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олномочный представитель 
президента в Сибирском фе-
деральном округе Виктор 
Толоконский ожидает ре-
шающего перелома в деле 
привлечения инвестиций 

в Сибирь. Локомотивом роста должны 
стать крупные проекты.

— Виктор Александрович, как вы 
оцениваете положение с инвестиция-
ми в Сибири в 2008–2010 годах? Как 
изменились докризисные тренды?

— С одной стороны, кризис привел к 
снижению инвестиционной активности. 
Из-за недостатка ресурсов, неопределен-
ности на очень многих рынках сбыта ин-
вестиционные процессы во многих ре-
гионах затормозились. И по результатам 
2010 года докризисная инвестиционная 
активность в целом не восстановлена. 
А по некоторым направлениям — пре-
жде всего на рынках коммерческой и 
торгово-сервисной недвижимости — 
ситуация изменилась существенно: на-
ступило насыщение спроса. Думаю, это 
надолго. 

Но с другой стороны, именно в эти 
годы в целом ряде регионов стартовали 
крупные инвестиционные программы 
развития нефтегазопромыслов, строи-
тельства коммуникаций, новых мощ-
ностей в энергетике или, например, 
комплексные программы развития, как 
в Нижнем Приангарье. Этот новый им-
пульс в значительной мере компенсиро-
вал общее суммарное падение инвести-
ций, а в некоторых местах даже привел 
к инвестиционному росту.

И тем не менее необходимо нара-
щивать инвестиционную активность. 
Создание полноценного инвестицион-
ного климата предполагает повсемест-
ный рост. Это масштабный процесс, 
и инвестирование отдельных, пусть 
даже очень крупных, территориально-
производственных комплексов не могут 
восполнить потребности всего округа.

— Но, наверное, эти проекты ста-
нут катализаторами экономической 
активности в своей сфере?

— Безусловно. Это и дополнитель-
ные заказы строительному комплексу, 
на транспортные перевозки. Во многих 

К РАСНОЯР СК ИЙ К РА Й74
ЭК

СП
ЕР

Т №
 4

 3
1 

ЯН
В

АР
Я 

—
 6

 Ф
ЕВ

РА
Л

Я 
20

11

П 

Эльмира Веселова

Движители роста
Несмотря на некоторое отставание от графика реализации, крупные инвестпроекты, осуществляемые 

на основе государственно-частного партнерства, становятся главным катализатором экономической 

активности в Сибири

БО
РИ

С 
БА

РЫ
Ш

Н
И

КО
В



регионах реализация этих проектов 
привела к серьезным изменениям в си-
стеме подготовки кадров. С появлени-
ем крупного потенциального заказчика 
возникают дополнительные возможно-
сти у науки, инженерных центров. Не 
будь Ванкора и других месторождений, 
в Красноярском крае, наверное, не было 
бы такого развития Сибирского феде-
рального университета, в составе ко-
торого создан мощный институт нефти 
и газа. 

Наконец, на этой волне, вызванной 
крупными проектами, российское пра-
вительство утвердило Стратегию раз-
вития Сибири. 

— Достаточно ли активно и гра-
мотно, на ваш взгляд, в регионах Сиби-
ри используются меры государствен-
ного стимулирования инвестиций?

— Сегодня все без исключения регио-
ны разработали и ввели в управленческую 
практику элементы поддержки инвесто-
ров. Наиболее экономически сильные, в 
частности Томск, Новосибирск, Красно-
ярск, даже создают за счет бюджетных 
средств промышленно-технологические 
парки, предоставляющие инфраструкту-
ру для новых производств. 

Но назвать реализуемые меры до-
статочными и исчерпывающими я не 
могу. Дело в том, что инвестиционный 
процесс подразумевает постоянное раз-
витие форм и методов его поддержки. 
Пределов совершенству здесь нет. Од-
нако сегодня у целого ряда регионов 
существуют серьезные ограничения, 
препятствующие их развитию. Кому-то 
не хватает энергетических мощностей 
— генерирующих или сетевых, а то и 
тех и других одновременно; где-то не 
обеспечена достаточная транспортная 
доступность; в некоторых регионах тре-
буются серьезные усилия по развитию 
всей социокультурной среды, иначе для 
новых проектов просто невозможно 
привлечь трудовые ресурсы. Самостоя-
тельно справиться с такими вызовами 
ни один, даже самый сильный, регион 
не в состоянии. Тут требуются усилия 
государства. 

