунктов по состоянию на конец 2010 года были оборудованы:
- сооружениями централизованного водоснабжения:
11 городов (100 процентов);
13 поселков городского типа (100 процентов);
539 сельских населенных пунктов (8,9 процента);
- сооружениями централизованных систем канализации:
11 городов (100 процентов);
13 поселков городского типа (100 процентов);
183 сельских населенных пункта (3,03 процента).
Уровень развития водопроводно-канализационного хозяйства различается по отдельным населенным пунктам.
2.1.7.8. IT-инфраструктура.
Согласно исследованиям Института развития информационного общества Ярославская область занимает 20-ое место в Российской Федерации и 5-ое место в Центральном федеральном округе по индексу готовности регионов Российской Федерации к информационному обществу.
По данным федерального статистического наблюдения, подавляющее большинство организаций в 2012 году применяли в своей деятельности различные виды информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ): более 94 процентов организаций использовали персональные компьютеры, более 2/3 обследованных организаций (87,7 процента) использовали электронную почту, сетевые возможности, включая информационно телекоммуникационную сеть, 40,8 процента применяли выделенные каналы связи, предоставляемые для доступа к глобальным сетям.
На начало 2013 года количество компьютеров в организациях, использовавших информационные технологии, составило 105,8 тыс. единиц, из них в течение года было приобретено 12,7 тыс. или в среднем 12 процентов от общего числа имеющихся персональных компьютеров. Самый большой вклад в обновление парка компьютерной техники отмечен в сферах оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, высшего образования, здравоохранения, обновивших примерно 14 - 17 процентов своего парка персональных компьютеров. Практически во всех организациях, использующих ИКТ, применялись специальные программные средства. Большинство организаций в 2012 году пользовались специальными программными средствами, ориентированными на решение организационных, управленческих и экономических задач (70,5 процента от числа организаций, использующих специальные программные средства), для финансовых расчетов в электронном виде (76,5 процента). Также более активно организации применяли электронные справочно-правовые системы (76,6 процента) и программные средства для управления закупками товаров (49,4 процента). Каждая 5-ая организация пользовалась программными средствами для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами. Каждая 6-ая организация применяла в своей деятельности специальные программы для проектирования.
Еще одним показателем развития информатизации является наличие у организаций собственной страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В 2012 году из общего числа обследованных организаций 44 процента имели собственные WEB-ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенные для регулярного обновления информации о своей деятельности.
ГАРАНТ:
 Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
2.1.8. Инновационный потенциал (комплекс научно-технической деятельности в регионе).
Ярославская область традиционно входит в группу регионов-лидеров в Центральном федеральном округе по масштабу инновационной деятельности. Удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в общем числе организаций в Ярославской области растет и составляет, по данным официальной статистики, за последний доступный отчетный период (2011 год) 12 процентов, в то время как в 2010 году значение этого показателя не превысило 10 процентов.
2.1.9. Научно-исследовательская база.
Ярославская область обладает серьезной научно-исследовательской базой. В регионе научными исследованиями и разработками занимаются 32 крупные и средние организации и 10 малых предприятий. На долю промышленных предприятий приходится 12,5 процента, конструкторских бюро - 6,2 процента и опытных предприятий - 3,1 процента от общего числа организаций, выполнявших исследования и разработки.
2.1.10. Региональная аспирантура и докторантура.
На развитие научно-исследовательской деятельности существенное влияние оказывает состояние работы региональных аспирантуры и докторантуры. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2012 году подготовкой аспирантов занималось 11 организаций Ярославской области: 7 образовательных учреждений высшего образования, 3 научно-исследовательских института и 1 учреждение дополнительного профессионального образования. Общая численность аспирантов на конец 2012 года составила 1058 человек, численность соискателей ученой степени кандидата наук - 306 человек.
Подготовка аспирантов осуществлялась по 17 отраслям науки. Наибольшую долю в структуре подготовки аспирантов по отраслям науки занимали технические (24 процента), медицинские (15 процентов), педагогические (10 процентов) и психологические (9 процентов) науки. Выпуск из аспирантуры по сравнению с 2011 годом увеличился на 20 процентов и составил 289 человек.
Подготовку докторантов осуществляло 5 образовательных учреждений высшего образования. На конец 2012 года численность докторантов составила 54 человека; кроме того, численность соискателей ученой степени доктора наук - 23 человека. Выпуск докторантов составил 21 человек: на 3 человека больше, чем в 2011 году. В структуре подготовки докторантов по отраслям науки основную долю занимали психологические (26 процентов), технические (22 процента) и педагогические (17 процентов) науки.
Значимые и решающие факторы, препятствующие инновационной деятельности в регионе:
- экономические факторы (прежде всего это недостаток собственных денежных средств (60,5 процента) и недостаток финансовой поддержки со стороны государства (41,1 процента));
- внутренние факторы (с наибольшей долей низкого инновационного потенциала организаций (31,6 процента) и нехваткой квалифицированного персонала (26,2 процента));
- среди других факторов выделяют недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность (30,9 процента), неразвитость инновационной инфраструктуры (21,3 процента) и неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности (22,5 процента).
2.1.11. Трудовой потенциал.
Одним из важнейших факторов производства являются трудовые ресурсы. В Ярославской области численность экономически активного населения на последнюю отчетную дату (конец 2012 года) составляет 672,8 тыс. человек. Комплекс образовательных организаций всех уровней профессионального образования, расположенных на территории Ярославской области, включает 107 образовательных организаций:
- 40 образовательных организаций начального профессионального образования;
- 34 образовательных организации среднего профессионального образования;
- 33 образовательных организации высшего образования.
В последние годы отмечается сокращение численности студентов как в государственных, так и в негосударственных вузах. Сокращается доля студентов очной формы обучения. Если на начало 2005/2006 учебного года численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, составляла 50,5 процента, то уже к началу 2012/2013 учебного года их доля сократилась до 44,6 процента. При этом доля студентов, обучающихся заочно, выросла с 44,8 процента в 2005/2006 учебном году до 52,5 процента в 2012/2013 учебном году.
При наблюдаемой тенденции к повышению профессионально-образовательного уровня занятых в экономике существует дополнительная потребность в кадрах, связанная со структурными изменениями в обрабатывающих производствах.
В соответствии с исследованиями, проведенными в 2012 году, в Ярославской области присутствует потребность в квалифицированных кадрах начального и среднего профессионального образования к 2015 году по отраслям обрабатывающих производств.
В настоящее время в Ярославской области сохраняется дефицит трудовых ресурсов, который покрывается за счет сокращения показателя общей безработицы, рассчитываемого по методике международной организации труда (далее - МОТ), и привлечения трудовых ресурсов из-за пределов Ярославской области. Так, показатель безработицы, рассчитанный по методике МОТ, в 2012 году понизился до уровня 3,4 процента (с учетом перерасчета по результатам переписи 2010 года).
В настоящее время оставшаяся безработица в основном обусловлена несовпадением структуры спроса на рабочую силу и ее предложения. При этом наблюдаемый в настоящее время уровень безработицы выше в периферийных районах Ярославской области.
2.1.12. Финансовый потенциал.
По статистическим данным на территории Ярославской области на конец 2012 года насчитывалось 7 зарегистрированных действующих кредитных организаций, 26 филиалов кредитных организаций других регионов, действующих на территории Ярославской области. Общий объем размещенных средств на конец 2012 года составил 232 006 млн. рублей, что на 72 процента больше, чем в 2011 году. Наблюдается тенденция роста предоставления кредитов как населению, так и организациям. К концу 2012 года в региональной кредитной системе накопления населения остатки на счетах организаций выросли более чем в 2,9 раза по сравнению с 2011 годом, в том числе вклады населения - в 1,8 раза; средства организаций на счетах - в 6 раз. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, в рублях на конец 2012 года составила 53 274 млн. рублей или 145 процентов к уровню 2011 года (в целом по всем субъектам Российской Федерации, входящим в состав Центрального федерального округа, - 144 процента). В общей сумме предоставленных населению кредитов сумма задолженности на конец 2012 года составила 46 процентов (в 2011 году - 69 процентов). Ярославская область традиционно является регионом с относительно высоким уровнем доходов бюджета на душу населения среди субъектов Российской Федерации по Центральному федеральному округу: в 2012 году значение данного показателя в Ярославской области составило 46,6 тыс. рублей на человека (5-ое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по Центральному федеральному округу; лидерами являются город Москва, Московская, Белгородская, Калужская области).
2.2. Сдерживающие факторы. Инвестиционные региональные риски.
2.2.1. Трудовые потери за счет снижения миграционной привлекательности и естественной убыли населения.
Основным сдерживающим фактором реализации инвестиционной стратегии может стать снижение численности населения в трудоспособном возрасте. Прежде всего это связано с межрегиональной миграцией и негативными трендами в демографической статистике региона.
В рамках инвестиционной стратегии проведен анализ чувствительности основных рисков, связанных с трудовыми потерями. Результаты анализа представлены в диаграмме 1 "Торнадо".

Диаграмма 1
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Восполнение трудовых ресурсов к 2025 году возможно за счет межрегиональной миграции по причине недостаточности внутренних резервов в краткосрочном интервале. Расчетная потребность в населении трудоспособного возраста составляет 109 тыс. человек.
2.2.2. Экологическая обстановка в регионе.
Ярославская область не относится к регионам с очень острой экологической ситуацией, в то же время на первом месте остается проблема загрязнения природной среды, угрожающая здоровью населения.
Реализация мероприятий по улучшению экологической ситуации в регионе характеризуется отсутствием моментальных эффектов в контексте демографических процессов (в частности, естественного прироста (убыли) населения). В этой связи вероятность избежать трудовых потерь к 2025 году в связи с экологической ситуацией низкая. Единственная возможность - компенсировать естественную убыль населения миграционным приростом. При этом гипотеза глобального сокращения количества выбросов в атмосферу заключается в следующем: для увеличения миграционной привлекательности Ярославская область в парных сравнениях с соседними регионами должна обладать наилучшими значениями показателей экологической обстановки.
2.3. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ). Региональное сравнение.

Таблица 1

Сильные стороны
Возможности
1
2
- наличие крупных производств (стратегических отраслей);
- наличие на территории Ярославской области образовательной базы;
- наличие минерального сырья для строительной индустрии;
- историческое наследие;
- территориальное положение (логистика);
- диверсификация отраслевой структуры
- позиционирование региона как территории молодежного предпринимательства;
- позиционирование Ярославской области как места бизнес-аутсорсинга, в том числе бэк-офиса национальных компаний;
- макроэкономический потенциал (межрегиональные связи);
- большой спрос на услуги в соседнем регионе (городе Москве и Московской области);
- формирование долгосрочного заказа от предприятий/отраслей для системы образования;
- аутсорсинг (инжиниринг) услуг крупного бизнеса инновационному бизнесу;
- самоидентификация ярославской продукции;
- развитие въездного туризма, в том числе сельского;
- разработка и принятие нормативно-правовых актов, учитывающих при формировании государственного заказа местные инновационные разработки
Слабые стороны
Угрозы
- проблемы, связанные с деловым климатом Ярославской области (инвестиционный климат и бизнес-среда); слабо развитая обратная связь ОИВ с бизнесом (сложная бюрократическая ситуация, нет оптимизации информации под потребителя, сложился барьер, связанный с негативным представлением об ОИВ);
- разрыв между спросом и предложением на квалифицированные кадры (между практическими и теоретическими навыками, имеющимися у молодых специалистов), определяемый низким спросом в части требований к качеству знаний, предъявляемых к выпускникам;
- проблемы с закрытостью крупных предприятий (нет коммуникационных каналов между малым и средним бизнесом и крупными предприятиями);
- малое количество продукта, произведенного малым и средним бизнесом (большая доля рентного и торгового);
- проблемы, связанные с эффективностью деятельности отраслей и конкурентоспособностью выпускаемой продукции;
- интенсивность обновления основных фондов основных производственных мощностей региона ниже динамики их износа (физического и морального);
- слабо развитые инновационные процессы в стратегических отраслях и малом и среднем бизнесе;
- слабо развитая инфраструктура (энергодефицит, логистика);
- высокая стоимость энергоресурсов
- реализация инфраструктурных проектов по развитию бизнеса территорий-конкурентов;
- изменение законодательной базы Российской Федерации, противоречащее проводимой социально-экономической политике Ярославской области;
- ухудшение социально-экономической ситуации в стране;
- истощение природных ресурсов региона;
- демографические проблемы (отток квалифицированных кадров);
- низкая результативность деятельности ОИВ (отсутствие результатов развития экономики, отсутствие взвешенных показателей, нацеленных на результат);
- угроза техногенных и антропогенных катастроф;
- отсутствие внедрения инновационных разработок от национальных компаний к Ярославским;
- падение доли производства высоко-технологичной продукции в общем объеме

Таблица 2

Как воспользоваться возможностью
За счет чего можно снизить угрозы
1
2
- создать современные механизмы государственной поддержки в Ярославской области;
- привлечь бизнес к процессу подготовки кадров (механизм вовлечения бизнеса в сферу образования);
- принять и упорядочить нормативно-правовой акт по развитию делового климата;
- реализовать проект развития аэропорта "Туношна";
- проводить маркетинг территории
- занять и развивать узко специализированные технологические ниши в производстве;
- развивать влияние Ярославской области на принимаемые федеральными органами государственной власти решения;
- продвигать территорию и проводить ее маркетинг;
- создать условия комфортности для будущей деятельности квалифицированных кадров
Что может помешать воспользоваться возможностью
Что может быть самой большой опасностью
- отсутствие эффективной государственной поддержки бизнеса;
- нереализация проектов, направленных на улучшение инфраструктуры, маркетинга территории;
- отсутствие изменений, направленных на поддержку бизнеса
- дефицит инновационных проектов и предпринимательской деятельности в сфере высоких технологий;
- ухудшение инвестиционной привлекательности;
- неэффективность или невостребованность создаваемых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса;
- отток высококвалифицированной рабочей силы

По оценкам национального рейтингового агентства "Эксперт РА" Ярославская область по уровню инвестиционного потенциала занимает 38-ое место среди субъектов Российской Федерации. В частности:
- ресурсно-сырьевой потенциал - 77-ое место;
- производственный потенциал - 40-ое место;
- потребительский потенциал - 38-ое место;
- инфраструктурный потенциал - 25-ое место;
- инновационный потенциал - 26-ое место;
- трудовой потенциал - 35-ое место;
- финансовый потенциал - 40-ое место.

