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Нужно смотреть на несколько
шагов вперёд
Как оживить экономическую жизнь
в регионах России

В

конце мая в Санкт-Петербурге прошёл XXII
Международный экономический форум. Мероприятие собрало более 17 тысяч человек из 143
стран, подписано 550 соглашений на 2,4 триллиона рублей. Участие в масштабной деловой
встрече президентов России и Франции придало ей особую
значимость. Председатель Законодательного собрания
Красноярского края Дмитрий Свиридов в составе представительной делегации от сибирского региона принял
участие в панельных дискуссиях и «круглых столах», посвящённых ключевым вопросам социально-экономического развития России.
– Дмитрий Викторович, чем запомнился очередной питерский
форум?

Могут ли российские регионы
рассчитывать на большее наполнение бюджетов?

На Петербургском форуме говорилось о том,
что регионам необходимо дать больше свободы
– Комплексным подходом. – Эта тематика активно об и самостоятельности, в особенности донорам,
Применительно к нашей суждалась на одной из пло которые являются драйверами российской экономики
стране обсуждались как гло щадок, посвящённых влиянию
бальные темы – налоговая си бюджетной и налоговой поли
стема, бюджетная политика, тики на экономическую ситу активно обсуждают эту тему с ряд преференций и льгот, мирует в ближайшее время,
так и прикладные вещи, свя ацию. Представители Прави врио губернатора Алексан- что поможет активизировать дадут нам возможность при
занные с повышением эффек тельства РФ и федеральных дром Уссом – инициатором малый и средний бизнес.
нять те решения, в том числе
В регионе должны быть со на законодательном уровне, ко
тивности экономики и инвес структур говорили о том, что, впечатляющего проекта «Ени
тиционной привлекательности по сути, любому бизнесу важно сейская Сибирь», который зданы такие условия, которые торые действительно активи
России. Предметом рассмо создать комфортные условия предусматривает экономиче дадут возможность компаниям зируют ситуацию в этой сфере.
трения стали государственная для привлечения инвестиций, ское объединение Краснояр укрупняться, а не дробить свой
политика в области подго соблюдая стабильные пра ского края, Хакасии и Тывы. средний бизнес на небольшие – Хотелось бы затронуть ещё
товки кадров, реформа управ вила игры. Прозвучало доста Наше министерство эконо предприятия для того, чтобы одну тему. На форуме было
ления, система образо
мического развития и уходить от налоговой нагруз подписано соглашение между
инвестиционной по ки. Тогда деловая активность Санкт-Петербургом и Краснования и науки... И всё
это обсуждалось в ком «Из 58 тысяч индивидуальных
литики готовит ряд будет развиваться, невзирая ярским краем по развитию Аркпредложений, которые на все санкции извне и опре тики. Что оно даст региону и как
плексе во имя главной предпринимателей Красноярского
предполагают создание делённое напряжение в бюд выстроить взаимодействие арцели – обеспечения про края всего 1,6 процента
особых льгот для пред жетной системе. Люди сами ктических территорий для рерывного развития нашей воспользовались патентной
страны. В ходе пленар
приятий малого и смогут планировать свой биз шения общих задач?
среднего бизнеса.
ного заседания Вла- системой, а значит, она
нес, привлекать дополнитель – Это соглашение предпола
димир Владимирович невыгодна».
ные средства. Считаю, что весь гает объединение усилий тех
Путин ещё раз под
– Можно об этом под- комплекс мероприятий – и на регионов, которые входят в
федеральном, и на краевом Арктическую зону. У каждого
черкнул, что приоритеты для точно оптимистичное мнение робнее?
власти – это повышение бла о том, что при небольшой на – Конечно. Считаю, мы вправе уровне – должен быть направ из них есть представители в
Государственной Думе и Со
госостояния граждан, увели стройке налоговая политика пойти на смелые, местами, лен именно на это.
Нам необходимо решить за вете Федерации, которые по
чение
продолжительности в ближайшие годы будет ста может быть, даже радикальные