Кроме того, у большинства регионов 
существуют весьма серьезные бюджет-
ные ограничения. Здесь есть труднораз-
решимое диалектическое противоре-
чие: чтобы эффективно стимулировать 
инвестиции, надо иметь сильный бюд-
жет, но чтобы иметь сильный бюджет, 
надо иметь инвестиции. Все знают, что 
одним из основных стимулов для инве-
сторов являются налоговые льготы, но 
не все регионы могут себе позволить эти 
льготы в достаточном объеме, а некото-
рым глубоко дотационным субъектам 
этого не позволяет действующее законо-
дательство. Поэтому сегодня в регионах 

очень ждут от правительства эффектив-
ных системных решений, укрепляющих 
региональные и местные бюджеты. 

Такие способы есть. Постепенно они 
вводятся в действие, и, я думаю, со вре-
менем задача будет решаться. У феде-
рального правительства в отличие от 
муниципалитетов и субъектов феде-
рации есть серьезные внебюджетные 
активы. Это и неприватизированная 
собственность, и земельные ресурсы, 
и инструмент концессии, и другие ме-
ханизмы. Но для того, чтобы научиться 
эффективно их использовать, нужно 
время. 

В обозримом будущем, мне кажется, 
дифференциация регионов будет только 
усиливаться. Те, кто побогаче, посиль-
нее, будут активнее применять фискаль-
ные стимулы, предоставлять особые 
условия по техническому подключению, 
участвовать в развитии инфраструк-
туры, формировать социокультурную 
среду, соответствующую потребностям 
современной экономики, и так далее. 
Остальным придется опираться в основ-
ном на проекты и программы, которые 
реализуются при участии федерального 
центра. 

— Пока, к сожалению, их реализа-
ция отстает от намеченных планов, 
и у некоторых экспертов вызывает 
опасения, что процесс затянется на 
долгие годы…

— Да, определенные отставания есть. 
Но при всей важности фактора времени, 
на мой взгляд, гораздо большее значе-
ние для Сибири имеют понятия необ-
ратимости процесса, неотвратимости 
будущего развития, многое меняющие 
в социальном климате. По многим ин-
вестиционным проектам и программам 
процесс приобрел необратимый харак-
тер, означающий, что о проекте нельзя 
просто забыть и уйти из региона. В За-
байкалье появилась базовая железная 
дорога, и я считаю, что никто не от-
кажется от возможности добывать там 
полезные ископаемые, если появилось 
устойчивое транспортное сообщение. 
Предстоящий в будущем году запуск 
Богучанской ГЭС, я убежден, приведет 
к строительству в Приангарье мощных 
производств. Построен нефтепровод, 
строится газопровод, осваиваются со-
ответствующие месторождения... И я 
понимаю, что создание нефтехимиче-
ских и сопутствующих производств не-
отвратимо. 

Но некоторые заявленные проекты 
пока еще находятся в состоянии неопре-
деленности, и по ним мы будем предпри-
нимать некоторые действия в Москве. 
Это касается строительства железной 
дороги Кызыл—Курагино — огромного 
проекта государственно-частного пар-

тнерства. Предпроектные работы за-
вершены, подписаны инвестиционные 
соглашения, заявлены кредиты, но еще 
нет графика работ. 

Есть еще ряд проектов, которые суще-
ствуют как бизнес-планы. В 2011–2012 
годах, мне кажется, работа по ним долж-
на оживиться. 

— Реа лизаци я масштабны х ин-
вестпроектов порождает еще одну 
проблему в регионах — выстраивание 
взаимоотношений с крупными кор-
порациями. Некоторые из них очень 
ма ло заинтересованы в развитии 
здесь социокультурной среды, защите 
экологии и так далее и явно предпо-
читают грубое выкачивание ресур-
сов. Как примирить существующий 
конфликт интересов корпораций и 
регионов их присутствия? 