Рисунок 1
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2.4. Прогнозы развития мировой и Российской экономики.
2.4.1. Внешние условия, определяющие возможные сценарии развития Ярославской области.
Экономика Ярославской области, являясь неотъемлемой частью экономики Российской Федерации, интегрирована вместе с ней в мировую экономику, поэтому необходимо учитывать тенденции развития мировой и Российской экономики.
Согласно сценарным условиям долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, динамика мирового внутреннего валового продукта в 2012 - 2030 годах оценивается на уровне 3,4 процента, что ниже среднего роста в период 2001 - 2008 годов (около 4 процентов), но примерно соответствует среднему темпу роста в период 1980 - 2010 годов. В целом для мировой экономики характерны тенденции глобализации и сокращение разрыва в уровнях доходов между развивающимися и развитыми странами.
Для Российской экономики существуют внешние ограничения, главными из которых являются долговременное снижение глобальных темпов экономического роста и тенденция к снижению экспортных цен.
Министерство экономического развития Российской Федерации выделило в долгосрочной перспективе 2 качественно отличных друг от друга сценария социально-экономического развития - консервативный (энергосырьевой) и инновационный.
В качестве целевого варианта прогноза, отвечающего основным задачам Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", предложен инновационный умеренно оптимистичный вариант прогноза.
Инновационный сценарий социально-экономического развития (далее - инновационный сценарий) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста и укреплением позиций Российской Федерации в мировой экономике. Он опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией энергосырьевого комплекса.
Инновационный сценарий предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник экономического роста и причину прорыва в повышении эффективности человеческого капитала на рубеже 2020 - 2022 годов, что позволит улучшить социальные параметры развития.
Реализация инновационного сценария позволяет значительно сократить разрыв с развитыми странами по уровню благосостояния россиян и повысить статус Российской Федерации в мировой экономике. Уровень доходов на душу населения (внутренний валовый продукт на душу населения с учетом паритета покупательной способности 2005 года) возрастет с 48 процентов от уровня еврозоны до 65 - 70 процентов в 2020 году и 90 - 95 процентов в 2030 году. Российская Федерация укрепит свои позиции одного из лидеров научно-технологического и образовательного прогресса в мире. Рост экономики будет опираться на активные социальные сдвиги, связанные с ростом созидательных слоев общества.
Консервативный или энергосырьевой сценарий (далее - консервативный сценарий) характеризуется умеренными (не более 3,6 процента) долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах.
Темп роста экономики по консервативному сценарию прогноза на 0,9 - 1,1 процентных пункта ниже, чем по инновационному сценарию. Экономика увеличится к 2030 году всего в 2 раза, реальные доходы населения увеличатся в 2 раза, а доля Российской Федерации в мировом внутреннем валовом продукте стабилизируется на нынешнем уровне 3,0 - 3,1 процента.
2.4.2. Сценарии социально-экономического развития Ярославской области.
При определении основных параметров долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ярославской области была учтена сложившаяся на текущий момент социально-экономическая ситуация в Российской Федерации (без учета эффекта от возможных кризисных шоков в мировой экономике), характеризующаяся замедлением темпов экономического роста.
В соответствии со стратегическим вариантом прогноза значительная часть инвестиций будет направлена на создание новых производств, осуществляющих выпуск инновационной продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью.
2.4.3. Основные параметры стратегического сценария социально-экономического развития Ярославской области.
Промышленный рост, обусловленный в текущем десятилетии вводом новых производств (предприятий фармацевтического кластера, новой теплоэлектроцентрали, производства средних дизельных двигателей "ЯМЗ-530"), а также дальнейшим развитием на территории региона производств с высокой добавленной стоимостью продукции и высокой производительностью труда, будет продолжаться в течение всего периода 2012 - 2030 годов.
В среднесрочной перспективе в соответствии со стратегическим сценарием социально-экономического развития Ярославской области прогнозируется сохранение среднегодовых реальных объемов инвестиций на уровне 2013 года (в 2014 - 2015 годах - рост в среднем на 1,8 процента, а в 2016 году - спад на 2,3 процента). Наибольшие капитальные вложения будут осуществляться в обрабатывающие производства, транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. На них в совокупности будет приходиться около 2/3 всего объема инвестиций. Также на достаточно высоком уровне будут сохраняться капитальные вложения в сельское хозяйство, операции с недвижимостью, торговлю, здравоохранение, предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг.
Развитие современных высокотехнологичных секторов экономики, модернизация энергетики, развитие сферы туризма, отдыха и развлечений преимущественно будут обеспечиваться за счет частного капитала. При этом достаточно вероятна и государственная поддержка как в виде предоставления финансовых преференций инвесторам, так и в виде непосредственного участия Ярославской области в реализации ряда проектов, связанных с созданием инфраструктуры для развития промышленных предприятий, а также инфраструктуры, необходимой для развития предпринимательства в сфере высоких технологий.
При реализации проектов, связанных с развитием транспортной, жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры, наряду с традиционной бюджетной формой финансирования предусматривается применение механизмов ГЧП (софинансирование, субсидирование, концессии).

3. Стратегические приоритеты

Региональный стратегический выбор Ярославской области тесно связан с активизацией полюсов экономического роста. Основными результатами активизации точек экономического развития, содержащихся в стратегическом выборе региона, являются:
- позитивная трансформация структуры экономики региона;
- расширение спектра источников финансирования инвестиционных процессов за счет повышения инвестиционной привлекательности региона;
- обеспечение доходной части консолидированного бюджета;
- повышение экономической активности населения;
- содействие укреплению и развитию межрегиональных и внешнеэкономических связей региона.
В целях решения задачи изменения структуры экономики региона Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года", выделен портфель стратегических отраслей.

Таблица 3

N п/п
Наименование отрасли
Подотрасли внутри отрасли
Критерий включения
1
2
3
4
1.
Обрабатывающая промышленность
- производство транспортных средств и оборудования (в части производства автомобильных двигателей и автокомпонентов, судостроения);
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в части производства высокотехнологичных технических средств и приборостроения);
- производство кокса и нефтепродуктов (в части производства нефтепродуктов);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (в части производства резиновых изделий);
- химическое производство (в части производства красок и лаков, фармацевтической продукции, прочих химических продуктов);
- производство машин и оборудования (в части производства энергетических установок);
- пищевая промышленность
отрасли перспективного роста, существенный вклад в налоговые поступления бюджета
2.
Транспорт и связь
-
отрасли перспективного роста
3.
Туризм
-
отрасли перспективного роста
4.
Интернет технологии
-
отрасли перспективного роста
5.
Строительство
-
отрасли перспективного роста
6.
Сельское хозяйство
-
социальный эффект для развития сельских территорий

Примечания:

