
«Своевременный ответ на вызовы»
План стабилизационных мер для Прикамья обсудили в краевом парламенте

Г
лава региона Вик-
тор Басаргин сразу 
отметил, что «это 
не антикризисный 
план, он должен 

придать дополнительную 
устойчивость региональной 
экономике и защитить базо-
вые интересы граждан».

«Это элемент вертикали 
комплекса мероприятий по 
укреплению экономики и со-
циальной сферы, который 
будет продолжен на местах. 
Важно, чтобы план стал не 
кулуарным документом, а ре-
зультатом совместной рабо-
ты. План может стать основой 
для координации действий 
всех уровней власти», — от-
метил губернатор.

Документ предусматрива-
ет действия по стабилизации 
работы крупных организа-
ций в ключевых отраслях 
экономики, по сохранению 
сбалансированности рынка 
труда, смягчению послед-
ствий роста цен на соци-
ально значимые товары и 
услуги для семей с низким 
уровнем доходов, снижение 
на 20–30% цен на продукты 
питания.

В числе мер также значат-
ся поддержка предприятий, 
выпускающих продукцию, 
способную заместить им-
порт; помощь малому и сред-
нему бизнесу, в том числе за 
счёт снижения финансовых 
и административных издер-
жек; создание возможностей 
для привлечения оборотных 

и инвестиционных ресурсов 
с приемлемой стоимостью 
в наиболее значимых секто-
рах экономике.

В план включены и меры 
социального характера: по-
вышение адресности пре-
доставления льгот, устра-
нение напряжённости на 
рынке труда и поддержка 
эффективной занятости на-
селения. Предусмотрено по-
вышение устойчивости бан-
ковской системы.

Губернатор предложил 
депутатам как можно скорее 
принять законопроекты о 
патентной системе и нало-
говых каникулах для начи-
нающих предпринимателей. 
В апреле этого года может 
быть принят законопроект 
о государственно-частном 
партнёрстве, разработка ко-
торого сейчас находится в 
завершающей стадии.

Почти все заложенные в 
план меры не требуют до-
полнительного финансиро-
вания. «Бюджетные расходы 
будут оптимизированы. Все 
меры будут реализованы за 
счёт роста эффективности 
расходов, а не за счёт пере-
распределения средств», — 
отметил Виктор Басаргин.

Также сократятся расходы 
на функционирование орга-
нов государственной власти. 
Инвестиционные ресурсы 
бюджета Пермского края 
будут направлены преиму-
щественно на завершение 
ранее начатых проектов.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— План открыт для лю-
бых новых конструктив-
ных предложений. Каждые 
две недели будет собирать-
ся комиссия. Реализовать 
план мы хотим открыто, 
совместно с депутатами 
Законодательного собра-
ния. Это потребует раз-

работки новых краевых 
законов и изменения суще-
ствующих. Надеюсь, они бу-
дут внесены в совместной 
редакции. Прошу не ухо-
дить в популизм и не спе-
кулировать на секвестре 
бюджета. Нам необходимо 
взять на себя ответствен-
ность за шаги, даже если 
они будут непопулярными.

• перспективы

Людмила Максимова

В прошлом номере «Пятница» писала о том, что по распоря-
жению губернатора в крае подготовлен план мер по сохра-
нению устойчивого развития экономики и социальной сферы. 
Реализовывать план правительству предстоит совместно с За-
конодательным собранием, муниципалитетами и экспертным 
сообществом. На прошлой неделе на пленарном заседании 
депутатов краевого Законодательного собрания познакомил 
с документом сам губернатор.

• мнение

Игорь Папков, первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Пермского края:

— В целом сегодняшняя встреча говорит о том, что мы 
адекватно реагируем на вызовы, которые стоят перед эконо-
микой и социальной сферой края. Можно сказать об опреде-
лённых авансах, которые на себя сегодня берёт исполнитель-
ная власть. В частности, участие края в федеральных проектах 
по импортозамещению, по станкостроению. Самое главное — 
вовремя вносить изменения и реагировать на вызовы.

Равкат Разутдинов, депутат Законодательного со-
брания Пермского края:

— Важно, что наряду с социальными гарантиями боль-
шое внимание уделяется доходной части бюджета. Макси-
мально используется весь ресурс Федерации и региона для 
того, чтобы тем предприятиям, которые вкладывают инве-
стиции, организуют новые рабочие места, дать возможность 
завершить свои проекты. Это позволит наполнить доходную 
часть бюджета и исполнить социальные обязательства.

Сергей Клепцин, депутат Законодательного собра-
ния Пермского края:

— В докладе губернатора прозвучали острые моменты 
и проблемные ситуации, которые есть в крае. Очень много 
и правильно говорилось об инвестициях. Нужно не только 
привлекать федеральные средства, но и использовать вну-
тренние резервы. Что касается поддержки населения, то я 
обратил внимание на адресность мер, это приведёт к повы-
шению эффективности использования средств. В современ-
ной экономической ситуации это краеугольные камни, на 
которые надо обратить внимание.
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