— На мой взгляд, надо не столько до-
говариваться, сколько грамотно фор-
мировать и регулировать налоговый 
механизм. Конфликт интересов будет 
всегда. Любой налогоплательщик хо-
чет платить меньше, а любой государ-
ственный институт, на котором лежит 
огромная социальная нагрузка, заин-
тересован получить больше налогов. 
И здесь, с одной стороны, важно найти 
такой баланс, чтобы сегодняшнее на-
логовое бремя не тормозило завтрашнее 
развитие экономики; с другой — чтобы 
правила налогообложения были четки-
ми и прозрачными. 

— Каков ваш прогноз на 2011–2012 
годы по инвестициям в экономику Си-
бири? 

— Я думаю, 2011-й станет годом пере-
лома в инвестиционном процессе. Биз-
нес освободится от целого ряда кри-
зисных ограничений. В прошлом году 
многие компании еще чувствовали себя 
неуверенно, многие долги еще не были 
реструктурированы, многие рынки не до 
конца сформировались. Я уже говорил, 
по некоторым ключевым направлениям 
тренды изменились. Но инвестицион-
ные ресурсы есть, на рынке формируют-
ся новые сегменты, новый спрос. Тренд 
повышения активности уже был хорошо 
ощутим в прошлом году: быстро росла 
капитализация, цены на продукцию. 
На мой взгляд, в ближайшие два года 
очень многие инвесторы постараются 
нарастить темпы, чтобы восполнить от-
ставание, вызванное кризисом. Но если 
для общего инвестиционного процесса 
это будет время достаточно медленного 
эволюционного роста, то по крупным 
проектам, надеюсь, мы увидим скачок. 

Мы должны создать в Сибири такие 
условия, чтобы инвестор понял — здесь 
выгоднее, чем в Европе или Китае. Я ду-
маю, со временем у нас это получится.
n Новосибирск
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нвестиционная активность 
в посткризисной России рас-
тет — сегодня это очевидно 
всем. Даже по данным Росста-
та, оптом рассматривающего 
вложения в производство, объ-

екты социальной инфраструктуры, жилье и 
оборудование, инвестиции в основной капи-
тал за январь—сентябрь 2010 года составили 
103,7% к аналогичному уровню прошлого 
года. А при подготовке специального инве-
стобзора (см. «Эксперт» № 38 за 2010 год) мы 
насчитали более 70 инвестиционных произ-
водственных проектов на общую сумму 25,6 
млрд долларов, заявленных или запущенных 
в России с мая по июль 2010 года. Это около 
11% ВВП России. Правда, в реальности инве-
стиционные вложения оказываются разма-
занными по нескольким годам. Но основные 
тренды просматриваются четко. И, по край-
ней мере для жителей Сибири, они выглядят 
не слишком привлекательными.

Некрасивая картина
Во-первых, на долю Сибири приходится 
только шесть проектов, из которых три 
крупнейших — строительство Богучанской 
ГЭС, Богучанского алюминиевого завода в 
Нижнем Приангарье и цинково-свинцового 
ГОКа в Бурятии — реализуются в рамках 
масштабных инвестпроектов, поддерживае-
мых за счет средств госфонда или, как в слу-
чае с ГЭС, кредитуются ВЭБом. Это говорит 
о том, что без государственной поддержки 
крупные производственные инвестиции в 
Сибирь не идут: у региональных компаний 
на реализацию масштабных проектов нет 
денег, федеральные игроки, как правило, 
предпочитают размещать новые произ-
водства в европейской части России — там 
значительно лучше развита инфраструк-
тура, гораздо выше плотность населения, 
ближе неплохо изученные европейские 
рынки. Во-вторых, четыре из шести про-
ектов относятся к ресурсной экономике, 
и это дает повод некоторым пессимистам 
утверждать, что Сибирь укрепляется в роли 
сырьевого придатка теперь уже не только 
России, но и ближайшего юго-восточного 
соседа — Китая.