- использована классификация отраслей обрабатывающей промышленности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
- определение стратегически значимых подотраслей обрабатывающей промышленности проведено с использованием экспертной оценки;
- в случае если подотрасли не указаны, вся отрасль рассматривается как стратегическая без выделения подотраслей.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной активности на территории области, в том числе обеспечения структурной перестройки действующих предприятий в обрабатывающих производствах, отрасли производственного сектора экономики области, не попавшие в перечень стратегических, могут претендовать на государственную поддержку в случаях создания высокотехнологичных производств, соответствующих установленным критериям эффективности.
3.1. Кластеры - точки роста.
Основные цели кластерной политики Ярославской области:
- повышение конкурентоспособности региональной экономики за счет создания кластеров на базе действующих хозяйствующих субъектов, учебных заведений и научных организаций;
- обеспечение в формируемых кластерах высоких темпов экономического роста (объемов производства, выручки и производительности труда);
- увеличение качественной занятости населения и налоговой базы бюджетов региона и муниципальных образований Ярославской области;
- масштабное привлечение государственных и частных инвестиций в модернизацию действующих хозяйствующих субъектов.
3.1.1. Кластер современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины.
Фармацевтическая промышленность - новое и перспективное направление для Ярославской области.
Кластер фармацевтической промышленности и инновационной медицины объединил компетенции и опыт ведущих производителей фармацевтической продукции, дистрибьюторов лекарственных препаратов, проектных компаний в области создания современных фармацевтических производств, производителей медицинской техники, высших и средних профессиональных учебных заведений, научно-исследовательских центров, разработчиков новых лекарственных средств, органов государственной власти как координатора процесса развития.
В регионе ведется реализация сразу нескольких проектов по созданию высокотехнологичных фармацевтических производств:
- закрытое акционерное общество "Р-Фарм" - Российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Сфера деятельности указанной компании охватывает области, связанные с разработкой, исследованиями, производством, выводом на рынок широкого спектра лекарственных средств, предназначенных преимущественно для стационарной и специализированной медицинской помощи. Основными направлениями деятельности являются производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на российский рынок современных высокоэффективных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения. Создана собственная научно-исследовательская база, ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с ведущими Российскими и зарубежными академическими научно-исследовательскими институтами. Заключены соглашения о локализации производства, трансфере технологий, лицензионные соглашения с ведущими мировыми фармацевтическим компаниями;
- общество с ограниченной ответственностью "Никомед Россия - СНГ" входит в группу компаний "Такеда" с сентября 2011 года. Указанная группа компаний представлена более чем в 70 странах, занимает 12-ое место по продажам рецептурных препаратов, 14-ое - в странах группы из 5 быстроразвивающихся стран (Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики, Южно-Африканской Республики) и 18-ое в Европе, имеет активное коммерческое присутствие в терапевтических областях, таких как метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология, кардиоваскулярные заболевания, заболевания центральной нервной системы, воспалительные заболевания и иммунные нарушения, респираторные заболевания и обезболивание;
- закрытое акционерное общество "Фармославль" - исследовательско-промышленный фармацевтический комплекс, в сферу деятельности которого входит полный цикл мероприятий по разработке, изучению, развитию и производству оригинальных высокотехнологичных фармацевтических субстанций и лекарственных средств на их основе для лечения тяжелых и социально-значимых заболеваний (онкологических, гематологических, ревматических, сахарного диабета, вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекций и других);
- общество с ограниченной ответственностью "Тева" (далее - ООО "Тева") - дочернее предприятие Израильской компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd, входящей в число 15 крупнейших фармацевтических компаний в мире; является лидером в области генерических лекарственных препаратов. Специализация ООО "Тева" - разработка, производство и продажа широкого спектра генерических, инновационных и брендированных препаратов, биогенерических препаратов и активных фармацевтических ингредиентов. Инновационные исследовательские проекты указанной компании сосредоточены на лечении болезней центральной нервной системы (с акцентом на рассеянном склерозе), аутоиммунных и онкологических заболеваний. ООО "Тева" основана 110 лет назад. В ее ассортименте более 1450 действующих веществ, представлена в 60 странах, численность работников - около 40 тыс. человек. Научно-производственная база ООО "Тева" включает 44 завода по выпуску готовых лекарственных форм, 18 предприятий по производству химических субстанций и 15 научно-исследовательских центров;
- закрытое акционерное общество "ФИРМА "ВИТАФАРМА" создана и успешно работает с 1996 года. Основное направление деятельности данной компании - разработка, создание и выпуск иммунобиологических препаратов, внедрение производственных стандартов надлежащей производственной практики на предприятии. Основной продукцией указанной компании являются препараты нормофлоры человека для профилактики и лечения дисбактериоза, вакцины для лечения и профилактики хронической рецидивирующей герпетической инфекции, иммуномодулирующие препараты, биологически активные добавки к пище;
- общество с ограниченной ответственностью "НТфарма" - российская фармацевтическая компания, осуществляющая разработку лекарственных средств и вакцин для лечения различных видов ишемий, активации иммунитета, урогенитальных инфекций, токсикозов.
3.1.2. Туристско-рекреационный кластер.
По оценке национального рейтингового агентства "Эксперт РА" Ярославская область по туристическому потенциалу занимает высокое 17-ое место в Российской Федерации. В числе 5 регионов Ярославская область вошла в программу с туристскими проектами, которые являются точками роста туризма в Российской Федерации. В 2012 году туристский поток Ярославской области составил около 2,25 млн. посетителей, из них 247 тыс. иностранных и 2 млн. российских граждан. По сравнению с 2011 годом увеличение туристского потока составило 20 процентов. Таким образом, в 2012 году наблюдается опережение среднегодовых темпов роста потока туристов за 5 лет.
Сильные стороны туристического потенциала региона:
- близость к городу Москве;
- историко-культурный потенциал;
- сформировавшийся логистический узел;
- использование потенциала обрабатывающих отраслей;
- использование опыта организации на территории Ярославской области международных мероприятий;
- использование потенциала элементов маршрута "Золотое кольцо", известного на международном рынке.
Возможности дальнейшего развития:
- высокое сосредоточение народных промысловых хозяйств и отдельных видов ремесленничества;
- перспективы молодежного туризма;
- возможности интеграции производственных мощностей в промышленный туризм;
- развитие сельского туризма;
- создание базы развития образовательного туризма.
На сегодняшний день проработан и успешно реализуется целый ряд стратегических инициатив по развитию туризма:
- создание Координационного совета по развитию туризма в Ярославской области;
- развитие аэропорта "Туношна" (проведена реконструкция здания аэропорта "Туношна" и подъездной дороги, привлечен базовый перевозчик, запущено регулярное сообщение с городами Москвой и Санкт-Петербургом и так далее);
- развитие гостиничной инфраструктуры (в регион привлечено несколько международных гостиничных операторов (Ibis, Novotel, Holiday Inn) и ведется активное строительство мест размещения других игроков рынка);
- привлечение инвестиций из федерального бюджета и корпораций развития (открытое акционерное общество "Внешэкономбанк") - проекты корпорации развития "Золотое кольцо":
курорт "Золотое Кольцо" (многофункциональный туристско-рекреационный комплекс, площадь застройки - 120 тыс. кв. м);
SPA-курорт на Плещеевом озере (площадь - 25 га);
гранд-отель и гостиница 4 звезды в городе Ярославле;
- развитие туристской инфраструктуры (создаются сети информационных пунктов и туристических центров, развивается система туристической навигации, налаживается сеть распространения информационных материалов и так далее);
- активный маркетинг и продвижение региона:
привлечение в регион крупных конгрессных мероприятий (туристический форум VisitRussia);
участие Ярославской области в ведущих специализированных конференциях и выставочных мероприятиях в целях продвижения региона и привлечения инвестиций;
- и другие инициативы и мероприятия.
В стадии подготовки или реализации находятся приоритетные проекты в сфере туризма:
- "Ростов - духовный центр России";
- "Пионер-Курорт" (Pioneer-Resort);
- "Сити-парк в Ярославле";
- технопарк на Которосльной набережной в городе Ярославле;
- "Некрасовское Заволжье" с центром в с. Вятское;
- проект "Коприно - Ярославское взморье";
- туристско-рекреационные территории центральной части города Ярославля (в пойме реки Которосли);
- лофт-парк, выставочный комплекс и деловой центр "Ярославская Большая мануфактура";
- парк-отель "Петровский".
Проекты, имеющие значение для развития туризма, также запланированы в целевых программах развития (например, развития спортивной инфраструктуры, в том числе развития лыжной базы открытого акционерного общества "Центр лыжного спорта "Демино"), возрождения народных художественных промыслов и ряда других.
3.1.3. Кластер газотурбостроения и энергомашиностроения.
Ярославская область более 90 лет является центром сосредоточения компетенций в области газотурбинного (в том числе энергетического) машиностроения. В то же время раздробленность и отсутствие тесных отношений между крупными промышленными предприятиями и десятками малых заводов и конструкторских бюро, разбросанных по территории страны, существенно снижают способность отечественных производителей конкурировать с мировыми отраслевыми лидерами.
Мировые лидеры (General Electric, Rolls-Royce, Pratt&Whitney, Siemens, MHI, Caterpillar и другие) являются вертикально-интегрированными международными корпорациями, функционирующими в форме кластеров.
Чтобы усилить конкурентоспособность отечественной двигателестроительной отрасли, необходимо способствовать развитию подобных кластеров вокруг основных отраслевых научно-производственных территориальных комплексов.
На территории Ярославской области формируется кластер газотурбостроения и энергомашиностроения. Базовыми предприятиями кластера являются ОАО "НПО "Сатурн", французская компания "Snecma", ОАО "Сатурн - Газовые Турбины".
Качество базовых компетенций кластера в области авиационного двигателестроения подтверждено сертификатами, полученными от Европейского агентства по авиационной безопасности.
Основными видами продукции являются:
- авиационные двигатели/ силовые установки для пассажирских, транспортных и военных самолетов (двигатели для региональных, магистральных самолетов, военных и транспортных самолетов, учебно-тренировочных, беспилотных летательных систем и крылатых ракет);
- газовые турбины/агрегаты/теплоэлектростанции для малой, средней и большой энергетики (от 2,5 до 500 МВт электрической мощности и выше), системы добычи, переработки, транспорта, хранения углеводородного сырья (в том числе на морском шельфе);
- газовые турбины/агрегаты/силовые установки для широкого спектра военных кораблей и гражданских судов.
Продуктовая линейка способна закрыть до 90 процентов потребностей российской экономики в газотурбинных технологиях.
Среди перспективных продуктовых программ ОАО "НПО "Сатурн" следует выделить следующие:
- программа разработки турбореактивного двигателя с форсажной камерой 5-го поколения (направлена на создание силовой установки для военных самолетов 5-го поколения). На текущий момент времени разработан и проходит необходимые испытания двигатель 1-го этапа. ОАО "НПО "Сатурн" ведет разработку двигателя 2-го этапа;
- газотурбинный двигатель (далее - ГТД) морского применения ОАО "НПО "Сатурн" (ведущий Российский разработчик и производитель морских ГТД и агрегатов на их основе для широкого спектра кораблей и гражданских судов, а также для применения в составе морских и приморских промышленных объектов). Конструкторский, технологический и производственный потенциалы позволяют разрабатывать и производить современные морские ГТД, газотурбогенераторы и газоперекачивающие агрегаты мощностью от 4 до 40 МВт. Разработкой морских газотурбинных агрегатов занимается специализированный научно-технический центр в городе Санкт-Петербурге;
- программы промышленных ГТД. ОАО "НПО "Сатурн" - разработчик и производитель промышленных газовых турбин малой, средней и большой мощности для применения на теплоэлектростанциях, в энергосистемах жилищно-коммунального хозяйства, на промышленных предприятиях, на нефтегазовых месторождениях (ДО49Р, ГТД-6/8РМ, ГТД-4/6.3/10РМ) для использования в составе газотурбинных теплоэлектростанций и перекачивающих станций суммарной (электрической/механической) мощностью от 2,5 до 80 МВт и выше; ГТД-110, энергетических и парогазовых установок на его основе (ГТЭ-110, ПГУ-170/325/500) для использования в составе газотурбинных теплоэлектростанций суммарной электрической мощностью от 110 до 500 МВт и выше. ОАО "НПО "Сатурн" осуществляет интеграцию и поставку газотурбинных энергетических и парогазовых установок большой мощности.
Строительство "под ключ" и пусконаладку газотурбинных теплоэлектростанций и газоперекачивающих агрегатов осуществляет компания ОАО "Сатурн - Газовые Турбины". В эксплуатации в Российской Федерации находится более 80 агрегатов с промышленными ГТД производства ОАО "НПО "Сатурн". Перспективы дальнейших поставок промышленных ГТД производства ОАО "НПО "Сатурн" связаны с программами модернизации отечественной энергетики и газотранспортной системы, а также с возможностями выхода на международные рынки.
Перед многими машиностроительными предприятиями страны стоят проблемы повышения эффективности научно-технологической и производственной деятельности. В новой программе развития кластера газотурбостроения и энергомашиностроения заложены следующие основные ориентиры:
- снижение количества и стоимости нормо-часа при реализации программ аутсорсинга (субконтрактации) производственной деятельности с малыми и средними предприятиями;
- снижение стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ благодаря развитию дополнительной инновационной инфраструктуры, в том числе и за счет создания малых инновационных предприятий совместно с ведущими научными организациями и институтами, а также создания лабораторно-технологической базы коллективного пользования для выполнения услуг по заказу сторонних заказчиков.
