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экономическую ситуацию, нам предстоит столкнуться с сокращением текущих расходов и поиском дополнительных источников доходов. При этом, без
всяких сомнений, в бюджете на следующую трёхлетку будет сохранена социальная направленность, заложены
расходы на исполнение майских указов президента, а также на реализацию
крупных инвестпроектов.
Например, каких?
— Например, завершение реконструкции главного разгрузочного коллектора, строительство развязки на
площади Восстания, строительство
улицы Советской Армии на отрезке от
улицы Мира до проспекта Декабристов.
Кроме того, главой администрации
города Дмитрием Самойловым сформулирована задача по началу финансирования
проектирования и строительства новых
школ, без чего мы не сможем обеспечить
качественное образование увеличивающемуся количеству пермских детей.
Могу допустить, что решение этих
задач потребует формирования дефицита. Но сам по себе бюджетный дефицит не является безусловным злом.
Важно, чтобы, идя на этот крайний,
подчёркиваю — крайний, шаг, мы отчётливо понимали источники финансирования дефицита и делали ставку не
на иллюзорные, а просчитанные и надёжные источники, например, доходы
от приватизации.
И уж совсем спорным считаю формирование дефицита под перспективу
муниципальных займов. Надеюсь, этого мы избежим…

Программа социальноэкономического развития
Весной был принят совершенно новый для города документ — Стратегия
социально-экономического развития.
Теперь администрации Перми предстоит
разработать программу для её реализации. В чём её суть?
— Утверждение на апрельском заседании Пермской городской думы
Стратегии социально-экономического
развития действительно стало важным
событием. Впервые за свою историю
Пермь получила документ, в котором
чётко определены цели развития города
и направления, по которым необходимо
двигаться для достижения этих целей.
По сравнению со стратегией, программа — более детальный и менее
долгосрочный документ. Если плановый срок стратегии составляет 15 лет,
то программа рассчитана только на
пять лет. Она содержит этапы и механизмы реализации задач, сформированных в стратегии.
Сейчас утверждена структура будущей программы. Каждый этап её разработки обсуждается на специальных
рабочих группах с привлечением экспертов из числа профессионального
сообщества. Считаю, что результатом
«первой пятилетки» реализации стратегии должен стать выход пермской
промышленности как основы экономики города на новый виток конкуренто
способности. Город, в свою очередь,
должен обеспечить необходимый комфорт проживания, качество городской
среды, уровень развития малого и сред-

него бизнеса, развитие социальной
сферы и системы местного самоуправления, которые позволили бы нашим
ведущим экономическим игрокам решить задачи сохранения и завоевания
позиций на конкурентном рынке.
Когда будет готова программа?
— Первая редакция программы
должна быть готова к концу года. У нас
крайне сжатые сроки. В течение первого квартала 2015 года документ будет
обсуждаться совместно с экспертами и
депутатами Пермской городской думы,
а затем — дорабатываться с учётом поступивших замечаний и предложений.
Окончательную редакцию документа
планируем направить на утверждение в
апреле следующего года. При соблюдении этих сроков программа должна стать
основой формирования бюджета на 2016
год и плановый период 2017–2018 годов.

Инвестиции
В чём проявляется инвестиционная
политика, существующая в городе, каковы её основные итоги?
— По суммарному объёму инвестиций в основной капитал наш город продолжает демонстрировать уверенный
рост. По итогам 2013 года мы достигли
отметки в 90 млрд руб., значительно превысив докризисный уровень в 66,2 млрд
руб. По объёму инвестиций на душу населения среди городов-аналогов Пермь
находится на втором месте, уступая Казани, но превосходя Екатеринбург.
Структура инвестиций соответствует структуре экономики Перми.