Так, согласно межправительственно-
му российско-китайскому соглашению 
2009 года, большая часть добываемой на 
новых сибирских месторождениях нефти в 

течение ближайших 20 лет будет экспорти-
роваться в Китай, который уже строит под 
нее нефтеперерабатывающие мощности. 
В то же время о закладке новых крупных 
НПЗ на российской территории ничего не 
слышно. 

«Если обратиться к утвержденной Стра-
тегии социально-экономического развития 
Сибири до 2020 года, то одним из приори-
тетов ближайшей перспективы заявлено 
развитие именно традиционных отраслей 
ресурсной специализации как надежных 
источников финансирования будущих про-

цессов модернизации экономики и пере-
хода на инновационный путь развития, — 
отмечает директор Института управления, 
экономики и природопользования Сибир-
ского федерального университета Евгения 
Бухарова. — Предоставляя развивающимся 
экономикам, в частности Китаю, ресурсы 
в таких масштабах, мы создаем условия 
для значительного роста базовых отраслей 
в этих странах и тем самым плодим себе 
конкурентов. И если не удастся осуще-
ствить стратегический маневр в создании 
высококонкурентных перерабатывающих 
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Самотеком не туда
Ускорить модернизацию экономики и подстегнуть развитие приоритетных для страны отраслей может только 

эффективное государственное регулирование и умелое стимулирование посткризисного инвестиционного 

процесса. В противном случае качественного рывка не будет
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производств, в будущем мы потеряем до-
ходные рынки сырья и продукции первого 
передела».

Тему продолжает полномочный пред-
ставитель президента в Сибирском феде-
ральном округе Виктор Толоконский. «Для 
ряда удаленных территорий с дефицитом 
трудовых ресурсов ресурсная экономика — 
объективно приоритетный путь развития, 
— говорит он. — Но в целом для региона 
развитие добывающих отраслей должно 
стать не альтернативой, а дополнитель-
ным фактором развития высокотехноло-
гичных производств. Многие сибирские 
территории обладают достаточным для 
развития таких производств промышлен-
ным, научно-технологическим, кадровым 
потенциалом. Более того, их размещение 
здесь может быть чрезвычайно выгодным, с 
учетом близости к ресурсным источникам и 
к потенциальным рынкам сбыта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе».

Индикаторы не работают
Но пока дальше разговоров о налаживании 
производств конечных продуктов на нашей 
территории дело не идет. Несмотря на пря-
мую поддержку государства, его усилия ока-
зываются недостаточными, чтобы спрово-
цировать масштабные инвестиции частного 
бизнеса в переработку. «На первый взгляд 
на три крупнейшие сибирские проекты, ка-
залось бы, приходится почти половина — 
около 400 миллиардов рублей — из всех 
ресурсов государственного инвестфонда, 
составляющего триллион рублей, — рас-
суждает заместитель директора Института 
экономики и организации промышленного 
производства СО РАН членкор РАН Виктор 
Суслов. — Но если вдуматься, этот трилли-
он рублей, растянутый на десять лет, всего 
лишь один процент от общего объема ин-
вестиций в этот период, исходя из того, что 
в России на инвестиции приходится пятая 
часть ВВП. На самом деле погоды они не 
делают, хотя и могут рассматриваться как 
некий индикатор интересов государства».

Правда, индикатор невыразительный. 
«Если посмотреть долю бюджетных инве-
стиций в общем объеме капвложений, в 
Сибири она всегда оказывается ниже, чем 
в целом по России, — говорит ведущий на-
учный сотрудник ИЭиОПП СО РАН Борис 
Лавровский. — Государство с инвестици-
онной точки зрения поддерживает Сибирь 
явно меньше, чем другие регионы. Мини-
мум был в 2000 году, максимум — в 2007–
м» (см. график).