К реализации готовятся новые проекты кластера, такие как технопарк, центр трансфера технологий, центры коллективного пользования.
3.1.4. Кластер машиностроения и производства автокомпонентов.
Автомобилестроению в Ярославской области более 100 лет, нынешний кластер машиностроения и автокомпонентов базировался на предприятиях группы Горьковкого автомобильного завода, но есть и новые компании, которые приходят в регион с инвестициями. Например, компания Komatsu, закрытое акционерное общество "И.Л.М. Проект" (далее - ЗАО "И.Л.М. Проект"); общество с ограниченной ответственностью "Сааргумми Русланд". Основные центры кластера расположены в городах Ярославле, Угличе, Тутаеве.
Стратегия развития кластера машиностроения и производства автокомпонентов базируется на существующих в регионе компетенциях.
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Базовая концепция создания данного кластера включает в себя 3 контура:
- производственный (создание сборочных производств, новое литейное производство, крупноузловая сборка, индустриальный парк автокомпонентов);
- логистический (международный транспортный узел - производственно-логистическая система, обеспеченная железнодорожной, транспортной, авиационной и водной инфраструктурой);
- научно-исследовательский/R&D (создание инфраструктуры R&D, промышленный дизайн, проектирование и трансфер технологий, высшее специальное образование/переподготовка).
Основными участниками данного кластера являются:
- в секторе "Сервисное производство":
ЗАО "И.Л.М. Проект" (литейное производство);
открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" (далее - ОАО "Ростовский оптико-механический завод") (литейное производство, механическое производство, гальванический участок);
закрытое акционерное общество "Ярполимермаш-Татнефть" (производство высокотехнологического оборудования для шинных и шиномонтажных станков, вулканизаторов);
общество с ограниченной ответственностью "Ярославский завод технологической оснастки" (производство штампов, пресс-форм для производства различных деталей автомобилей и спецтехники);
открытое акционерное общество "Элдин" (асинхронные двигатели общепромышленного исполнения);
общество с ограниченной ответственностью "Навиком" (высокочастотные преобразователи электрического тока);
- в секторе "Автокомпонентные предприятия":
открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод" (автомобильные, тракторные, промышленные двигатели, двигатели спецназначения; коробки передач);
ОАО "Автодизель" (производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей);
ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" (производство топливной аппаратуры для дизельных двигателей, электроаппаратуры, коробок передач);
открытое акционерное общество "Фритекс" (накладки фрикционные безасбестовые, накладки и колодки тормозные);
ОАО "Ярославский шинный завод" (производство шин);
закрытое акционерное общество "Маркон" (производство тормозных колодок для российских, европейских, американских, японских, корейских автомобилей);
открытое акционерное общество "Термостойкие изделия и инженерные разработки" (производство фрикционных изделий (колодок дисковых тормозов, накладок барабанных тормозов и накладок сцепления для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов отечественного и зарубежного производства);
открытое акционерное общество "Завод резиновых технических изделий" (производство резиновых изделий для автотракторной, дорожно-строительной техники (манжетов армированных, колец и других деталей));
Prysmian Cables & Systems (ООО "Рыбинскэлектрокабель" (производство кабелей));
общество с ограниченной ответственностью "СаарГумми-Русланд" (далее - ООО "СаарГумми-Русланд") (производство резиновых уплотнителей для автомобилей);
- в секторе "Автосборочные предприятия и производители спецавтотехники":
Komatsu Manufacturing Rus LLC (производство строительной и лесной техники);
открытое акционерное общество "Русская механика" (скутеры, снегоходы, мотовездеходы, запчасти и аксессуары);
закрытое акционерное общество "Ярославский электромоторный завод" (производство передвижных электролабораторий);
- в секторе "Нефтехимия и химия":
открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (производство автомасел);
ОАО "Русские краски" (производство красителей и пигментов);
Axalta Coating Systems (автомобильные покрытия, авторемонтные материалы, адгезивы и связующие материалы);
- в секторе "Инновационно-внедренческие и образовательные организации":
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет";
Рыбинская государственная авиационно-технологическая академия;
23 начальных и 7 средних профессиональных учебных заведения;
открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности";
открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Ярсинтез";
открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Лакокраспокрытие";
закрытое акционерное общество "Гипродвигатель";
общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая фирма "НТВ".
Концепция развития кластера машиностроения и производства автокомпонентов включает несколько этапов инвестиционной экспансии на рынок.
Первый этап - поиск поставщиков аналогичной продукции, выбор компании в регионе:
- задача - организация агрегатной сборки;
- компетенции и преимущества - развитое машиностроение, химическая промышленность, индустрия производства автокомпонентов.
Второй этап - логистика и дистрибуция, продажа готовой техники:
- задача - создание сети дистрибьютеров для сбыта продукции;
- компетенции и преимущества - выгодное географическое положение (вблизи российских центров автопромышленности).
Третий этап - создание совместных производств или создание собственного производства:
- задача - трансфер технологий и выпуск высокотехнологичной продукции;
- компетенции и преимущества - наличие необходимых трудовых ресурсов с высоким уровнем образования, а также профильных научно-исследовательских институтов.
Четвертый этап - запуск производства:
- задача - постепенный выпуск различных компонентов, производство конечной продукции;
- компетенции и преимущества - серийное производство по зарубежным стандартам.
Основные направления развития кластера машиностроения и производства автокомпонентов:
- стратегия "Собственное производство (greenfield)" (проект - создание общества с ограниченной ответственностью "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус");
- стратегия "Совместное предприятие" (проект - Axalta Coating Systems ("Дюпон-Русские краски" (DuPont Russian Coating LLC)));
- стратегия "Контрактное производство" (проект - новое семейство средних рядных дизельных двигателей ЯМЗ-530 при поддержке фирмы AVL List Gmbh (Австрия) в партнерстве по технологическому инжинирингу с компанией Comau);
- стратегия "Приобретение предприятия" (проект - приобретение производственных мощностей ООО "Рыбинскэлектрокабель" международной группой Prysmian Cables & Systems);
- стратегия "Размещение производства в промпарке" (проект - размещение нового производства сырой резины и уплотнительных систем в промышленной парке "Мастер" в городе Тутаеве Ярославской области компанией ООО "СаарГумми-Русланд").
3.2. Перспективные кластеры.
3.2.1. Кластер бизнес-аутсорсинга.
Приоритетные отрасли, предприятия которых с высокой вероятностью будут заинтересованы в создании собственных бэк-офисов:
- банковский сектор и страхование;
- здравоохранение;
- телекоммуникации;
- IT-сектор;
- топливно-энергетический комплекс;
- торговля.
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Город Ярославль определяется многими компаниями-респондентами в пятерке наиболее приоритетных городов для создания бэк-офисов. Для этого есть объективные основания, которые могут быть усилены управляемыми факторами. В качестве примера инфраструктурной площадки для размещения компаний, заинтересованных в организации современного высокотехнологичного производства, а также для предприятий, планирующих вывести часть производственного процесса из города Москвы, можно назвать инновационный парк "Синергия".
Возможные функции бэк-офисов:
- колл-центры;
- работа с базами данных;
- обработка страховых требований;
- бухгалтерский учет;
- продажа авиационных билетов;
- дешифрирование медицинских данных, космических снимков;
- другие виды деятельности.
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Для развития бэк-офисов (международного опыта) необходимы:
- налоговый режим (максимально возможные налоговые льготы, в первую очередь по подоходному налогу);
- телекоммуникационная инфраструктура:
широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";
обширные возможности создания локальных сетей;
IP-телефония и системы интерактивного голосового ответа;
технологии создания колл-центров;
технологии спутниковой связи;
возможность получения высококвалифицированной технологической помощи;
- бизнес-инфраструктура:
возможность выбора офисных помещений разного типа на различных финансовых условиях;
услуги по подбору персонала;
гостиницы и рестораны.
Первоочередные шаги по развитию кластера бизнес-аутсорсинга:
- подготовка нормативной базы для предоставления бэк-офисам крупных компаний налоговых льгот;
- инициация проектов по созданию готовых офисных центров, оборудованных в соответствии с требованиями к размещению бэк-офисов крупных компаний;
- проведение в городе Ярославле публичного мероприятия по перспективам развития бизнес-аутсорсинга в Российской Федерации с участием компаний, уже разместивших в городе Ярославле бэк-офисы.
Ряд компаний частных и с государственным участием уже оценили привлекательность города Ярославля для перевода бэк-офисов и сервисных подразделений (открытое акционерное общество "Вымпелком" (далее - ОАО "Вымпелком"), закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", открытое акционерное общество "Северсталь", общество с ограниченной ответственностью "HeadHunter", открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" и другие). На сегодняшний день компании либо сами, либо с приглашением консультантов определяют привлекательность регионов по нескольким показателям. Опыт данных компаний показывает, что города Ярославль и Рыбинск могут стать одними из ключевых городов для принятия сервисных подразделений и производств.
Перевод сервисных подразделений дает региону следующие преимущества:
- повышение стратегической устойчивости экономики региона, сбалансированности бюджета путем диверсификации экономики;
- высококвалифицированные рабочие места;
- новые компетенции;
- снижение оттока кадров в город Москву;
- инвестиции в подготовку помещений и развитие производства;
- увеличение поступлений в бюджет в виде налогов;
- стимулирование потребительского рынка и рынка услуг;
- развитие системы смежных бизнесов и аутсорсинга;
- повышение кадрового потенциала региона за счет создания рабочих мест в области современных технологий.
3.2.2. Кластер логистики и транспорта.
Большим конкурентным преимуществом Ярославской области станет создание логистического центра, распределительных и перевалочных центров крупнейших ритейлеров и производителей "легких" в транспортировке товаров с длительными сроками хранения. Наличие аэропорта "Туношна", Северной железной дороги, речного порта - это огромный потенциал для развития кластера логистики и транспорта. Аэропорт "Туношна" уже является международным грузовым аэропортом. Мероприятия по его расширению и приданию статуса грузопассажирского позволят не только оптимизировать бизнес-потоки, но и увеличить туристский поток.
3.2.3. Кластер агропромышленного комплекса.
Отрасль имеет важное значение для повышения качества жизни населения в сельской местности, а также для продовольственной безопасности региона. Наиболее успешно развиваются региональные животноводство и птицеводство. Ярославская область входит в число субъектов с положительной динамикой показателей производства скота и птицы, а также производства яиц, занимая при этом лидирующие позиции в Центральном федеральном округе. Регион полностью обеспечивает население Ярославской области мясом птицы, яйцами. Лидер регионального птицеводства - открытое акционерное общество "Волжанин" Рыбинского муниципального района - входит в пятерку самых крупных птицефабрик Российской Федерации. В городе Угличе работает перепелиная фабрика, крупнейшая в Европе как по производству яйца, так и по производству мяса.
В целях дальнейшего перспективного развития отрасли в регионе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов (преимущественно в сфере животноводства).
Кроме того, на территории региона активно развивается Ярославский агропарк, расположенный на территории бывшего колхоза, который сегодня называется открытое акционерное общество "Племзавод им. Дзержинского" (порядка 8000 га). Концепция зеленой эволюции предлагается как альтернативный подход к новой экономической разработке территории с упором на здоровую окружающую среду, развитие туризма и других дополнительных услуг и бизнесов.
3.2.4. Кластер информационных технологий (IT-кластер).
Правительство области видит большой потенциал и в развитии IT-кластера. В этом направлении уже делаются первые шаги. Со строительством дата-центра ОАО "Вымпелкома" Ярославская область перейдет на новый уровень с точки зрения интереса потенциальных инвесторов в сфере высоких технологий.
3.3. Модернизация существующих предприятий.
Достижение региональной промышленностью уровня эффективности и конкурентоспособности, отвечающего требованиям мирового рынка наукоемкой высокотехнологичной продукции, невозможно реализовать вне инновационного развития машиностроения и предприятий обрабатывающих отраслей промышленности с обеспечением соответствующих темпов роста как по показателям экономической эффективности, так и по объемным показателям. Основной целью модернизации большинства действующих предприятий является не только повышение рыночной конкурентоспособности продукции по качеству и цене, но и "живучести" самого предприятия, гибкости его реакции на запросы потребителей. В этом случае требуется комплексная модернизация и обновление.
Создание условий для модернизации и перехода промышленного сектора экономики Ярославской области к инновационному типу развития является одной из важнейших задач промышленной политики Ярославской области. Большая часть предприятий региона создавалась в советское время. На существующих предприятиях наблюдаются следующие негативные факторы:
- высокий износ основных фондов;
- технологическая отсталость и, как следствие, низкая производительность труда;
- неэффективное использования основных средств;
- отсутствие конкурентоспособной продукции на массовом рынке.
Задачи, которые необходимо решить в рамках модернизации существующих предприятий:
- повышение энергоэффективности;
- повышение коэффициента использования зданий и сооружений;
- повышение квалификации менеджеров;
- обновление технологического оборудования и переподготовка персонала.
Ключевыми инструментами модернизации существующих предприятий являются:
- устранение административных барьеров;
- предоставление налоговых льгот;
- информационная поддержка редевелопмента существующих производственных мощностей.
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В сфере интересов органов власти, в том числе в рамках реализации региональной инвестиционной стратегии, - содействовать формированию и развертыванию на предприятиях Ярославской области полномасштабных стратегий модернизации.

