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1. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

 В экономической сфере, 
вследствие резкого сокращения 
объемов производства в калийной 
промышленности в начале 2009 
года доля ВРП Пермского края в ВВП 
России снизилась как в абсолютных 
значениях, так и в расчете на душу 
населения. По оценке в 2011 году 
позиции региона восстановятся на 
уровне 12 места.

 В структуре ВРП высока 
доля  «добывающих» отраслей и 
отраслей «нижних технологических 
переделов» (лоутек). Данные отрасли 
обеспечивают существенную часть 
наполнения бюджета края за счет 
формирования налога на прибыль. 
При этом отрасли имеют низкий 
коэффициент реинвестирования 
прибыли в крае и формируют 
незначительную часть общего ФОТ (и 
НДФЛ) в Пермском крае 

 Опыт кризиса 2008-2009 гг. 
показал, что в части бюджетного 
обеспечения НДФЛ более устойчив к 
колебаниям мировой конъюнктуры, 
чем налог на прибыль, формируемый 
«добывающими» отраслями 

Пермского края и сопоставим 
по объему. Наиболее высокая 
заработная плата устанавливается в 
тех секторах экономики, где основу 
добавленной стоимости составляет 
интеллект – т.е. в отраслях экономики 
«верхних технологических 
переделов».

 В части пространственного 
развития Пермский край 
характеризуется мелкоселенностью, 
то есть большим количеством 
разбросанных, мелких деревень 
и поселков, многие их которых 
не имеют собственных доходов 
и отдалены от основных осей 
развития, слабой транспортной 
связностью и удаленностью от 
крупных межрегиональных и 
международных транспортных 
хабов, что отрицательно сказывается 
на динамике экономического 
развития.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ Основные приоритеты
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2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ЭКОНОМИчЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЕ 
И ИНФРАСТРУКТУРА 

частные инвестиции
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3. ПРОБЛЕМЫ РЕгИОНА

 Реализация инвестиционных проектов на территории 
региона осложняется наличием избыточных административных 
барьеров и государственного регулирования, а также низкой 
эффективностью существующих инструментов поддержки 
предприятий-инвесторов.

 Инвестиции в основном направляются на обновление 
отдельных элементов производственных цепочек, а не на 
комплексную модернизацию процесса производства, что 
приводит к снижению конкурентоспособности производимой 
продукции, низкой рентабельности производства и высоким 
издержкам на содержание производственной базы.

 Недостаточный темп инновационного 
развития региональной экономики вследствие слабого 
взаимодействия науки и производства, низкого уровня 
внедрения научных разработок, недостаточного 
финансирования фундаментальных исследований, 
отсутствия инновационной инфраструктуры 
(технопарки, технологические «теплицы»), отсутствия 
системы отбора и поддержки стартапов, отсутствия 
спроса на инновации в традиционном секторе 
экономики и низкого уровня инновационной активности 
предприятий, недостаточной квалификации выпускников 
учебных заведений для осуществления практической 
профессиональной деятельности.

В сфеРе ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

7



Проблемы регионаИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

 Высокая зависимость ключевых предприятий 
промышленности края от конъюнктуры мировых рынков, 
и экономики края – от состояния сырьевых отраслей 
промышленности региона

 Недостаточный уровень производительности 
труда в ведущих отраслях экономики

 Низкий уровень модернизации экономики 
региона по причине незначительной доли малого 
бизнеса в производстве товаров и услуг, в том числе – в 
технологической сфере

 Нехватка квалифицированных специалистов по 
отдельным перспективным направлениям экономического 
развития, при достаточно высоком уровне подготовки 
кадров, по причине трудовой миграции и  низкой 
популярности технических специальностей

 Низкие темпы развития малого бизнеса в регионе 
по причине ограниченного доступа субъектов малого 
предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам, 
отсутствия единой доступной инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, оказывающей 
комплексную помощь бизнесу, слабой обеспеченности 
квалифицированными кадровыми ресурсами, низкого 
уровня конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства края при интеграции в 
мировую экономику

В сфеРе ПРОМЫШЛеННОсТИ
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4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИцИЙ И уЛуЧшЕНИЕ    
ИНВЕСТИцИОННОгО КЛИМАТА В РЕгИОНЕ

Содействие увеличению объема и оптимизации структуры 
инвестиций в экономику региона

Создание условий для эффективной реализации 
инвестиционных проектов

Продвижение региона на международном, российском и 
региональном уровнях
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5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАцИИ

 Основными принципами выбора механизмов реализации целей 
и задач направления «Экономическая политика» являются: приоритет 
оставлению финансовых средств в экономике как альтернатива прямому 
денежному стимулированию бизнеса, равные условия предоставления 
государственной поддержки всем потенциальным получателям, 
невмешательство государства в деятельность бизнеса.

