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На рабочей группе по внесению изменений в бюджет Пермского края на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов депутаты Законодательного собра-
ния вышли с предложением уменьшить финансирование фонда оплаты труда 
Министерства экономического развития Пермского края. 

С такой инициативой выступила Лилия Ширяева. Она предложила найти 
источники для финансирования фонда оплаты труда ведомства за счёт внутрен-
него перераспределения средств.

Как заметила министр финансов Пермского края Ольга Антипина, средства в 
размере 1,4 млн руб. рассчитаны в соответствии с тем, что «создан новый орган 
исполнительной власти и для него необходимо сформировать фонд оплаты тру-
да» (напомним, что Министерство экономического развития было создано в фев-
рале 2014 года). «Они только начинают работать, и никакой экономии не сфор-
мировалось», — заметила Антипина.

Депутат Александр Драницын указал на новые данные, которые были пред-
ставлены депутатам. Так, если ранее в расходах на министерство значилось толь-
ко финансирование фонда оплаты труда, в новых расчётах указаны расходы на 
подготовку инфраструктуры нового ведомства.

В связи с новыми обстоятельствами Лилия Ширяева отозвала свою поправку.

Леонид Морозов, заместитель председателя правительства — министр 
экономического развития Пермского края:

— Депутаты вышли с поправкой об уменьшении фонда оплаты труда нашего 
ведомства прежде всего исходя из того, что министерство функционирует недавно, 
соответственно, численный состав и оргструктура сформированы также недавно. 
С учётом того, что общее содержание министерства посчитано исходя из обще-
штатной численности, депутаты и обсуждали этот вопрос. Однако не учитыва-
лось то, что министерство новое — необходимо подготовить инфраструктуру, обо-
рудовать помещение. Таким образом, потребовались дополнительные затраты на 
создание нового органа исполнительной власти. Мы проинформировали депутат-
ский корпус об этих расходах и дали обоснование, почему всё-таки считаем , что 
финансирование следует оставить в том объёме, в котором оно существует. 

При этом Леонид Морозов отметил, что, если бы поправка депутатов была 
принята, министерство было бы готово направить высвободившиеся деньги на 
социальные нужды. 

Решение депутатов Морозов назвал «обдуманным», так как «сохранение 
финансирования в полном объёме позволит министерству работать эффектив-
но».

Леонид Морозов убедил законодателей не сокращать фонд оплаты труда 
Министерства экономического развития Пермского края

По инициативе Министерства 
экономического развития 
Пермского края на площад-
ке Западно-Уральского бан-
ка ОАО «Сбербанк России» 

состоялось подписание меморанду-
ма о взаимодействии в области оцен-
ки регулирующего воздействия (ОРВ) 
в рамках развития предприниматель-
ства и улучшения делового климата в 
Пермском крае.

Документ подписали замести-
тель председателя правительства 
— министр экономического разви-
тия Пермского края Леонид Морозов, 
заместитель председателя Запад-
но-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России»  Александр Ситников, упол-
номоченный по защите прав предпри-
нимателей Пермского края Вячеслав 
Белов, а также представители обще-
российской общественной органи-
зации «Опора России», НП «Гильдия 
добросовестных предприятий», Перм-
ское краевое региональное отделение 
общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия», Государ-
ственное юридическое бюро Пермско-
го края.

Как подчеркнул министр эконо-
мического развития Пермского края 
Леонид Морозов, меморандум под-
готовлен по поручению губернатора 
Виктора Басаргина, который поставил 
задачу создания в Прикамье необхо-
димых условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства. 
Документ, по его словам, призван 
повысить эффективность действий 
краевого правительства и органов 
государственной власти в целом.

Стороны договорились объединить 
усилия для реализации совместно-
го проекта «Улучшение делового кли-

мата — среда для бизнес-сообщества 
Пермского края». Основными направ-
лениями сотрудничества станут соз-
дание наиболее комфортных усло-
вий для ведения бизнеса, улучшение 
деловой среды, повышение эффектив-
ности органов власти в деле принятия 
нормативно-правовых актов, необхо-
димых для развития бизнеса.