4. Инструменты решения задач в рамках реализации инвестиционной стратегии

4.1. Увеличение объема прямых иностранных инвестиций и улучшение делового климата.
Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор экономики (без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих и сберегательных банков, включая рублевые инвестиции, пересчитанные в доллары США), в 2013 году составил 274,2 млн. долларов США (в 2012 году - 464,5 млн. долларов США). Наибольшие вложения от прямых иностранных инвесторов направлялись в организации по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 216432,8 тыс. долларов США или 56,1 процента всех прямых вложений.
Инструменты:
4.1.1. Формирование и развитие региональных нормативных правовых актов.
В Ярославской области комплекс мер по защите прав инвестора обеспечивается совокупностью действующих нормативных правовых актов.
Основные законы, определяющие инструменты поддержки субъектов инвестиционной деятельности на территории региона:
- Закон Ярославской области от 24 февраля 1998 г. N 2-з "О порядке и условиях предоставления налоговых льгот";
- Закон Ярославской области от 5 ноября 2002 г. N 71-з "О транспортном налоге в Ярославской области";
- Закон Ярославской области от 15 октября 2003 г. N 45-з "О ставках налога на прибыль организаций";
- Закон Ярославской области от 15 октября 2003 г. N 46-з "О налоге на имущество организаций в Ярославской области";
- Закон Ярославской области от 19 декабря 2005 г. N 83-з "О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской области";
- Закон Ярославской области от 6 мая 2008 г. N 20-з "О развитии малого и среднего предпринимательства";
- Закон Ярославской области от 30 апреля 2009 г. N 23-з "О внесении изменения в статью 1 Закона Ярославской области "О ставках налога на прибыль организаций";
- Закон Ярославской области от 1 декабря 2010 г. N 50-з "Об участии Ярославской области в проектах государственно-частного партнерства";
- Закон Ярославской области от 29 мая 2013 г. N 25-з "Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ярославской области";
- Закон Ярославской области от 11 ноября 2013 г. N 56-з "Об инвестиционном фонде Ярославской области".
Основные постановления, определяющие инструменты поддержки субъектов инвестиционной деятельности на территории региона:
- постановление Администрации области от 27.03.2006 N 47-а "О порядке о формировании перечня приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области, определения форм государственной поддержки и осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов";
- постановление Правительства области от 12.11.2008 N 591-п "Об утверждении Положения о предоставлении юридическим лицам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Ярославской области, субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг";
- постановление Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения";
- постановление Правительства области от 30.06.2009 N 650-п "Об утверждении Концепции кластерной политики Правительства области";
- постановление Правительства области от 29.07.2009 N 798-п "Об утверждении Положения об аккредитации организаций в сфере создания и развития инфраструктуры инвестиционных площадок и индустриальных парков";
- постановление Правительства области от 02.03.2011 N 124-п "О Порядке подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства Ярославской области";
исключен
Информация об изменениях:
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- постановление Правительства области от 27.09.2011 N 734-п "О некоторых вопросах регулирования инвестиционной деятельности и внесении изменений в постановление Администрации области от 27.03.2006 N 47-а";
- постановление Правительства области от 28.12.2011 N 1117-п "Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области";
- постановление Правительства области от 11.04.2012 N 273-п "Об утверждении Положения об условиях и порядке участия юридических лиц в проектах создания промышленных (индустриальных) парков";
- постановление Правительства области от 22.10.2012 N 1156-п "О введении в Ярославской области процедуры оценки регулирующего воздействия";
- постановление Правительства области от 29.12.2012 N 1561-п "Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области и оценки фактического воздействия (экспертизы) нормативных правовых актов Ярославской области и о внесении изменений в постановление Правительства области от 22.10.2012 N 1156-п".
На протяжении действия инвестиционной стратегии планируются дальнейшее развитие региональных нормативных правовых актов, реализация на практике их положений.
Принимаемые в Ярославской области нормативные правовые акты, а также изменения в существующие нормативные правовые акты не должны противоречить инвестиционной стратегии, инвестиционной декларации Ярославской области и ухудшать положение инвесторов.
4.1.2. Участие Ярославской области в выставочно-конгрессных и имиджевых мероприятиях, изготовление презентационной продукции, создание и размещение презентационных и имиджевых материалов. Планируется разработка бренда региона и реализация программы продвижения бренда региона.
Информация об изменениях:
 Подпункт 4.1.3 изменен с 16 января 2020 г. - Постановление Правительства Ярославской области от 16 января 2020 г. N 7-п
 См. предыдущую редакцию
4.1.3. Государственная поддержка.
В соответствии с законодательством Ярославской области субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные проекты Ярославской области, может быть оказана та или иная форма государственной поддержки.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Ярославской области оказывается в нефинансовых и финансовых формах.
Нефинансовые формы государственной поддержки инвестиционной деятельности осуществляются путем:
- оказания методической и консультационной помощи инвесторам;
- формирования и мониторинга базы данных по инвестиционным проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории Ярославской области;
- размещения информации о приоритетных инвестиционных проектах Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- организации взаимодействия с организациями Ярославской области, заинтересованными в реализации приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области;
- представления приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области на российских и международных форумах, выставках, конференциях, презентациях, в иностранных посольствах;
- размещения информации о приоритетных инвестиционных проектах Ярославской области в российских и зарубежных средствах массовой информации, рекламных буклетах Ярославской области;
- обращения в федеральные органы исполнительной власти с предложением о поддержке приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области.
Финансовые формы государственной поддержки инвестиционной деятельности осуществляются путем:
- предоставления налоговых льгот;
- предоставления субсидий из областного бюджета;
- установления льготных ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ярославской области и используемым при реализации приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области;
- предоставления инвестиционных налоговых кредитов;
- предоставления государственно-правовых гарантий Ярославской области;
- иных форм, предусмотренных действующим законодательством.
В соответствии с порядком формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов инвестор должен соответствовать требованиям Закона Ярославской области от 19 декабря 2005 г. N 83-з "О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской области". В частности, государственная поддержка предоставляется инвесторам, зарегистрированным в качестве юридического лица или поставленным на налоговый учет (в случае нахождения на территории Ярославской области их филиалов) и осуществляющим деятельность на территории Ярославской области.
Порядок формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области, определения форм государственной поддержки и осуществления мониторинга утвержден постановлением Правительства области от 05.10.2018 N 735-п "Об утверждении Порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области и реестра инвестиционных проектов по созданию и (или) развитию индустриальных (промышленных) парков, определения финансовых форм государственной поддержки".
В параметрах эффективности инвестиционного проекта, помимо общепринятых показателей эффективности (например, рентабельность, производительность труда), обязательным условием является соответствие инвестиционного проекта общественной эффективности. Общественная эффективность инвестиционного проекта рассматривается в контексте открытой региональной экономической системы: положительные эффекты реализации инвестиционного проекта сравниваются с объемом государственной поддержки (в том числе налоговых льгот и субсидий) и капитальными вложениями инвестора по инвестиционному проекту.
К положительным эффектам относятся:
- объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ярославской области от реализации инвестиционного проекта;
- фонд заработной платы без налога на доходы физических лиц, создаваемых (сохраняемых при модернизации, реконструкции и техническом перевооружении) в рамках инвестиционного проекта;
- отчисления на социальные нужды в ценах года начала реализации проекта;
- чистая прибыль по проекту.
Оценка обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения при оказании поддержки, регламентирована постановлением Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения". Параметры эффективности инвестиционных проектов, используемые при отборе для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области, утверждены постановлением Правительства области от 27.09.2011 N 734-п "О некоторых вопросах регулирования инвестиционной деятельности и внесении изменений в постановление Администрации области от 27.03.2006 N 47-а".
4.1.4. Развитие инфраструктуры индустриальных парков и создание условий для развития перспективных инвестиционных площадок.
В Ярославской области работает несколько индустриальных парков площадью от 100 до 400 га каждый. На территории с общей инфраструктурой разместится ряд предприятий 1 или нескольких профилей.
4.1.4.1. Индустриальный парк "Новоселки".
Индустриальный парк "Новоселки" имеет выгодное расположение на перекрестке федеральных автодорог. Рядом находятся 2 железнодорожные станции Северной железной дороги, в 20 км - ярославский аэропорт "Туношна", открытый для регулярных грузовых авиаперевозок и приема частных чартеров. Поблизости от свободных земельных участков Greenfield располагаются инженерная инфраструктура (водопровод и канализация), 2 существующие электрические подстанции и строятся новая подстанция, газопровод с проектируемой новой газорегуляторной станцией.
У индустриального парка "Новоселки" многоотраслевая направленность. В индустриальном парке "Новоселки" функционирует завод по производству металлоконструкций компании Lindab Buildings (Люксембург). Концерн Komatsu (Япония) построил первый российский завод по сборке экскаваторов и вилочных погрузчиков. ОАО "Вымпелком" - одна из крупнейших в мире групп операторов, предоставляющих интегрированные телекоммуникационные услуги. Началось строительство центра обработки данных. Начнет свою работу в городе Ярославле завод по производству готовых лекарственных форм Nycomed (Takeda Group, Япония), который будет специализироваться на производстве стерильных растворов (в ампулах и флаконах), равно как и твердых лекарственных форм (таблеток). Запуск производства ООО "Тева", одного из мировых лидеров по производству медикаментов и крупнейшего в мире производителя препаратов-джейнериков, на территории индустриального парка "Новоселки" запланирован на 2014 год. Новые предприятия имеют санитарно-защитные зоны, не затрагивающие существующую и перспективную жилую застройку в этом районе. Санитарно-защитные зоны других резидентов будут формироваться на основе расчета оценки воздействия будущих выбросов на окружающую среду.
4.1.4.2. Инвестиционная площадка "Ростовская".
Инвестиционная площадка "Ростовская" находится на территории городского поселения города Ростова на расстоянии 500 м от жилой застройки. Ближайшими промышленными предприятиями являются закрытое акционерное общество "МД-Рус", расположенное на расстоянии 100 м, и ОАО "Ростовский оптико-механический завод", расположенное на расстоянии 400 м. Земельный участок имеет площадь 200 га. В соответствии с действующими и устанавливаемыми градостроительными регламентами указанный участок может быть использован для размещения промышленных предприятий 1 класса экологической опасности. Разработана концепция планировочных решений в отношении части земельного участка, отводимой под 1 и 2 очереди индустриального парка "Ростовский", предполагающая использование 70 га площади земельного участка.
4.1.4.3. Инвестиционная площадка "Карабихская".
Общая площадь 500 га. Площадка расположена на территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района. Федеральная трасса М-8 "Холмолгоры" проходит вдоль границ участка, который расположен в 24 км от города Ярославля. Ближайшая железнодорожная станция (Козьмодемьянск) находится на расстоянии 6,5 км от площадки. Линия электропередач - напряжение 110 кВ, планируется строительство межпоселкового газопровода.
4.1.4.4. Инвестиционная площадка "Ярославская юго-западная промышленная зона".
Земельный участок, отводимый под инвестиционную площадку "Ярославская юго-западная промышленная зона", расположен на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района, вдоль юго-западной границы города Ярославля. Участок прямоугольной формы имеет общую площадь около 100 га. Земельный участок относится к участкам, государственная собственность на которые не разграничена, на государственном кадастровом учете не состоит. Категория земель - земли запаса. В соответствии с генеральным планом Ивняковского сельского поселения данные земли предназначены для размещения производственных, коммунальных и складских предприятий 4-класса экологической опасности. Участок расположен вблизи автомобильных дорог. Ближайшей автомобильной дорогой является юго-западная окружная автодорога города Ярославля, проходящая в 300 м от участка. В 500 м от участка проходит железнодорожная линия "Ярославль - Москва". Ближайшая станция "Полянки" находится на расстоянии 1,5 км.
4.1.4.5. Промышленный парк "Копаево".
Расположен на территории городского округа города Рыбинска и имеет общую площадь около 160 га. В соответствии с генеральным планом городского округа города Рыбинска данные земли предназначены для размещения производственных, коммунальных и складских предприятий 4-класса экологической опасности. Объекты недвижимости на участке отсутствуют. Участок расположен вблизи автомобильных дорог. Ближайшими крупными автомобильными дорогами являются окружная автодорога города Рыбинска, проходящая вдоль южной границы участка, и улица Ошурковская (Ярославский тракт) города Рыбинска, проходящая в 500 м от участка. Вдоль северной границы участка проходит железнодорожная ветка "Рыбинск -Товарный - Склады". Ближайшая станция "Рыбинск - Товарный" находится на расстоянии 3 км.
4.1.4.6. Тутаевский промышленный парк "Мастер".
Производственный корпус Тутаевского промышленного парка "Мастер" общей площадью 33 805,9 кв. м в близости к федеральной трассе и железнодорожной станции представляет из себя полностью подготовленное здание из керамзитобетонных блоков, соответствующее потребностям любого современного производства, в том числе высокотехнологичного.
4.1.4.7. Инновационный парк "Синергия".
Инновационный парк "Синергия" начал функционировать с сентября 2009 года. Расположен на площадях фабрики технических тканей в городе Ярославле, является одним из центров развития инфраструктуры Ярославской области по поддержке малого и среднего бизнеса. Площадь земли - 9,8 га. Площадь зданий - 69000 кв. м. Целью создания инновационного парка "Синергия" является аккумулирование ресурсов, идей, а также успешная реализация инновационных проектов, поддержка предприятий малого и среднего бизнеса.
4.1.4.8. Промышленный парк "Гаврилов-Ям".