 Для снижения налоговой нагрузки в соответствии 
с законом Пермского края предприятиям региона 
предоставляются налоговые преференции, что способствует 
повышению заинтересованности бизнеса в расширении границ 
производственной деятельности и выборе Пермского края 
как территории для ее ведения, а также увеличению объема 
инвестиций за счет собственных средств.

 С целью привлечения инвесторов и обеспечения 
положительного экономического эффекта для региона от 
реализации инвестиционных проектов осуществляется 
сопровождение проектов, в том числе на основе 
Инвестиционной декларации Пермского края, Регламента 
деятельности органов исполнительной власти по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 
с использованием интернет-портала и «телефона 
доверия» - инструментов оперативного взаимодействия 
власти и бизнеса.

создание условий для эффективной реализации 
инвестиционной  политики в Пермском крае

Льготное налогообложение прибыли предприятий

создание  благоприятного инвестиционного 
климата в регионе
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Механизмы реализацииИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

 С целью содействия эффективной 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
в регионе внедряется институт оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов.

С целью обеспечения устойчивости доходной части 
регионального бюджета формируются экономические 
и финансовые условия, благоприятные для развития 
предприятий Пермского края и реализации 
региональной промышленной политики.

 Привлечению иностранных и российский 
инвестиций в регион способствует расширение 
внешнеэкономических связей Пермского края, 
активизация научно-образовательных, культурно-
туристических и деловых международных 
взаимоотношений, деятельность представительств 
Пермского края за рубежом, сотрудничество 
Пермского края с Торговыми представителями 
(представительствами) России за рубежом, 
организация совместных деловых мероприятий в 
Пермском крае, в России и на территории зарубежных 
государств и стран СНГ.

Продвижение региона на международном, 
российском и региональном уровнях

Повышение прибыльности региональных 
предприятий

Развитие традиционных форм поддержки 
отраслей экономики
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 Традиционные формы поддержки экономики 
включают в себя увеличение доходов предприятий, 
снижение издержек и рисков для бизнеса, а также 
содействие выходу на новые рынки сбыта. Это, прежде 
всего, меры, направленные на увеличение прибыли 
действующих предприятий и создание условий для 
развития новой экономики.

 Увеличение доходов бизнеса напрямую 
зависит от увеличения объемов производства, что 
достигается за счет лоббирования интересов бизнеса на 
федеральном уровне, содействия увеличению объема 
государственного заказа и заказа государственных 
монополий, размещенных на предприятиях региона.

 Взаимосвязанный комплекс мероприятий, 
направленных на организацию взаимодействия 
бизнеса, региональных органов исполнительной власти 
и специализированных учреждений по актуализации 
образовательных профессиональных стандартов и 
формированию государственного заказа на подготовку 
и переподготовку специалистов учебными заведениями 
в соответствии с потребностями предприятий реального 

 Учитывая особое значение для экономики 
региона деятельности предприятий сырьевого сектора, 
осуществляется мониторинг «устойчивости» системо-
градообразующих предприятий, формирование 
инструментов оперативного реагирования на мировую и 
внутрироссийскую конъюнктуру.

Лоббирование госзаказа и заказа естественных 
монополий

содействие повышению качества трудового 
ресурса, условий труда и производительности 
труда на предприятиях
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Механизмы реализацииИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

 С учетом вступления страны во Всемирную 
Торговую Организацию (далее – ВТО) создаются условия 
для повышения конкурентоспособности пермской 
продукции на внутреннем и внешнем рынках и 
продвижения ее на новые рынки сбыта, снижения цен на 
продовольственные товары, а также для стимулирования 
импортозамещения.

 Реализация конкурентной политики на 
территории Пермского края обеспечивается 
формированием развитой системы товародвижения, 
создающей благоприятные возможности для местных 
товаропроизводителей в целях увеличения объемов 
реализации качественной продукции, произведенной 
и/или переработанной на территории Пермского края. 

