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С
егодня уже появляется сомне-
ние: так ли мы хотим сня-
тия санкций или даже возвра-
та к высокой цене на нефть? 
Хотим ли продолжать сидеть 

и «курить бамбук», проедая нефтяную 
ренту? Потому что в экономике уже 
появился драйв. 
Но при том что такое чисто менталь-

ное понимание достигнуто, не покида-
ет ощущение, что поведенческая модель 
многих хозяйствующих субъектов всё-
таки свидетельствует: люди продолжа-
ют ожидать, когда закончится кризис. То 
есть они либо пытаются за счёт остат-
ков рентабельности увеличить текущие 
издержки и каким-то образом поставить 
себе анестезию от экономических болей, 
либо (в наиболее распространённом 
варианте) включают откровенно сбере-
гательную модель. Стараются всё зажать 
и опять же подождать, надеясь на воз-
вращение тучных времён. 
В то же время мне кажется, что 

Пермь в последние годы нащупала 
свою линию поведения, свою средне-
срочную стратегию. 
Какова должна быть поведенческая 

модель на предстоящий год?
Когда к руководству городом при-

ступил Дмитрий Иванович Самойлов, 
чуть ли не первым вопросом для него 
стал следующий: сколько Перми нуж-
но инвестиций в год, чтобы более или 
менее динамично двигаться вперёд и 
готовиться к завтрашнему дню? Тогда 
была поставлена задача — наращивать 

объём инвестиций. Это был 2014 год 
со всеми его турбулентностями. 
Поначалу слышать это было странно. 

С текущими бы обязательствами спра-
виться, указы президента выполнить. 
Наоборот, инвестиции рассматривались 
как источник средств. 
Но пришлось поменять отношение 

к этой позиции. Мы стали постепенно 
сокращать текущие расходы и за счёт 
этого наращивать расходы инвестици-
онные. 
Кто не знает, попробуйте сокра-

тить текущие расходы хотя бы в одном 
муниципальном учреждении… А тут 
прошлись по всей толще бюджетной 
сферы. Это очень непросто и очень 
неприятно, болезненно. При этом пока-
затели деятельности бюджетной сфе-
ры никто не снижает. И именно за счёт 
таких оптимизаций нам удалось нарас-
тить инвестиционные расходы в общих 
тяжёлых экономических условиях. 
Понятно, что это инвестиции не ком-

мерческие, не подразумевают получе-
ние финансового эффекта, разве что в 

виде налогов. Это — социальная зада-
ча. Речь идёт об инвестициях в ЖКХ, 
модернизацию системы образования, 
здравоохранения, «расшивку узких 
мест» в дорожном хозяйстве. Пермя-
ки знают, что значит для города, напри-
мер, построенная в 2015 году ул. Мака-
ренко, которая радикально улучшила 
транспортную связь с микрорайоном 
Садовым и ликвидировала постоянные 
пробки. 
При этом мы не просто экономим, мы 

повышаем свою эффективность, дости-
гая тех же (или даже более высоких) 
результатов за те же деньги. Мы начи-
наем даже в это нелёгкое время гото-
виться к завтрашнему дню. Готовиться 
к новому циклу экономического подъё-
ма, который в любом случае неизбежен. 

Причём на принципиально новых драй-
верах. 
Взять объекты 2015 года, самого 

тяжёлого, гнусного для экономики, — 
как они изменили Пермь. Реконструк-
ция ул. Советской Армии «расшила» 
движение в Индустриальном районе. 
В эксплуатацию введено семь новых 
детсадов. Построен новый современ-
ный корпус гимназии им. Дягилева, 
преобразилась эспланада. Сдан ФОК 
«Победа». И это только наиболее зна-
ковые объекты. 
Мы видим, что этой инвестицион-

ной моде следуют и лидеры пермской 
экономики, которые продолжают сни-
жение текущих издержек, вкладыва-
ются в создание новых видов продук-
ции, в более глубокую переработку 
сырья. Это и «Редуктор-ПМ», который, 
по сути, создаёт новое производство. 
«Протон-ПМ» делает то же самое. 
Компания «Гипсополимер» вводит 
новое производство химсмесей, делая 
свой вклад в импортозамещение. Вне-
дрение глубокой переработки сырья 

на «ЛУКОЙЛ-ПНОСе» позволило не 
только расширить ассортимент про-
дукции, но и улучшить экологиче-
ские параметры производства. И это 
опять-таки только наиболее яркие 
примеры.
Администрация пытается соответ-

ствовать запросам инвесторов: каж-
дый новый инвестиционный проект 
находится на личном контроле у главы 
администрации, перед профильными 
отраслевыми руководителями ставится 
задача их сопровождения. 
До последнего времени «кластер» 

был просто хорошим и модным сло-
вом. Затем наш инновационный терри-
ториальный кластер «Новый Звёздный» 
вошёл в федеральный перечень, порабо-
тав на имидж региона. 

Сегодня мы видим, что «Новый 
Звёздный» действительно становится 
драйвером не только для самого себя, 
но и для территорий, где он реализу-
ется. В посёлке Новые Ляды размеща-
ется новое производство, формирует-
ся инфраструктура, получает импульс 
развитие транспортной доступности, 
реконструируется дорога на Новые 
Ляды. Начинает формироваться соци-
альная инфраструктура в самом посёл-
ке и примыкающих к нему территори-
ях Пермского района. 
Кластер «Фотоника» по развитию 

оптоволоконных технологий так-
же завершает процедуру своей реги-
страции на уровне федерального пра-
вительства. И мы понимаем, что это 
новый вызов и новые возможности 
для Перми. ПНППК — ядро кластера — 
идёт вперёд просто семимильными 
шагами. Завод «Инкаб» — гигантский 
скачок не только для экономики Пер-
ми, но и для экономики всей России.
Мы очень надеемся, что этими дву-

мя кластерами дело не ограничится, и 
делаем для этого всё возможное. Под-
писали базовые документы и начали 
оформление Пермской городской агло-
мерации, ожидая, что она не только 
окажет содействие развитию иннова-
ционных территориальных кластеров, 
но и послужит основой для формиро-
вания новых кластеров. К примеру, 
агротехнического, фармацевтического 
и кластера «Новая химия». Основа для 
них создана, нужны условия на уров-
не агломерации и с точки зрения сти-
мулирования инвестиций. 
По итогам прошлого года Пермь 

показала наивысший уровень инве-
стиций за всю новейшую историю — 
112 млрд руб., продемонстрировав рост 
по отношению к 2014 году даже в сопо-
ставимых ценах.
Конечно, без кредитов экономика 

жить не может. Но наш самый хоро-
ший и надёжный кредитор — это наши 
завышенные текущие расходы и всё 
то, что является резервом повышения 
нашей эффективности. Своего рода эко-
номический «подкожный жир», кото-
рый так приятно было наращивать в 
тучные годы. Работа с этим ресурсом и 
есть те самые «диета и фитнес», кото-
рые сделают нас активнее, эффектив-
нее и успешнее.
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