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— Одна из самых громких новостей 
последнего времени — планы об 
отмене в Пермском крае понижен-
ной ставки налога на прибыль. Поче-
му такое решение было принято?
— С одной стороны, это решение свя-
зано с необходимостью пополнения 
бюджета Пермского края, с другой — 
с целесообразностью более конкретной 
поддержки бизнеса.
Пониженная ставка задумывалась 

как мера сплошной поддержки любо-
го бизнеса, зарегистрированного на 
территории Пермского края и, соот-
ветственно, уплачивающего здесь 
налог на прибыль. Но следует сказать, 
что как раз те механизмы поддержки, 
которые появились и используются 
в последние три-четыре года, зареко-
мендовали себя как более эффектив-
ные, нежели пониженные ставки. Это 
те программы, которые реализует Рос-
сийская Федерация в части субсиди-
рования ставок по инвестиционным 
и краткосрочным кредитам, програм-
мы субсидирования железнодорожных 
перевозок, участие наших предприятий 
в лизинговых программах Российской 
Федерации. За эти годы и в России, и в 
Пермском крае был принят ряд стиму-
лирующих мер, направленных имен-
но на работу с конкретным субъектом, 
конкретным инвестором.
— Можно ли утверждать, что какие-
то отрасли более приоритетны для 
целевой поддержки, а какие-то 
менее?
— Нет. Мы считаем, что сбалансирован-
ное развитие экономики — это край-
не важно, и поэтому мы не выделяем 
какие-то отрасли. Мы говорим о под-
держке любого хозяйствующего субъек-
та независимо от того, к какой отрасли 
он относится, лишь бы его деятельность 
была эффективна и, соответственно, 
вносила свой вклад в развитие Пермско-
го края.
— С вашей точки зрения, насколько 
критичны для бизнеса последствия 
упразднения пониженной ставки?
— Отмена пониженной ставки нало-
га на прибыль происходит в условиях 
растущего рынка. Сейчас мы практиче-
ски во всех сегментах экономики Перм-
ского края наблюдаем устойчивый рост. 
И если это не рост объёмов, то это рост 
цен. Поэтому, конечно, бизнес почув-
ствует отмену пониженной ставки, но 
в то же время именно сейчас у бизне-
са есть компенсационный механизм 
в виде растущих рынков.
— Нет ли опасений, что часть пред-
принимателей и инвесторов сочтут, 

что быть резидентом Пермско-
го края теперь стало невыгодно, и 
перерегистрируют бизнес в другом 
регионе?
— Само по себе это решение вряд ли 
вызовет волну перерегистраций биз-
неса. Это вообще вещи, однозначно не 

связанные: в период действия пони-
женной ставки отдельные компании 
принимали подобное решение и ухо-
дили из Пермского края. Налоговый 
аспект уже давно ушёл из топа про-
блем и факторов, определяющих выбор 
региона. Сейчас при реализации кон-
кретных инвестиционных проектов во 
главу угла всё-таки ставится не нало-
говый фактор, а вопросы, связанные 

с наличием или отсутствием трудовых 
ресурсов, выгодной логистики, понят-
ных взаимоотношений с властью, 
наличием конкретных мер поддержки 
для конкретного инвестора и, соответ-
ственно, возможностью максимально 
быстрого прохождения предваритель-

ной стадии проекта, от идеи до момен-
та его реализации.
— Что, на ваш взгляд, определяет 
интерес инвесторов к тому или ино-
му региону?
— Это огромный комплекс разного рода 
обстоятельств, который позволяет инве-
стору получить от инвестиционного про-
екта тот доход, на который он рассчиты-
вает. И если этот доход выше среднего по 

экономике, инвестор выбирает именно 
этот регион. То есть можно найти реги-
он с очень дешёвой электроэнергией, но 
не найти там достаточно трудовых ресур-
сов, и тогда их привлечение будет стоить 
огромных денег. Можно найти регион с 
достаточными трудовыми ресурсами, но 
с полным отсутствием железнодорож-
ного и автомобильного сообщения. Это 
всегда комплекс факторов, и у инвесторов 
целые службы аналитиков рассчитывают 
эти модели и определяют, в какой регион 
стоит вкладывать средства.
— Насколько привлекательно выгля-
дит Пермский край в глазах инвесто-
ров?
— Если смотреть по объёму инвести-
ций в основной капитал, то в рейтинге 
регионов Российской Федерации Перм-
ский край занимает высокие позиции. 
Да, в топ-10 по приросту показателя 
входят регионы, в которых работает 
эффект низкой базы: в качестве услов-
ного примера — рост с 10 млрд до 
20 млрд руб. означает рост в два раза, и 
это звучит громко. А в Пермском крае в 
2017 году объём инвестиций составил 
258 млрд руб. — это значительная сум-
ма.
— Вы упоминали растущие рын-
ки. Действительно, если посмотреть 
статистику 2018 года, обрабатываю-
щая промышленность, костяк регио-
нальной экономики, растёт. Ещё год 
назад тенденции были совсем други-
ми. Что изменилось за это время?
— Если говорить о наших важнейших 
отраслях, во-первых, мы отмечаем вос-
становление рынков сбыта химической 
промышленности — причём не толь-
ко российских, но и мировых. Растёт 
спрос — растёт и цена.
Во-вторых, сейчас сказывается отло-

женный эффект импортозамещения 
в машиностроении. В Пермском крае 
практически нет компаний, которые 
попали под санкции, но под них попа-
ли многие партнёры наших предприя-
тий. Соответственно, эти партнёры сей-
час всё больше и больше продукции 
закупают на внутреннем рынке. Нашим 
предприятиям понадобилось два года 
на запуск серийного производства про-
дукции, которая ранее в России не выпу-
скалась. Теперь машиностроительный 
комплекс освоил эти виды продукции 
и активно выходит на рынки и энерге-
тиков, и нефтяников, и своих партнё-
ров-машиностроителей, обеспечивая их 
станочным, инструментальным обору-
дованием и так далее.
В-третьих, начали наращивать объ-

ёмы и те отрасли, которые работают 
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Отмена пониженной ставки налога 
на прибыль происходит в условиях 
растущего рынка