Данная задача достигается путем:

 Дополнительным положительным эффектом 
от стимулирования внутреннего производства и 
потребления продуктов питания является повышение 
уровня продуктовой обеспеченности региона.

Развитие конкурентной среды

Развитие внутреннего потребительского рынка

сектора экономики; обеспечение соблюдения требований 
к организации охраны труда на предприятиях; пропаганду 
технологий эффективной организации производственных 
процессов.

повышения информированности о качестве товаров местных 
производителей и увеличения лояльности населения Пермского 
края к данной продукции;

создания условий для эффективного сбыта продукции 
(агропромпарки, логистические комплексы, фермерские рынки, 
ярмарки (сезонные и «выходного дня»), вхождение в торговые 
сети, продовольственное обеспечение социальной сферы).
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Развитие агропромышленного комплекса

Привлечение федерального финансового ресурса в 
отрасли экономики

Модернизация  экономики

 Государственная поддержка сферы сельского 
хозяйства, как важнейший фактор сохранения и развития 
агропромышленного комплекса края в условиях 
вступления России в ВТО, направлена на стимулирование:

 Для решения актуальной для бизнеса проблемы 
стоимости финансового ресурса реализуются 
мероприятия по привлечению финансовых средств через 
участие региона в федеральных конкурсах и программах, 
взаимодействие с институтами развития, а также 
финансово-кредитными и лизинговыми организациями 
как краевого, так и федерального уровня.

 Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства сконцентрирована 
на стимулировании развития производственных и 
технологических отраслей, расширении рынков сбыта, 
стимулировании разработки и производства наукоемкой 
и инновационной продукции, при одновременном 
развитии финансовых институтов и объектов бизнес - 

роста доходности от использования  ресурса отрасли, в том числе 
пригодных для ведения сельского хозяйства земель, с освоением 
эффективных агротехнологий и систем ведения хозяйства;

создания новых высокопроизводительных рабочих мест за счет 
реализации новых инвестиционных проектов;

развития малых форм хозяйствования на селе, особенно на 
территориях с низкоэффективным аграрным производством;

производства новых продуктов и выхода на новые рынки сбыта. 
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Механизмы реализацииИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Развитие малого и среднего предпринимательства

Повышение доступности финансового ресурса 
для бизнеса

 Развитие малого и среднего бизнеса 
осуществляется по следующим направлениям: 
пропаганда предпринимательства, обучение основам 
предпринимательства, снижение инфраструктурных 
издержек, открытие новых ниш и повышение доступности 
новых рынков сбыта, развитие добросовестной 
конкуренции, в частности за счет снижения доли 
контрафактной алкогольной продукции на рынке, и 
обеспечение равного доступа предпринимателей к 
государственным заказам.

 С целью стимулирования бизнеса к расширению 
деятельности, созданию новых рабочих мест, внедрению 
новых технологий и повышению эффективности 
производственных процессов обеспечивается развитие 
центров микрофинансирования в регионе.

 Эффективность оказания государственной 
поддержки повышается за счет широкого вовлечения 
органов местного самоуправления в планирование 
и реализацию политики развития малого бизнеса на 
муниципальном уровне, посредством проведения 
конкурсов муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства и софинансирования 
мероприятий из средств краевого бюджета.

инфраструктуры, осуществляющих непосредственную 
поддержку бизнесу. 
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Развитие инновационной экономики 

Поддержка инновационных и наукоемких 
разработок и технологий

создание инновационных кластеров

Увеличение доходов населения

 Интенсивному развитию инновационной 
экономики региона способствует формирование 
инновационной инфраструктуры на основе результатов 
фундаментальных и прикладных научных исследований, 
создание инфраструктуры управления инновациями 
и модернизацией, которая встраивается в местные 
механизмы поддержки и в федеральную «вертикаль» 
институтов развития. 

 На основе создаваемых инновационных 
кластеров осуществляется формирование новых 
высококонкурентных отраслей (объединений), 
инновационная модернизация реального 
сектора экономики края, финансовая поддержка 
фундаментальных научных исследований, повышение 
инновационной активности бизнеса, ускорение 
появления новых инновационных компаний и проектов.