Промышленный парк "Гаврилов-Ям" имеет общую площадь 15000 кв. м. Производственные помещения в металлическом каркасе с ограждающими конструкциями из "сэндвич-панелей", соответствующие потребностям любого современного производства. Высота потолков в производственных помещениях - от 4 м до 7,5 м. Подключены инженерные коммуникации (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Осуществляется индивидуальная планировка производственных площадей исходя из потребностей заказчика.
4.1.4.9. Общество с ограниченной ответственностью "Переславский технопарк" (далее - ООО "Переславский технопарк").
ООО "Переславский технопарк" был основан в 2006 году, площадь земельных участков, принадлежащих ООО "Переславский технопарк", на сегодня составляет 131,3 га. На территории ООО "Переславский технопарк" существует развитая инженерная инфраструктура, рассчитанная на обслуживание технологий предприятия площадью более 1 млн. кв. м. Имеется ресурсный потенциал для реализации проекта (энергоснабжение, водоснабжение, собственная котельная, канализация, телефония). В рамках развития проекта уже были выделены дополнительные средства на развитие инфраструктуры площадки, за счет них были отремонтированы котельная и парогенераторы, произведен капитальный и текущий ремонт части основных производственных зданий и сооружений, завершены работы по замене части энергетического оборудования. Основной вид деятельности - это организация инновационных производств, оказание логистических услуг и услуг аренды, а также предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства.
4.1.4.10. Промышленный парк "Протэкт".
Промышленный парк "Протэкт" расположен вдоль окружной дороги города Переславля, являющейся частью федеральной автотрассы М-8 "Холмогоры". Запланировано строительство внутренних автодорог промышленного парка (шириной не менее 7 м) с удобством подъезда во все точки территории, радиусами поворота не менее 12 м. На территорию промышленного парка "Протэкт" подведен газ высокого давления (рабочим давлением 0,3 МПа) Ду 100 мм и установлен газораспределительный провод (ГРПШН-А-0,2) для перехода на низкое давление. Введена в эксплуатацию линия электропередач 10 кВ мощностью 10 МВт. Пущена первая уменьшенная комплектная трансформаторная подстанция 0,4 кВ мощностью 2 мВт, и проектируется строительство дополнительных мощностей. Генеральным планом предусмотрено наличие артезианских скважин водоснабжения, устройство систем локальной канализации, противопожарного водоема.
4.1.4.11. ГЧП.
В рамках областной целевой программы "Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 02.12.2011 N 956-п "Об утверждении областной целевой программы "Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области" на 2012 - 2014 годы", планируется методическое сопровождение проектов с использованием механизмов ГЧП, анализ проектов и бизнес-идей на предмет возможности их реализации на принципах ГЧП. Использование механизмов ГЧП должно стать альтернативой бюджетному финансированию при реализации инвестиционных проектов публичного сектора.
В ноябре 2013 года был принят Закон Ярославской области от 11 ноября 2013 г. N 56-з "Об инвестиционном фонде Ярославской области", предусматривающий создание с 01 января 2014 года инвестиционного фонда, который будет представлять собой часть средств областного бюджета, подлежащую использованию в целях реализации на территории региона инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах ГЧП.
В 2014 - 2015 годах запланировано введение нового инструмента деятельности регионального инвестиционного фонда - механизма отложенных платежей "Tax Increment Financing". Он предполагает возмещение затрат частного инвестора на создание транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры из бюджетных средств за счет налоговых поступлений, генерируемых после окончания строительства и ввода в эксплуатацию объектов, созданных инвестором.
4.1.5. Устранение административных барьеров.
В Ярославской области создан и функционирует канал прямой связи инвесторов с руководством субъекта Российской Федерации, созданы специализированные организации по работе с инвесторами и привлечению инвестиций. В Ярославской области разработана хорошая законодательная база для осуществления инвестиционной деятельности, создано "одно окно" для работы с инвесторами, облегчена процедура выбора площадок для реализации инвестиционного проекта и получения всех разрешений и согласований.
Для обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства на территории области создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Губернаторе области.
Основными механизмами дальнейшего устранения административных барьеров являются:
- обеспечение субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности всей необходимой информацией;
- формирование понятной и доступной региональной нормативной базы;
- создание прямых каналов общения "власть - бизнес".
Укрупненный план-график реализации устранения административных барьеров:
- создание рабочих групп из представителей предприятий, Правительства области, ассоциаций и организаций для выявления существующих проблем и поисков путей их решения;
- работа Совета;
- развитие канала прямой связи с главой региона;
- организация отраслевых конференций, целью которых стоит информирование предприятий об имеющихся возможностях и инициативах и нововведениях Правительства области (например, о кластерной политике области).
4.1.6. Работа институтов развития.
На территории Ярославской области функционируют следующие институты развития:
- государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Агентство инвестиций и кластерного развития" (государственный оператор по консультированию и индивидуальному сопровождению инвесторов при реализации инвестиционных проектов);
- открытое акционерное общество "Ярославский индустриальный парк" (государственный оператор по созданию индустриальных парков и развитию инженерной инфраструктуры);
- фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (уполномоченная организация по работе с субсидиями и грантами для малого и среднего бизнеса);
- открытое акционерное общество "Гарантийное агентство "Ярославия" (реализует одну из форм государственной поддержки малого и среднего предпринимательства - предоставление поручительств по кредитам).
Планируется дальнейшее развитие институтов, оптимизация их деятельности.
4.1.7. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Итоги деятельности малых и средних предприятий в 2012 - 2013 годах можно рассматривать как позитивные. Основные показатели, характеризующие деятельность данного сектора экономики, имеют тенденции роста. За 2012 год по сравнению с 2011 годом отмечено увеличение темпов роста количества малых и средних предприятий, объема оборота, среднесписочной численности, среднемесячной заработной платы. Малые предприятия участвуют и в инвестиционном процессе в Ярославской области. В 2012 году инвестиции малых предприятий в основной капитал составили 1,5 процента от общего объема инвестиций. Традиционно сильные позиции Ярославская область занимает по показателям развития средних и малых предприятий среди регионов, входящих в Центральный федеральный округ.
Инвестиционная стратегия региона предусматривает создание эффективной системы комплексной поддержки малого предпринимательства.
Так, планируется организация обучения работников сферы малых и средних предприятий, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность. Планируется предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение затрат:
- связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
- связанных с уплатой лизинговых платежей;
- на уплату первого взноса при заключении договора лизинга;
- по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, затрат, связанных с проведением энергетических обследований и реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов;
- по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям.
Будут предоставляться гранты начинающим субъектам малого предпринимательства. Запланирована поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований, включенных в перечни монопрофильных муниципальных образований с высокой степенью проявления кризисной ситуации в социально-экономической сфере и (или) находящихся в зоне повышенной степени риска.
4.2. Повышение конкурентоспособности доходных отраслей перспективных секторов экономики.
Основные инструменты решения указанной задачи обозначены в областной целевой программе "Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.12.2013 N 1774-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы". Субъектам предпринимательской деятельности (далее - СПД) Ярославской области предоставляются субсидии на возмещение затрат:
- связанных с проведением маркетинговых исследований и разработкой продуктовой стратегии на среднесрочный и (или) долгосрочный периоды;
- связанных с участием в общероссийских и международных выставках;
- связанных с сертификацией и (или) декларированием соответствия продукции в соответствии с национальными и международными требованиями.
Организуются и проводятся:
- конгрессно-выставочные мероприятия в целях продвижения продукции и представления интересов СПД Ярославской области;
- исследования в целях развития промышленного комплекса Ярославской области.
Планируются:
- развитие, актуализация и техническая поддержка государственной информационной системы "Информационный портал промышленности Ярославской области", включая отдельные интернет-ресурсы;
- организация и проведение конкурса "Лучшие промышленные предприятия Ярославской области";
- подготовка и изготовление каталогов и справочников, размещение информационных материалов в средствах массовой информации в интересах развития СПД Ярославской области;
- подготовка и размещение материалов и сюжетов на телевидении и на информационных носителях (CD и DVD) в интересах развития СПД Ярославской области.
В рамках областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 19.07.2010 N 533-п "Об утверждении областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы", запланированы:
- организация исследовательских работ по вопросам комплексного развития туризма в Ярославской области;
- проведение международных и межрегиональных форумов, конференций, "круглых столов", семинаров на территории Ярославской области по вопросам развития туризма;
- предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма;
- разработка и обновление мультимедийных и интерактивных презентаций туристского потенциала, организация проведения презентаций туристского потенциала Ярославской области;
- мероприятия по созданию комфортной городской среды для туристов (информационная инфраструктура и туристическая навигация);
- другие мероприятия.
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 17.03.2014 N 221-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2014 - 2020 годы", предусматривает возмещение части затрат:
- на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования;
- на содержание племенных сельскохозяйственных животных;
- на содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
- на приобретение (реализацию) семени быков-производителей;
- на строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий вокруг животноводческих объектов;
- на целый ряд иных видов поддержки, полный спектр которых отражен в плане реализации инвестиционной стратегии, приведенном в приложении к инвестиционной стратегии (далее - план реализации инвестиционной стратегии).
4.3. Комплексная модернизация промышленного сектора экономики.
Инструменты решения задачи обозначены в областной целевой программе "Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.12.2013 N 1774-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы". В первую очередь это предоставление СПД Ярославской области субсидий:
- на возмещение затрат, связанных с сертификацией систем менеджмента на соответствие требованиям международных и национальных стандартов;
- на возмещение затрат на профессиональное обучение работников;
- на возмещение затрат по кредитным договорам, заключенным в целях приобретения оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
- на возмещение затрат по договорам лизинга, заключенным в целях приобретения оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
- на возмещение затрат по кредитным договорам, заключенным в целях приобретения (строительства) объектов основных средств, используемых для создания и (или) развития производства товаров (работ, услуг).
Также запланированы организация и проведение конкурса "Лучшее изобретение, полезная модель, промышленный образец, рационализаторское предложение".
4.4. Улучшение экологической ситуации в регионе.
Ведомственная целевая программа "Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденная приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 22.04.2014 N 116-н "О ведомственной целевой программе "Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и признании утратившими силу отдельных приказов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области", предполагает проведение государственного экологического, водного и геологического контроля за соблюдением законодательства на объектах надзора с привлечением аккредитованных лабораторий для контроля за источниками загрязнения.
Предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия вод и охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности; работы по утилизации ртутьсодержащих отходов, отходов электронной техники, образующихся у бюджетных организаций и населения.
Будут проведены исследования родников, других источников питьевого водоснабжения и анализ состояния минерально-сырьевой базы в муниципальных районах, выработка рекомендаций по рациональному использованию запасов общераспространенных полезных ископаемых.
Не менее важными представляются и запланированные экологическое просвещение, пропаганда и обеспечение населения Ярославской области информацией о состоянии окружающей среды и природопользования.
4.5. Комплексное освоение и развитие территорий для массового жилищного строительства.
В числе приоритетных направлений жилищной политики Ярославской области предусмотрена поддержка реализации инвестиционных проектов комплексного освоения территорий.
В настоящее время на территории Ярославской области реализуется ряд крупных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, в том числе в рамках взаимодействия с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства.
Перечень земельных участков, выделенных под комплексное освоение в целях жилищного строительства на территории Ярославской области, содержится в региональной программе "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 26.01.2011 N 9-п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы".
4.6. Совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Данная задача будет решаться с помощью механизмов, предусмотренных сразу в 3 областных целевых программах:
- областной целевой программе "Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.12.2013 N 1774-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы" (организация и проведение исследований кадрового обеспечения и потребностей промышленных предприятий Ярославской области в рабочих и инженерно-технических кадрах, проведение областных конкурсов профессионального мастерства, организация и проведение конкурса "Инженер года");
- областной целевой программе "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 19.07.2010 N 533-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие туризма и отдыха на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы" (обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма);
- областной целевой программе "Модернизация профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области" на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 29.12.2012 N 1567-п "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области" на 2013 - 2015 годы" (создание и модернизация учебно-материальной базы среднего профессионального образования (далее - СПО) по профессиям в сфере транспорта, создание и модернизация учебно-материальной базы организаций СПО по профессиям строительного профиля, создание и модернизация учебно-материальной базы организаций СПО по профессиям сельскохозяйственного профиля).
4.7. Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала.
Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала утвержден постановлением Правительства области от 30.12.2013 N 1775-п "О комплексе мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала".