«Мы делаем шаг, который направ-
лен на улучшение делового климата в 
Пермском крае, на развитие малого и 
среднего бизнеса, на создание усло-
вий для снижения административных 
барьеров и, возможно, на разработку 
дополнительных финансовых инстру-
ментов», — сформулировал основной 
посыл министр.

По словам Леонида Морозова, 
Сбербанк в качестве площадки был 
выбран не случайно: он много дела-
ет для развития малого и среднего 
бизнеса, предлагая предпринимате-
лям разнообразные банковские про-
дукты. В то же время наличие у Сбер-
банка большого количества филиалов 
позволяет в постоянном режиме вести 
диалог с предпринимателями.

Леонид Морозов, заместитель 
председателя правительства — 
министр экономического развития 
Пермского края:

— Меморандум направлен на улуч-
шение делового климата в регионе, 
формирование предпринимательского 
сообщества и бизнес-среды. Он пред-
полагает конкретные меры по сни-
жению административных барьеров, 
улучшению финансового положения 
бизнеса, по разработке дополнитель-
ных финансовых продуктов. 

Меморандум также предполагает 
получение «обратной связи» и выстра-
ивание эффективного диалога с малым 

и средним бизнесом. Так, соглашение 
предусматривает участие предприни-
мателей в разработке будущих зако-
нодательных актов, нормативно-пра-
вовой документации. 

Планами предусмотрены  постоян-
ные встречи с предпринимательским 
сообществом.  Планируется ежеме-
сячное проведение видеоконферен-
ций с участием муниципальных орга-
нов власти. Организаторы обещают 
наладить постоянный, открытый и 
эффективный диалог с бизнес-сооб-
ществом.

Александр Ситников, заме-
ститель председателя Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России»:

— Основная задача банка в работе 
с малым и средним бизнесом — под-
ставить ему плечо на пути разви-
тия. В лице краевого минэкономраз-
вития мы видим союзника, благодаря 
которому надеемся получать больше 
обратной связи для совершенствова-
ния продуктовой линейки, для понима-
ния нужд предпринимателей. 

У нас есть площадки — совре-
менные центры развития бизне-
са, которые предоставляют пред-
принимателям возможность 
учиться, обмениваться опытом.  
У Сбербанка есть также виртуальная 
площадка — «Деловая среда», работа-
ющая по всей России. 

Вячеслав Белов, уполномочен-
ный по правам предпринимателей 
в Пермском крае:

— Центры развития бизнеса Сбер-
банка в Перми являются местом, где  
институт уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей прово-
дит «круглые столы» для бизнес-сооб-
щества. Мы должны максимально 

использовать механизм оценки регу-
лирующего воздействия для повыше-
ния качества нормативно-правовых 
документов в крае. Причём с это-
го года  ОРВ нормативно-правовых 
актов должна быть введена на крае-
вом уровне, со следующего года — на 
уровне Перми, а с 2016 года — во всех 
муниципальных образованиях Прика-
мья. 

Леонид Морозов подчеркнул, что 
власть не намерена  давать оцен-
ку собственной деятельности в этом 
направлении, предложив бизнесу 
самому оценить эффективность  дей-
ствий по формированию делового 
климата в регионе, и пообещал пред-
ставить  план мероприятий на пер-
спективу в ближайшее время. 

Представители деловых организа-
ций «Опора России» и «Деловая Рос-
сия» назвали подписание меморанду-
ма знаковым событием. Ни у кого из 
них не вызывает сомнений, что ини-
циативы краевого правительства дей-
ствительно послужат установлению 
диалога между бизнесом и властью. 

«Если такое сближение пойдёт 
озвученными темпами, это не может 
не привести к развитию бизнеса в 
целом», — уверены представители 
предпринимательского сообщества. 

«Очень важно, что в нашем крае 
создано Министерство экономиче-
ского развития. Мы видим его реаль-
ные шаги навстречу бизнесу. И бизнес 
видит в нём помощника и надеж-
ду на будущее. Главное, чтобы мемо-
рандум не остался просто «бумагой», 
а придал импульс реальной работе», 
— делится ожиданиями исполнитель-
ный директор НП «Пермская гильдия 
добросовестных предприятий» Лариса 
Рослякова.

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Мы делаем шаг, который направлен 
на улучшение делового климата»
Власть и бизнес 
договорились о взаимодействии на площадке Сбербанка
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