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Полюбите своих, 
и чужие к вам потянутся
Представители власти и бизнеса поговорили о том, как улучшить 
инвестиционный климат Прикамья

Т  В

Р
уководитель представитель-
ства Агентства стратегических 
инициатив в Уральском феде-
ральном округе (АСИ) Даниил 
Мазуровский говорил о нацио-

нальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов, в кото-
ром Пермский край занял, мягко гово-
ря, не почётное место. Впрочем, эксперт 
высказал надежду, что ситуация в ско-
ром времени может измениться. По его 
словам, сейчас идёт сбор информации 
для формирования третьего по счёту 
рейтинга, где позиции Прикамья могут 
существенно улучшиться. Если, конеч-
но, предприниматели оценят усилия 
власти должным образом (на 75% дан-
ные рейтинга зависят от опросов пред-
принимателей).

Составляющие 
инвестиционного климата

«Есть то, что дано региону природой и 
предыдущими поколениями. А есть то, 
что делает сегодняшняя власть, причём 
на всех уровнях. Не только региональ-
ные, но и территориальные управления 
федеральных органов власти, муници-
палитеты формируют инвестиционный 
климат территории. Можно сказать, что 
инвестклимат в регионе — это продукт 
власти, потребителями которого явля-
ются предприниматели», — констатиро-
вал представитель АСИ.
Эксперт ещё раз напомнил, что 

составляющие инвестиционного клима-
та делятся на четыре направления. Пре-
жде всего это регуляторная среда, вклю-
чающая все разрешительные процедуры 

(получение разрешений на строитель-
ство, регистрацию собственности, под-
ключение к сетям). Второе — институты 

развития бизнеса, третье — доступность 
инфраструктуры и ресурсов. Ещё одно 
важное направление — темпы разви-
тия малого предпринимательства. Всего 
при составлении рейтинга учитывается 
17 факторов и около 50 показателей. 

«После выхода в свет второго рей-
тинга очень радовались те, кто ока-
зался впереди, но было очень сильное 
недовольство регионов, которые не по-
пали в лидеры. Мы получили более 150 
предложений о коррекции показателей, 
из них 130 — непосредственно от реги-
онов. Многие из них были вполне кон-
кретными и направленными на улуч-
шение методики расчётов. В результате 
в методологию было внесено свыше 20 
изменений», — рассказал Даниил Мазу-
ровский, перечислив основные нововве-
дения.
В частности, был скорректирован сам 

процесс выборки. Были выделены мало-
численные регионы, где тяжело найти 
достаточное количество предпринима-
телей для участия в опросе. Теперь для 
сбора данных будет опрашиваться не 
конкретное количество предпринима-
телей, а 30% от общего количества заня-
тых в бизнесе на той или иной террито-
рии.

Зачастую, жалуясь на длительность 
разрешительных процедур, предприни-
матели включали в срок согласования и 

простои, возникавшие по их собственной 
вине. Например, кто-то из них предоста-
вил неверные данные, документы вер-
нули на доработку, и время исполнения 
неоправданно затянулось по вине самого 
бизнеса. Сейчас, по словам Мазуровского, 
будет учитываться только «чистое» время 
оказания государственных услуг.
Коррекции подверглись и данные, свя-

занные с сетевыми компаниями. В пре-
дыдущем рейтинге учитывалась толь-
ко скорость подключения предприятий 
к электрическим сетям. Но очевидно, что 
существуют большие проблемы с теплом, 
газом, водой. Эксперты постарались их 
тоже учесть, но пока за рамками рейтин-
га, в пилотном режиме.

«Сейчас мы чётко выделяем конкрет-
ные муниципалитеты, в которых пред-
приниматели получали ту или иную 
услугу. Отдельные выборки представле-
ны по моногородам. Введён показатель 
уровня развития государственно-част-
ного партнёрства. Раньше учитывалось 
среднее количество проверок предпри-
ятий. Теперь будут учитываться все 
контрольно-ревизионные мероприя-
тия, чтобы выяснить истинную нагруз-
ку на бизнес», — пояснил представитель 
федерального агентства. 

Взгляд на проблему со стороны биз-
неса представил управляющий дирек-
тор ГУН «Девелопмент» Евгений Прото-
попов, который привёл примеры сразу 
нескольких «системных сбоев», влияю-
щих на состояние инвестиционного кли-
мата Прикамья.

Евгений Протопопов, управляю-
щий директор ГУН «Девелопмент»:

— У нашей компании есть большой 
опыт в сопровождении входа в реги-
он инвесторов. В последние три года мы 
работали с целым рядом крупных инте-
ресных компаний, в числе которых «Маг-
нит», «Метро», «Касторама» и многие 
другие. В ряде случаев мы обнаружили 
системные ошибки, которые не дают 
Пермскому краю выйти в лидеры по 
инвестиционной привлекательности, не 
позволяют интенсивно развиваться.

В рамках II Пермского кра-
евого форума «Развитие 
территорий» прошла экс-
пертная сессия, на кото-
рой пытались выяснить, 
подходящее ли сейчас вре-
мя для инвестиций, а так-
же понять, что нужно сде-
лать, чтобы Прикамье 
стало интересным для при-
влечения капитала. Экспер-
ты проанализировали про-
блему с различных сторон 
и пришли к выводу: отста-
вание региона в сфере 
инвестиционной привле-
кательности прежде все-
го обусловлено недостат-
ком информации — как на 
внешнем уровне, так и вну-
три самого региона. 

«Инвестклимат в регионе — это продукт 
власти, потребителями которого являются 
предприниматели»