Соответственно, и бизнес не спешит 
закрепиться в этом холодном и далеком 
краю. Несмотря на то что в целом эконо-
мическая деятельность в зоне реализации 
проектов оживилась, и это признают все 
опрошенные эксперты, активность бизнеса 
оказалась явно ниже ожидаемой. «Согласно 
официальным отчетам, на начало 2010 года 

о реализации 35 инвестиционных проектов, 
поддерживаемых из инвестфонда, по факту 
было профинансировано из всех источни-
ков только 56 процентов от плановых назна-
чений. По Сибири еще хуже — 36 процентов 
от плана, — рассказывает Виктор Суслов. — 
При этом государство и в целом по России, 
и в Сибири профинансировало свою долю 
на 73 процента. Частные инвесторы выпол-
няют обязательства гораздо хуже, особенно 
в том, что касается сибирских проектов — 
они более рисковые».

Очевидно, что сегодня Сибирь как объ-
ект для инвестирования крупному частному 
бизнесу неинтересна. На внутреннем рынке 
ей приходится конкурировать с Европей-
ской Россией, которая оттягивает на себя 
наиболее популярные у инвесторов про-
екты импортозамещения, на мировом — с 
Китаем и другими быстрорастущими стра-
нами, стремительно развивающими инфра-
структуру и предлагающими порой царские 
условия и льготы по инвестициям в высоко-
технологичные производства. В России же 
вообще и в Сибири в частности и прямые 
вложения в инфраструктуру гораздо скром-
нее, и в том, что касается стимулирования, 
мы сильно отстаем.

А ведь за инвестиции приходится вести 
борьбу не только регионам или странам, но 
и отдельным рынкам, и здесь складывается 
совсем уж мрачная картина. «Тенденции по-
следних десятилетий таковы, что и частные, 
и институциональные инвесторы все меньше 
и меньше мотивированы вкладывать в реаль-
ный сектор, предпочитая фондовый рынок с 
его спекулятивными доходами, — говорит Бо-
рис Лавровский. — Каждая вторая американ-
ская семья играет на фондовой бирже, неред-
ко снимая для этих целей деньги с банковских 
счетов, банки, вместо того чтобы кредитовать 
реальный сектор, покупают ценные бумаги, 
то же самое делают и инвестфонды».

Между тем технологическая и инфра-
структурная отсталость страны требует ра-
дикального увеличения инвестиционных 
потоков. По признанию министра эконо-
мического развития России Эльвиры На-
биуллиной, для того чтобы выполнить все 
поставленные задачи по модернизации 
экономики, необходимо поднять уровень 
инвестиций с нынешних 20 до 30% ВВП. 
Но государственная казна за годы кризи-
са изрядно опустела, да и в Министерстве 
финансов придерживаются не инвестици-
онной парадигмы, а накопительной. Что 
касается иностранного капитала, то он смо-
трит мимо России — на Юго-Восток или 
на фондовый рынок. Отечественный же 
частный капитал сосредоточен в крупных 
корпорациях, преимущественно сырьево-
го сектора. Но последние, как правило, не 
отличаются богатством инвестиционных 
идей. Им проще развиваться экстенсивно, 
производя знакомые продукты для знако-
мых рынков.

Заставить огромную, чрезвычайно инер-
ционную структуру, нередко монополизи-
ровавшую свою часть рынка, модернизи-
ровать производство, а тем более внедрять 
инновации может только угроза серьезных 
финансовых потерь в виде утраты доли рын-
ка, штрафов за нарушение экологических 
или технологических норм, отказа в досту-
пе на экспортные рынки и так далее. А вот 
благоприятная для таких структур ценовая 
конъюнктура является мощнейшим анти-
стимулом для инноваций. И в этом смысле 
высокие цены на нефть, позволяющие Рос-
сии сегодня наполнять государственный 
бюджет, не такое уж большое благо.

«Нужно отчетливо понимать, что здесь 
нет злого умысла. Люди действуют рацио-
нально, выбирая то, что требует меньше 
усилий и дает более быструю отдачу, — го-
ворит Борис Лавровский. — Если можно 
легко закрыть все дыры в бюджете, всего 
лишь подняв на долю процента отпускную 
цену на товар или экспортную пошлину на 
нефть, никто добровольно не будет связы-
ваться с инновациями, обещающими не-
определенный эффект в неопределенном 
будущем».