жизни (к 2030 году этот пока бильной. Здесь очень важен решения, поскольку краевой дачу, о которой говорил прези нимают специфику Арктики, а
затель в России должен превы диалог с регионами. Как я бюджет относительно застра дент, – создать ус
сить 80 лет). Глава государства понимаю, есть общий феде хован по сравнению с бюдже ловия для роста
поставил чёткую задачу: необ ральный настрой: дать субъ тами других субъектов Феде б л а го со сто я н и я «Многие политики и экономисты
ходимо сконцентрироваться, ектам РФ больше свободы и рации. На нашей территории каждого человека говорят о том, что практически
найти внутренние резервы, самостоятельности, в особен работают «Норильский ни в нашей стране. все кризисные явления
напрячь волю и, невзирая на ности донорам, которые явля кель», РУСАЛ, другие мощные Все усилия влас большинство стран преодолевало
санкционное давление, совер ются драйверами российской компании мирового и россий ти должны быть
на активизацией именно этой
шить экономический рывок. экономики.
ского уровня, являющиеся направлены
От этого зависит благополучие
крупными налогоплательщи выполнение этой сферы – малого и среднего
не только ныне живущих, но и – Имеете в виду Красноярский ками. А вот та часть налоговых важнейшей зада бизнеса».
будущих поколений.
отчислений, которая поступает чи. Сегодня мы
край?
– Совершенно верно. Нам в бюджет от малого и среднего должны смотреть на несколь также контакты в Правитель
– На ваш взгляд, прозвучало ли нужно ставить перед собой бизнеса, мне представляется ко шагов вперёд, умело приме стве РФ. Кооперация в этом
на форуме что-то новое с точки амбициозные задачи, не бо явно недостаточной. Так про няя действенные инструменты вопросе позволит нам нара
зрения бюджетной политики? яться замахнуться на то, чтобы исходит не потому, что наши для оживления экономической стить необходимую политиче
Красноярье по праву входило люди неактивны. Просто те ус жизни. Если удастся это сде скую силу для того, чтобы про
в десятку наиболее инвести ловия, в которых они сегодня лать, то и бюджет пополнит двигать те дела, в которых эти
ционно привлекательных ре работают, достаточно сложны ся, и социальные программы территории заинтересованы,
гионов России. Все предпо и требуют существенной до будет проще выполнять. На а также добиваться принятия
сылки для этого у нас есть. работки со стороны органов деюсь, что предложения, кото законов, позволяющих разви
Депутаты краевого парламента власти. Нужно предоставить рые правительство края сфор вать не только Северный мор
ской путь, но и бизнес в тех
политика суровых местах. Например,
необходимо
предусмотреть
Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края
различные льготы для тех, кто
готов инвестировать в Арктику.
«Мы знаем, что политика – это концентрированное выражение экономики. Ситуация, которая на сегодняшний день складываДумается, посыл этого согла
ется в политических отношениях между рядом стран, приводит к тому, что развитие мировой экономики пребывает в
шения очень правильный.
подавленном состоянии. На общую обстановку оказывает влияние и то, что представители некоторых стран наЛюди, имеющие общие инте
чинают активно менять дипломатические правила, а также устоявшиеся подходы к международным договорам
ресы, должны поддержать друг
и соглашениям. Как нестабильная налоговая политика сдавливает развитие любой экономики, так и отсутствие
друга, объединиться и создать
правил на международной арене или постоянное их нарушение создаёт неблагоприятные условия для разтакую мощную силу, не учи
вития межгосударственных экономических отношений. Нынешние власти США считают, что интересы Аметывать которую будет невоз
рики превыше всего, а другие страны должны как-то встраиваться в их экономическую политику. Это в
можно.
корне неверно. Россия выступает за то, чтобы перейти к равноправному экономическому сотрудничеству.

Если и дальше будут рушиться договорённости, в итоге каждое государство превратится в удельное княжество, и мировая экономика серьёзно пострадает от этого».

Михаил ПЕТРОВ
Фото Владимира Корецкого, Интерпресс