 Темпы развития экономики напрямую 
определяются покупательской способностью населения, 
что непосредственно зависит от уровня дохода жителей 
края. Создаются условия для повышения уровня 
заработной платы в экономике края и стабилизации 
количества рабочих мест.
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Механизмы реализацииИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Увеличение среднего уровня оплаты труда в 
экономике

стабилизация количества рабочих мест в 
экономике

 При условии стабильного увеличения прибыли 
предприятий обеспечивается увеличение среднего 
размера заработной платы, в первую очередь - в 
несырьевых отраслях экономики и проводится 
профилактика дисциплины предприятий по выплате 
заработной платы.

 Высвобождение трудовых ресурсов вследствие 
внедрения технологий инновационного производства 
при одновременном повышении качества подготовки 
специалистов, реализации программ переобучения 
и повышения квалификации кадров и оказании мер 
государственной поддержки бизнесу, обеспечивающему 
создание новых рабочих мест, позволяет стабилизировать 
количество рабочих мест в регионе, повысить занятость 
экономически активного населения, в том числе – в 
отдаленных территориях.
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ПРОгРАММЫ И ПРОЕКТЫ



6.1 ДОЛгОСРОЧНЫЕ цЕЛЕВЫЕ ПРОгРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 2012-2014 ГОДы» 

«РАЗВИТИЕ СЕЛьСКОГО хОЗЯйСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РыНКОВ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ПРОДУКЦИИ, СыРьЯ И 
ПРОДОВОЛьСТВИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 2013-2020 ГОДы» 

«РАЗВИТИЕ НАУКИ И ИННОВАЦИй В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 
2013-2017 ГОДы» 

«ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛьЗОВАНИЕ РЕЗУЛьТАТОВ 
КОСМИчЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ИНТЕРЕСАх СОЦИАЛьНО-
ЭКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2013-
2017 ГОДы» 

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
НА 2013-2017 ГОДы» 

«УСТОйчИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛьСКИх ТЕРРИТОРИй НА 2014-
2017 И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 

утв. Постановлением Правительства Пермского края от 
04.05.2012 № 282-п

в разработке

в разработке

в разработке

в разработке

в разработке
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Программы и проекты

6.2 ВЕДОМСТВЕННЫЕ цЕЛЕВЫЕ ПРОгРАММЫ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

«РАЗВИТИЕ ТЕхНОЛОГИчЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 2012-2014 ГОДы» 

«СОДЕйСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 
2012-2014 ГОДы» 

утв. Приказом Министерства промышленности, инноваций и 
науки Пермского края от 21.10.2011 № сЭД-47-05-09-109

утв. Приказом Агентства по занятости населения Пермского края 
от 02.05.2012 г. № CЭД-40-01-07-108
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6.3 ПРОЕКТЫ

ПРИВЛЕчЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИй 
В ПЕРМСКИй 

КРАй

СОЗДАНИЕ 
АГРОПРОМыш-

ЛЕННОГО 
ПАРКА

ФЕДЕРАЛьНыЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
– ПЕРМСКИМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ

ПЕРМСКИй 
КРАй - 

ТЕРРИТОРИЯ 
ДОСТОйНОй 
ЗАРАбОТНОй 

ПЛАТы

ПРИКАМСКИй 
ФЕРМЕР

ПРОФИ-
ЛАКТИКА 

НАРУшЕНИй 
В ОбЛАСТИ 

ОхРАНы ТРУДА

АГРОПРОФИ
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7. РАЗВИТИЕ ИНфРАСТРуКТуРЫ

 Создание, обеспечение необходимой инфраструктурой для 
бизнеса. Это первоочередная задача. Любая коммуникация имеет 
тенденцию к старению и изнашиваю. Поддержание ее в нормативном 
состоянии и увеличении мощности – необходимые мероприятия, 
направление на развитие бизнеса.
 
 В развитие данного направления в рамках ПСЭР либо 
приняты либо разрабатываются следующие долгосрочные целевые 
программы: «Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог», «Развитие связи на территории Пермского края», 
«Обращение с отходами потребления  на территории края», а так же 
такие проекты как -развитие аэропорта «большое Савино», белкомур 
КИП РР КИП АДС Серьезным инструментом должно стать развитие 
государственно-частного партнерства.

24



www.investinperm.ru