О вреде демагогии
Очевидно, что без реальной регулирующей 
и стимулирующей роли государства выйти 
из этого тупика не получится. С одной сто-
роны, эти меры должны быть направлены на 
жесткое и последовательное регулирование 
деятельности крупнейших инвесторов.

С другой стороны, необходимы систем-
ные меры по стимулированию инвестици-
онной активности наиболее мобильного и 
восприимчивого к инновациям среднего 
бизнеса, особенно по приоритетным для 
страны направлениям. «Совершенно оче-
видно, что нужно освободить инвестиции 
от налога на прибыль, а по приоритетным 
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направлениям было бы неплохо устано-
вить отрицательные налоги. Это фактор 
стимулирования экономического разви-
тия вообще, — говорит Виктор Суслов. — 
Конечно, в этом случае придется многое 
перестраивать, чтобы компенсировать вы-
падающие доходы, нужно будет четко про-
писать в законодательстве все условия и 
определения, чтобы никаких разночтений 
не возникало. Это очень непросто, но впол-
не решаемо, и мировой опыт в этой области 
накоплен предостаточный. У нас же пока 
такие меры даже не обсуждаются… Второе 
важнейшее направление стимулирования 
— прямые инвестиции в инфраструктуру. 
То, что сегодня уже делается, иногда даже 
на уровне отдельных регионов. Имеется в 
виду строительство за государственный счет 
инженерной, транспортной, коммунальной 
инфраструктуры. Это могло бы привести 
к колоссальному удешевлению жилищно-
го, индустриального строительства и стать 
очень мощным подспорьем для бизнеса. 
Но для того, чтобы эффект был заметным 
и значимым, вложения в инфраструктуру 
должны возрасти многократно. Немалые 
рентные доходы, получаемые государством, 
должны направляться именно сюда».

В части таможенной политики все опро-
шенные эксперты в один голос говорят о 
необходимости здорового протекциониз-
ма, введения режима наибольшего благо-
приятствования для высоких технологий и 
уникального оборудования, заградитель-
ных пошлин на экспорт сырья, о необхо-
димости поддержки экспорта продукции 
высокого передела. Между прочим, это 
наиболее экономичный путь стимулирова-
ния модернизации, потому что практиче-
ски не требует бюджетных затрат. Только 
огромной политической воли. «Вспомните, 
что было, когда Россия резко повысила вы-
возные пошлины на круглый лес, — напо-
минает Борис Лавровский. — Как на нас 
тогда ополчился Европейский союз! А ка-
кие страсти кипели вокруг “ножек Буша”, 
когда Россия решила поддержать собствен-
ных производителей курятины и резко со-

кратила квоты на их ввоз! Все это означает, 
что экономики вне политики не бывает. 
Любое телодвижение в этой области всегда 
затрагивает чьи-то интересы, и это уже 
не экономика, а политэкономия. Мировое 
сообщество сопротивляется попыткам Рос-
сии превратиться из сырьевого придатка 
в нечто более серьезное. К этому нужно 
быть готовыми и относиться философски. 
Не пускают на внешние рынки — давайте 
развивать и защищать внутренние. Мо-
жет быть, кому-то это покажется наивным, 
но надо так отрегулировать импорт това-
ров, имеющих аналоги в России, чтобы 
дать возможность своим производителям 
окрепнуть, овладеть современными тех-
нологиями, научиться конкурировать по 
эффективности, подтянуть качество по-
ближе к мировому за счет удовлетворения 
внутреннего спроса».

Китай так и поступает, невзирая на все 
окрики Запада. Россия — частично, на не-
которых рынках. С окорочками у нее это 
получилось неплохо, с автомобилями — 
пока нет, потому что не сделаны следующие 
шаги, особенно в том, что касается Дальне-
го Востока.