Таблица 4

N п/п
Наименование мероприятия
1
2
1. Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений
1.1.
Мониторинг информационной открытости органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в сфере распоряжения земельными участками, включая действия по поддержанию в актуальном состоянии информации о земельном фонде муниципального образования Ярославской области (в том числе информации о территориях, предполагаемых для формирования инвестиционных площадок) в соответствии с постановлением Правительства области от 27.01.2012 N 26-п "Об утверждении перечней информации и сведений о земельном фонде"
1.2.
Разработка и утверждение типовых административных регламентов оказания муниципальных услуг в сфере предоставления земельных участков
1.3.
Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области по разработке нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление льгот по земельному налогу и арендной плате за землю организациям, реализующим инвестиционные проекты
2. Мероприятия в сфере градостроительной деятельности
2.1.
Мониторинг процедуры:
- внесения изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Ярославской области (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов и правил землепользования и застройки);
- выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства
2.2.
Мониторинг открытости, актуальности и достоверности информации по осуществлению полномочий в сфере градостроительной деятельности
2.3.
Разработка типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности
2.4.
Внедрение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности
2.5.
Мониторинг соответствия административных регламентов муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности требованиям действующего законодательства и соблюдения требований, установленных в административных регламентах
3. Мероприятия в сфере образовательной деятельности и кадровой политики
3.1.
Проведение с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области методических (обучающих) семинаров по вопросам привлечения инвестиций, сопровождения инвесторов и реализуемых инвестиционных проектов
3.2.
Содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в сфере инвестиционной деятельности
3.3.
Разработка и реализация специализированных образовательных программ профессионального обучения специалистов с учетом потребностей потенциальных инвесторов
3.4.
Организация за счет финансовых средств инвестора целевого набора по скорректированной и согласованной с инвестором образовательной программе среднего профессионального образования
4. Мероприятия в сфере инвестиционной деятельности
4.1.
Взаимодействие с предприятиями и организациями, находящимися на территории муниципальных образований Ярославской области, в целях повышения их инвестиционной активности (активизации внутреннего реинвестирования) и содействия в реализации инициируемых ими инвестиционных проектов
4.2.
Разработка типовых механизмов (схем) реализации инвестиционных проектов на принципах ГЧП
4.3.
Разработка механизма (порядка и методики) стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области к привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для инвесторов
4.4.
Обеспечение актуальности и согласованности сведений о строительстве (реконструкции) на территории Ярославской области инфраструктурных объектов, содержащихся:
- в плане создания объектов инфраструктуры для инвесторов;
- в инвестиционной карте Ярославской области;
- в адресной инвестиционной программе Ярославской области;
- в предложениях органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области по созданию объектов инфраструктуры для инвесторов
4.5.
Актуализация сведений, содержащихся на инвестиционном портале и в инвестиционной карте Ярославской области (заполнение информационного ресурса на основании сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и ОИВ)
4.6.
Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в формирование региональной системы по привлечению инвестиций и продвижению инвестиционных проектов
4.7.
Мониторинг интернет-ресурсов органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области на предмет наличия и актуальности размещенных(ой) на них сведений (информации) об имеющейся и создаваемой инфраструктуре поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности (включая подготовку критериев оценки содержащихся сведений, рекомендаций по их корректировке и актуализации)
4.8.
Подготовка рейтинга инвестиционной деятельности, проведение оценки инвестиционного потенциала муниципальных образований Ярославской области
4.9.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для инвесторов
4.10.
Предоставление бюджетам муниципальных образований Ярославской области грантов по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для инвесторов
4.11.
Подготовка и представление в департамент инвестиционной политики Ярославской области сведений об объектах транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, необходимой для инвесторов, планируемых к строительству (реконструкции) на территории муниципальных образований Ярославской области
4.12.
Подготовка методических рекомендаций по формированию нормативно-правовой базы органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в сфере управления инвестиционной деятельностью
5. Мероприятия в сфере повышения налогового потенциала
5.1.
Координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и территориальных органов федеральных ОИВ при проведении мероприятий по инвентаризации земель в целях выявления резервов мобилизации земельного налога
5.2.
Организация работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы при Губернаторе области с участием представителей налоговых органов, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области, Пенсионного фонда Российской Федерации и других заинтересованных структур
5.3.
Проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц всеми значимыми для формирования доходов областного и местных бюджетов крупными и средними налогоплательщиками, позволяющего оперативно отслеживать ситуацию и влиять на налогоплательщиков в рамках работы межведомственных комиссий на областном уровне и на уровне органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области
5.4.
Внедрение механизма стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области к наращиванию налогового потенциала путем установления дополнительных нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области по результатам выполнения плановых заданий по поступлению налога на имущество физических лиц и земельного налога в бюджеты поселений
4.8. Развитие бизнес-аутсорсинга и субконтрактации.
Аутсорсинг - значительный инструмент для роста ВРП, повышения эффективности производства, внедрения инноваций. Наиболее привлекательны следующие виды аутсорсинга:
- производственный аутсорсинг (субконтрактация);
- инжиниринговый аутсорсинг, в том числе инвентаризация имеющихся возможностей для решения общих задач для групп предприятий (в том числе в кластерах). Необходимо содействие организации для развития малых инжиниринговых компаний по дефицитным направлениям с определением форм и степени поддержки в рамках целевых программ;
- кадровый аутсорсинг (аренда специалистов) (содействие созданию системы аренды специалистов предприятиями для частичного решения их дефицита в условиях неравномерной загрузки предприятий и привлечение квалифицированных неработающих пенсионеров с учетом отраслевого принципа).
С учетом первостепенной стратегической роли обрабатывающей промышленности в экономике Ярославской области ключевое значение приобретает производственный аутсорсинг (субконтрактация).
В Ярославской области производится много видов сложной технической продукции (двигателей внутреннего сгорания, ГТД, дорожно-строительных машин, судов и продукции других видов), состоящей из большого числа деталей, производимых на самих предприятиях, что увеличивает количество нормо-часов на изготовление продукции и зачастую снижает общий уровень производительности труда. Значительная часть этих деталей закупается за пределами Ярославской области. В то же время около 200 организаций в Ярославской области (преимущественно средних и малых) работают в производстве металлических, пластмассовых, резиновых изделий. Наращивание ВРП (добавленной стоимости) возможно при развитии системы внутриобластной кооперации для производственных предприятий. Основными проблемами, препятствующими более широкому распространению субконтрактации, являются:
- закрытость информации от предприятий - потенциальных заказчиков и их нежелание отказаться от существующих налаженных кооперационных связей даже при более высокой стоимости заказов от партнеров в других регионах и организациях;
- отсутствие современной инфраструктуры для ведения производственной предпринимательской деятельности;
- растущее, но недостаточное количество малых и средних предприятий в регионе, обеспечивающих гарантированное качество и сроки поставки, конкурентную цену;
- недостаточная информация о конкурентоспособных предприятиях;
- дефицит финансовых средств для оснащения средних и малых предприятий высокопроизводительным оборудованием.
Для решения указанных проблем необходимо принятие следующего комплекса мер:
- инвентаризация возможностей (компетенций) действующих предприятий;
- инвентаризация закупаемых за пределами Ярославской области комплектующих изделий;
- создание системы обмена информацией;
- содействие в развитии производственного сектора средних и малых предприятий, в том числе через софинансирование создания производственных площадок, технопарков, центров коллективного доступа к производственному оборудованию;
- освоение новых технологий и оборудования для высокопроизводительного труда:
- внедрение систем управления качеством;
- обучение эффективным методам управления (менеджмента);
- выявление групповых потребностей предприятий как основы для создания новых производств (отсутствующих на территории Ярославской области) с учетом экономической целесообразности.

5. Реализация инвестиционной стратегии

Инвестиционная стратегия реализуется с помощью следующих механизмов:
- план реализации инвестиционной стратегии;
- целевые программы;
- ежегодный отчет о ходе реализации инвестиционной стратегии.
Основными участниками реализации инвестиционной стратегии являются предприниматели, общественные объединения, ОИВ, органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области (по согласованию), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Ярославской области (по согласованию) и организации.
5.1. План реализации инвестиционной стратегии.
План реализации инвестиционной стратегии является документом планирования и разрабатывается сроком на 11 лет. План реализации инвестиционной стратегии пересматривается ежегодно.
План реализации инвестиционной стратегии содержит:
- целевые индикаторы реализации инвестиционной стратегии;
- сводный перечень мероприятий;
- сроки реализации;
- требуемый объем финансирования;
- данные об ответственных за реализацию инвестиционной стратегии.
5.2. Государственные программы (областные целевые программы, региональные программы, ведомственные целевые программы в виде подпрограмм, а также отдельные основные мероприятия).
Государственная программа Ярославской области (далее - госпрограмма) - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на достижение целей и наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития Ярославской области. Госпрограмма может включать в себя областные целевые программы, региональные программы, ведомственные целевые программы в виде подпрограмм, а также отдельные основные мероприятия. Положение о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области утверждено постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области".
5.3. Ежегодный отчет о ходе реализации инвестиционной стратегии.
Мониторинг реализации инвестиционной стратегии осуществляет департамент инвестиционной политики Ярославской области, который ежеквартально осуществляет контроль за изменением плановых показателей инвестиционной стратегии и ежегодно в срок до 30 июня года, следующего за отчетным, размещает на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отчет о реализации стратегии за отчетный год (далее - отчет) и в срок до 01 августа осуществляет пересмотр инвестиционной стратегии.
В отчете, помимо анализа основных экономических и социальных показателей, информации об инвестиционном климате в Ярославской области, содержится также описание эффектов от реализованных мероприятий и предложения по улучшению эффективности предпринимаемых мер.
5.4. Управление реализацией инвестиционной стратегии.
Управление реализацией инвестиционной стратегии и мониторинг реализации осуществляет департамент инвестиционной политики Ярославской области.
На основе постоянного мониторинга реализации инвестиционной стратегии предусматривается проводить корректировку управленческих решений. По данным мониторинга реализации инвестиционной стратегии формулируются предложения, направленные на устранение возникших проблем и несоответствий в реализации инвестиционной стратегии, а также в случае необходимости предложения по корректировке мероприятий и показателей и внесению изменений в инвестиционную стратегию.
В инвестиционную стратегию могут быть внесены изменения и дополнения при изменении ресурсных возможностей Ярославской области. Подготовку изменений и дополнений в инвестиционную стратегию осуществляет департамент инвестиционной политики Ярославской области. Корректировка инвестиционной стратегии осуществляется не реже 1 раза в год.
Органы исполнительной власти Ярославской области предусматривают мероприятия по улучшению инвестиционного климата в регионе при разработке и исполнении областных целевых программ, региональных программ, ведомственных целевых программ, госпрограмм, участвуют в выполнении мероприятий инвестиционной стратегии. Персональную ответственность за выполнение мероприятий инвестиционной стратегии и достижение целевых значений плановых показателей несут руководители исполнительных органов государственной власти Ярославской области в соответствии с планом реализации инвестиционной стратегии.
Механизмом общественного контроля за ходом реализации инвестиционной стратегии являются ежегодные послания Губернатора области об инвестиционном климате в регионе.

6. Основные понятия, используемые в инвестиционной стратегии

Бренд Ярославской области - символ, образ, знак, девиз, метафора, марка, идея, а также набор эмоциональных ощущений, воспоминаний, ассоциаций, стереотипов, используемых для создания или подчеркивания уникальных особенностей Ярославской области в сравнении с другими субъектами Российской Федерации.
Диаграмма "Торнадо" - визуальный способ представления результатов анализа чувствительности, который используется в процессе количественного анализа оценки рисков проекта.
Инвестиционная активность региона - процесс наращивания объемов и темпов инвестирования в основной капитал региона.
Инвестиционный климат - совокупность характерных для каждой местности факторов, определяющих возможности компаний и формирующих у них стимулы к осуществлению продуктивных инвестиций, созданию рабочих мест и расширению своей деятельности.
Инвестиционная привлекательность - уровень инвестиционного потенциала и уровень некоммерческих инвестиционных рисков.
Инвестиционный потенциал - сумма объективных предпосылок для инвестиций; выражается в количественной оценке, которая учитывает основные макроэкономические показатели, насыщенность территории факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и тому подобное), потребительский спрос населения и другое. Инвестиционный риск оценивает вероятность потери инвестиций и дохода от них.
Инвестиционный риск - опасность потери инвестиций, неполучения от них полной отдачи, обесценения вложений или вероятность возникновения финансовых потерь в виде снижения капитала или утраты дохода, прибыли вследствие неопределенности условий инвестиционной деятельности.
Инвестиционная стратегия - документ, декларирующий систему долгосрочных целей, задач и подходов к инвестиционной деятельности региона, выбору наиболее эффективных путей их достижения и ожидаемые результаты деятельности органов государственной власти Ярославской области совместно с бизнес-сообществом по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе.
SWOT-анализ - анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Метод стратегического планирования, используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект. Метод включает определение цели проекта и выявление внутренних и внешних факторов, способствующих ее достижению или осложняющих его.

