
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Важно отметить, что мы разрабо тали и 
подписали совместно с «Деловой Росси-
ей» (Пермское региональное отделение) 
и Агентством по инвестициям и внешне-
экономическим связям конкретный план 
внедрения инвестиционных стандар-
тов Агентства стратегических инициатив 
(АСИ, г. Москва) в 13 пилотных муни-
ципальных образованиях на 2014 год и 
планируем завершить его уже в конце 
этого года. Здесь, кстати, мы получаем 
помощь от наших коллег из АСИ.

— Назовите основные вызовы в 
области экономики Пермского края, 
и какой комплекс решений вы пред-
лагаете для их решения.

— Я бы не называл это вызовами, а 
скорее — перспективными векторами 
развития, которые способны по мере их 
освоения решать и имеющиеся задачи.
Во-первых, это инвестиции. Я вижу 

перед собой задачу не только при-
влечь инвесторов, но и увеличить 
общий объём инвестиций. Я даже счи-
таю, что Министерство экономиче-
ского развития должно создать набор 
KPI (Key Performance Indicator — ключе-
вые показатели эффективности — ред.) 
по решению этого вопроса. Естественно, 
с делом привлечения инвесторов одно 
министерство не справится, и для это-
го нужны совокупные силы всех моих 

коллег. Но, тем не менее, мы все долж-
ны знать, к чему стремимся и где хотим 
быть в 2020 и 2030 году. Для этого мы 
составим реестр наших инвестицион-
ных площадок, будем развивать государ-
ственно-частное и муниципально-част-
ное партнёрство, усиливать интеграцию 
между муниципалитетами.
Мы создаём институт уполномочен-

ного по работе с инвесторами в муници-
палитетах. У нас будет investment-team 
при министерстве, некая мобильная 
группа, которая как раз и будет зани-
маться поиском инвесторов, готовить 
для них коммерческие предложения, 
устраивать презентации Пермского края.
Мы не хотим и не будем сидеть на 

месте — мы готовы сами искать и при-
влекать инвесторов, а не ждать у моря 
погоды. Но для этого, конечно, долж-
ны быть созданы все условия. Мы уже 
очень серьёзно работаем над повыше-
нием нашего инвестиционного рей-
тинга и рейтинга развития ОРВ — это 
те вещи, на которые инвесторы обра-
щают очень большое внимание.
Во-вторых, это налоговая полити-

ка. Цель — создать взвешенную эконо-
мическую политику, которая отвечала 
бы условиям развития малого, средне-
го и крупного бизнеса, которая стиму-
лировала бы развитие бизнеса. Для того 

чтобы сделать налоговую политику сба-
лансированной с точки зрения бюджета 
и с точки зрения возможностей бизнеса, 
необходимо наладить обратную связь с 
бизнес-сообществом, и этой работе уже 
уделяется огромное внимание. Мы ста-
раемся привлекать бизнес ко всем 
нашим инициативам и обсуждениям.
В-третьих, это инфраструктура. Инвес-

тиции без развития инфраструктуры 
невозможны. Мы понимаем, что круп-
ные инвестиционные дома и серьёзные 
инвесторы обращают большое внима-
ние на уровень развития инфраструкту-
ры. И тут мы очень рассчитываем на то, 
что в Пермский край придут инвесто-
ры, которые готовы будут вкладываться 
в развитие инфраструктуры.
Это очень серьёзный вызов — при-

влечь частные инвестиции в сфере 
дорожного строительства, коммуналь-
ного хозяйства, строительства мостов 
и т. д. Поэтому для нас очень важно, что-
бы Пермь стала крупным экономически 
и инфраструктурно развитым центром.
В-четвёртых, это инновации и раз-

витие научного потенциала, высшего 
образования. Мы должны сформиро-
вать такие предпосылки, которые сти-
мулировали бы умных ребят не уезжать 
из Пермского края и находить здесь воз-
можности для самореализации.

В-пятых, это ориентация на импор-
тозамещение. Мы будем всеми силами 
поддерживать наши предприятия, кото-
рые осуществляют импортозамещение, 
которые ориентированы на развитие 
национальной экономики.
В-шестых, это кластерное развитие 

нашей экономики. Сейчас Министер-
ство промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского края 
активно работает над внедрением кла-
стерного развития нашей промышлен-
ности, и мы готовы оказать всяческую 
поддержку коллегам.
Я считаю, что кластерное направле-

ние имеет все шансы стать основным 
направлением развития экономики. 
У нас есть много предприятий, кото-
рые мы можем объединить в кластеры 
и как-то дополнительно стимулировать 
их развитие.
Мы провели анализ и выяснили в 

каких регионах какие кластеры суще-
ствуют, какие условия предлагают-
ся резидентам. Мы должны создавать 
экономику будущего и ясно понимать, 
кто нам будет платить налоги через 
10, 15 и 20 лет, и какие условия нуж-
ны нашему потенциальному налого-
плательщику. И кластерный подход 
как нельзя лучше ответит на все эти 
вопросы. ■

Вслед за уже созданным институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей, по мысли Леонида Морозова, в регионе должен поя-
виться институт уполномоченного по работе с инвесторами в муниципалитетах, а также investment-team — специальное подразделение в структу-
ре Министерства экономического развития Пермского края. Его сотрудники будут искать инвесторов по всему миру и готовить для них коммерческие 
предложения.
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