Приложение
к инвестиционной стратегии

План
реализации инвестиционной стратегии Ярославской области на период до 2025 года

I. Комплексные целевые индикаторы оценки хода реализации инвестиционной стратегии Ярославской области на период до 2025 года

Постановление Правительства Ярославской области от 24 июля 2014 г. N 712-п "Об инвестиционной стратегии Ярославской области до 2025 года" …
 
Система ГАРАНТ
/
N п/п
Наименование комплексного целевого индикатора
Основание
Значение комплексного целевого индикатора



на 01.01.2016
на 01.01.2021
на 01.01.2026
1
2
3
4
5
6
Цель - повышение инвестиционной привлекательности региона, обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих субъектов
1.
Прирост инвестиций в основной капитал
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности"
17,1%
111,45
281,7%
2.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека
Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
67,1 тыс. руб.
121,2 тыс. руб.
218,8 тыс. руб.
3.
Объем инвестиций в процентах к валовому региональному продукту
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
23,1%
26,6%
30,0%
Задача - увеличение объема прямых иностранных инвестиций
4.
Изменение объема прямых иностранных инвестиций по отношению к среднегодовому значению за прошлые периоды (с 2011 года)
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности"
169,3%
172,9%
216,1%
Задача - повышение конкурентоспособности доходных отраслей перспективных секторов экономики
5.
Индекс производительности труда (прирост выработки на 1 работающего в организациях промышленных видов деятельности)
Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"
126,2%
144%
151%
6.
Индекс промышленного производства (прирост валовой добавленной стоимости промышленного производства)
Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"
112,8%
115%
116%
7.
Индекс производства продукции сельского хозяйства (относительно уровня 2011 года)
Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"
106,2%
111,9%
117,9%
8.
Доля основных фондов фармацевтической промышленности в общем объеме основных фондов обрабатывающих производств
Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"
3,8%
5,6%
11,2%
9.
Объем туристского потока на территорию Ярославской области, включая экскурсантов
Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"
2907 тыс. чел.
4369,5 тыс. чел.
5738,98 тыс. чел.
Задача - комплексная модернизация промышленного сектора экономики
10.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленном секторе (нарастающим итогом к 2011 году)
Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", от 10 сентября 2012 года N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности"
127,2%
145,0%
152,0%
11.
Рост доли отгруженной продукции высокотехнологичных отраслей промышленного сектора в общем объеме отгруженной продукции (нарастающим итогом к 2011 году)
Концепция социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная Указом Губернатора области от 27.02.2013 N 110 "Об утверждении концепции социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"
129,0%
133,4%
135,1%
Задача - улучшение делового климата
12.
Прирост количества субъектов малого предпринимательства (нарастающим итогом с 2014 года)
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности"
1020
3665
6371
13.
Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности"
65%
75%
80%
14.
Поступление налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Ярославской области
Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"
2686,8 млн. руб.
3767 млн. руб.
4776 млн. руб.
Задача - улучшение экологической ситуации в регионе
15.
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в год
Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"
не более 70 тыс. тонн
не более 56,5 тыс. тонн
не более 43 тыс. тонн
Задача - комплексное освоение и развитие территорий для массового жилищного строительства
16.
Уровень обеспеченности жильем. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя
Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"
25 кв. м
26 кв. м
27 кв. м
Задача - совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
17.
Доля образовательных учреждений среднего профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем количестве учреждений начального и профессионального образования, расположенных на территории Ярославской области
Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"
75%
80%
90%

Постановление Правительства Ярославской области от 24 июля 2014 г. N 712-п "Об инвестиционной…
 
Система ГАРАНТ
/
II. Наименование целевых программ, направлений мероприятий по реализации инвестиционной стратегии Ярославской области на период до 2025 года

Постановление Правительства Ярославской области от 24 июля 2014 г. N 712-п "Об инвестиционной стратегии Ярославской области до 2025 года" …
 
Система ГАРАНТ
/
N п/п
Наименование мероприятия
Наименование программы
1
2
3
1.
Участие Ярославской области в выставочно-конгрессных и имиджевых мероприятиях
областная целевая программа "Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 02.12.2011 N 956-п "Об утверждении областной целевой программы "Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области" на 2012 - 2014 годы"
2.
Изготовление презентационной продукции

3.
Создание и размещение презентационных и имиджевых материалов

4.
Проведение комплекса работ по обеспечению земельных участков, отводимых под создание инвестиционных площадок, необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой

5.
Сопровождение программ (проектов) в сфере привлечения инвестиций в экономику Ярославской области в рамках государственного задания ГБУ Ярославской области "Агентство инвестиций и кластерного развития"

6.
Информационно-методическая поддержка ГБУ Ярославской области "Агентство инвестиций и кластерного развития"

7.
Методическое сопровождение проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства

8.
Анализ проектов и бизнес-идей на предмет возможности их реализации на принципах государственно-частного партнерства

9.
Предоставление СПД Ярославской области субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением маркетинговых исследований и разработкой продуктовой стратегии на среднесрочный и (или) долгосрочный периоды
областная целевая программа "Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 30.12.2013 N 1774-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы"
10.
Предоставление СПД Ярославской области субсидий на возмещение затрат, связанных с участием в общероссийских и международных выставках

11.
Предоставление СПД Ярославской области субсидий на возмещение затрат, связанных с сертификацией и (или) декларированием соответствия продукции национальным и международным требованиям

12.
Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий в целях продвижения продукции и представления интересов СПД Ярославской области

13.
Организация и проведение исследований в целях развития промышленного комплекса Ярославской области

14.
Развитие, актуализация и техническая поддержка ресурса "Информационный портал промышленности Ярославской области", включая отдельные интернет-ресурсы

15.
Организация и проведение конкурса "Лучшие промышленные предприятия Ярославской области"

16.
Подготовка и изготовление каталогов и справочников, размещение информационных материалов в средствах массовой информации в интересах развития СПД Ярославской области

17.
Подготовка и размещение материалов и сюжетов на телевидении и на информационных носителях (CD и DVD) в интересах развития СПД Ярославской области

18.
Организация исследовательских работ по вопросам комплексного развития туризма в Ярославской области, в том числе разработка стратегии развития туризма в Ярославской области
областная целевая программа "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 19.07.2010 N 533-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2011 - 2015 годы"
19.
Проведение международных и межрегиональных форумов, конференций, "круглых столов", семинаров на территории Ярославской области по вопросам развития туризма

20.
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма

21.
Создание туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо" Ярославской области, комплекса "Ярославское взморье" в рамках туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо" Ярославской области

22.
Участие в работе российских и международных туристических выставок

23.
Подготовка, изготовление туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции

24.
Разработка и обновление мультимедийных и интерактивных презентаций туристского потенциала, организация проведения презентаций туристского потенциала Ярославской области

25.
Размещение и распространение информации о туристском потенциале Ярославской области через специализированные российские и зарубежные печатные средства массовой информации, каталоги и справочники

26.
Организация работ по созданию и продвижению туристской символики Ярославской области

27.
Подготовка и размещение материалов и сюжетов о туризме в Ярославской области на телевидении, радио, а также на информационных носителях (специальных стойках, баннерах и тому подобном)

28.
Мероприятия по созданию комфортной городской среды для туристов (информационная инфраструктура и туристическая навигация)

29.
Компенсация части затрат в форме субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования
областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 17.03.2014 N 221-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2014 - 2020 годы"
30.
Компенсация части затрат на консалтинговые услуги по внедрению прогрессивных технологий

31.
Возмещение части затрат на содержание племенных сельскохозяйственных животных

32.
Возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

33.
Возмещение части затрат на приобретение (реализацию) семени быков-производителей

34.
Возмещение части затрат на приобретение быков-производителей

35.
Возмещение части затрат на приобретение племенных животных

36.
Возмещение части затрат на строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий вокруг животноводческих объектов

37.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме ЛПХ) субсидий на реализованное молоко

38.
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации

39.
Компенсация части затрат на агрохимическое обследование почв

40.
Поддержка элитного семеноводства и питомников размножения плодово-ягодных культур

41.
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

42.
Возмещение ЛПХ, КФХ и СПоК части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

43.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами

44.
Пополнение фондов СПоК

45.
Поддержка некоммерческих объединений граждан

46.
Предоставление грантов муниципальным районам на развитие ЛПХ

47.
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам

48.
Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам

49.
Поддержка молодых специалистов на производстве в сельской местности

50.
Возмещение части затрат на уплату страховых взносов по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования

51.
Подготовка и переподготовка кадров, повышение их квалификации

52.
Предоставление СПД Ярославской области субсидий на возмещение затрат, связанных с разработкой инжиниринговых проектов создания или развития промышленного производства
областная целевая программа "Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 30.12.2013 N 1774-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы"
53.
Предоставление СПД Ярославской области субсидий на возмещение затрат, связанных с сертификацией систем менеджмента на соответствие требованиям международных и национальных стандартов

54.
Предоставление СПД Ярославской области субсидий на возмещение затрат на профессиональное обучение работников

55.
Предоставление СПД Ярославской области субсидий на возмещение затрат по кредитным договорам, заключенным в целях приобретения оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

56.
Предоставление СПД Ярославской области субсидий на возмещение затрат по договорам лизинга, заключенным в целях приобретения оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

57.
Предоставление СПД Ярославской области субсидий на возмещение затрат по кредитным договорам, заключенным в целях приобретения (строительства) объектов основных средств, используемых для создания и (или) развития производства товаров (работ, услуг)

58.
Организация и проведение конкурса "Лучшее изобретение, полезная модель, промышленный образец, рационализаторское предложение"

59.
Организация обучения работников сферы МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность
областная целевая программа развития субъектов МСП Ярославской области на 2013 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 07.12.2012 N 1387-п "Об утверждении областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2013 - 2015 годы"
60.
Предоставление субъектам МСП субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях

61.
Предоставление субъектам МСП субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей

62.
Предоставление субъектам МСП субсидий на возмещение затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга

63.
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства

64.
Предоставление субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП субсидий на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, затрат, связанных с проведением энергетических обследований и реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов

65.
Предоставление субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП субсидий на возмещение затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям

66.
Предоставление субсидий субъектам МСП на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

67.
Формирование (пополнение) фонда поддержки МСП

68.
Организация участия представителей Ярославской области в международных и всероссийских выставках, форумах, бизнес-миссиях и так далее, включая организацию коллективных стендов

69.
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ развития субъектов МСП

70.
Поддержка муниципальных программ развития МСП монопрофильных муниципальных образований, включённых в перечни монопрофильных муниципальных образований с высокой степенью проявления кризисной ситуации в социально-экономической сфере и (или) находящихся в зоне повышенной степени риска

71.
Проведение государственного экологического, водного и геологического контроля за соблюдением законодательства на объектах надзора с привлечением аккредитованных лабораторий для контроля за источниками загрязнения
ведомственная целевая программа "Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденная приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 22.04.2014 N 116-н "О ведомственной целевой программе "Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и признании утратившими силу отдельных приказов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области"
72.
Финансирование осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности

73.
Финансирование работ по утилизации ртутьсодержащих отходов, образующихся у бюджетных организаций и населения

74.
Финансирование работ по утилизации отходов электронной техники, образующейся у бюджетных организаций Ярославской области

75.
Финансирование проведения мониторинговых работ с целью получения информации о загрязнении окружающей среды, в том числе высоком загрязнении, и предупреждении о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях

76.
Финансирование проведения исследований родников и других источников питьевого водоснабжения

77.
Финансирование анализа состояния минерально-сырьевой базы в муниципальных районах и выработка рекомендаций по рациональному использованию запасов общераспространённых полезных ископаемых

78.
Экологическое просвещение, пропаганда и обеспечение населения Ярославской области информацией о состоянии окружающей среды и природопользования

79.
Актуализация Схемы территориального планирования Ярославской области
региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 26.01.2011 N 9-п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы"
80.
Проведение отбора на предоставление субсидий ОМС на возмещение затрат по кредитам, полученным застройщиками на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья эконом-класса

81.
Обеспечение реализации свидетельств семьями, получившими государственную поддержку на приобретение (строительство) жилых помещений с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)

82.
Обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья

83.
Разработка муниципальных программ по обеспечению жильём молодых семей

84.
Оплата реализованных областных жилищных сертификатов (свидетельств)

85.
Привлечение средств ОАО "АИЖК" в целях формирования фонда арендного жилья

86.
Организация и проведение исследований кадрового обеспечения и потребностей промышленных предприятий Ярославской области в рабочих и инженерно-технических кадрах
областная целевая программа "Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 30.12.2013 N 1774-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2016 годы"
87.
Проведение областных конкурсов профессионального мастерства

88.
Организация и проведение конкурса "Инженер года"

89.
Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма
областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 19.07.2010 N 533-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2011 - 2015 годы", областная целевая программа "Модернизация профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области" на 2013 - 2014 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 29.12.2012 N 1567-п "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области" на 2013 - 2014 годы"
90.
Разработка методики прогнозирования потребности экономики Ярославской области в квалифицированных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу

91.
Создание и модернизация учебно-материальной базы учреждений НПО и СПО по профессиям в сфере транспорта

92.
Создание и модернизация учебно-материальной базы учреждений НПО и СПО по профессиям строительного профиля

93.
Создание и модернизация учебно-материальной базы учреждений НПО и СПО по профессиям сельскохозяйственного профиля


Постановление Правительства Ярославской области от 24 июля 2014 г. N 712-п "Об инвестиционной…
 
Система ГАРАНТ
/
Список используемых сокращений:

ГБУ - государственное бюджетное учреждение
КФХ - крестьянско-фермерские хозяйства
ЛПХ - личное подсобное хозяйство
МСП - малое и среднее предпринимательство
НПО - начальное профессиональное образование
ОАО - открытое акционерное общество
СПД - субъект промышленной деятельности
СПО - среднее профессиональное образование
СПоК - сельскохозяйственный производственный кооператив