В региональной экономической поли-
тике тоже есть свои подходы и механизмы 
стимулирования развития в нужном на-
правлении. «В условиях доминирования 
сырьевых отраслей в экономике регионов 
Сибири необходимо выстраивать совмест-
ную межрегиональную промышленную 
политику в вопросах взаимоотношения с 
крупными финансово-промышленными 
группами, расширения межрегиональных 
кооперационных связей и развития на их 
основе общесибирского рынка, а также 
создания условий для развития обраба-
тывающих производств как по глубокой 
переработке добываемого сырья, так и по 
развитию высокотехнологичных предпри-
ятий машиностроения и инжиниринговых 
услуг», — считает Евгения Бухарова.

В том, что касается развития внутрен-
него рынка, к числу первоочередных задач 
большинство экспертов относят повышение 

уровня жизни и уровня потребления граж-
дан, неприхотливость которых нередко ста-
новится тормозом прогресса, и всемерное 
поощрение и стимулирование повышения 
эффективности производства. «И на госу-
дарственном, и на корпоративном уровне 
я редко вижу, чтобы эффективно разраба-
тывались вопросы специализации и коопе-
рации — того, что объективно приводит к 
повышению уровня рентабельности, — рас-
сказывает Виктор Толоконский. — У нас 
же до сих пор чиновники склонны поддер-
живать производственников, которые хо-
тят сделать на одном балансе и оснастку, 
и упаковку, и ремонт, и комплектующие… 
И получается замкнутый круг: разбив эти 
производства на эффективные единицы, 
предприятие могло бы выйти на новые рын-
ки, повысить рентабельность и увеличить 
свой налоговый потенциал при минималь-
ной бюджетной поддержке. Но этого не 
происходит, потому что предприятию не 
хватает соответствующей культуры произ-
водства, а на государственном уровне таки-
ми мелочами никто не занимается».

Наконец, необходимо избавиться от 
существующих субъективных барьеров, 
мешающих развитию производств глубо-
кой переработки. «К таким субъективным 
барьерам можно отнести: непрозрачность 
механизмов государственной поддержки, 
коррупционные процессы в сфере государ-
ственного и муниципального управления, 
слабую проектную проработку реализации 
заявленных стратегических приоритетов 
развития экономики страны в части форми-
рования высокотехнологичных, конкурен-
тоспособных перерабатывающих секторов», 
— перечисляет Евгения Бухарова.

И наконец, самое сложное — ментали-
тет бизнесменов и производственников. 
Для того чтобы правильно настроить со-
знание граждан, приучить их ответственно 
относиться к делу, думать о будущем своей 
страны, государствам с развитой рыночной 
экономикой понадобилось от нескольких 
десятков до нескольких сотен лет. В этом 
смысле у нас все еще впереди. n
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Виктор Ивантер, директор Института народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН:

— Если сохранится динамика восстановления экономики, которая от-
мечалась в прошлом году, то в 2011-м мы сможем выйти на показатели, 
характерные для 2000-х. Ключевая роль в этом процессе по-прежнему бу-
дет принадлежать государству, что вполне естественно для развивающихся 
экономик. Если планы и намерения властей по улучшению инвестиционного 
климата, инфраструктуры, в частности транспортной и дорожной, будут реа-
лизованы, это подтолкнет бизнес к ответным действиям. Тогда можно будет 
рассчитывать на рост инвестиционной активности предприятий. Государству 
нужно продолжать содействовать восстановлению промышленного сектора, 
в частности обрабатывающих производств, машиностроения, авиационной, 
лесной промышленности. Пока коммерческие банки не могут в полной мере 
осуществлять финансирование инвестиционных проектов, поэтому в этом 
процессе так же важно участие властей, которое может реализовываться и 
через банки развития, и путем прямых бюджетных инвестиций. 

Владимир Княгинин, директор ЦСР «Северо-Запад»:
— Итоги развития экономики в 2010 году в целом свидетельствуют о 

том, что глобальные рынки вышли из рецессии. Тем не менее 2011 год с 
точки зрения экономической ситуации связан с тревожными ожиданиями. 
В частности, потому, что американское потребление все еще не восстано-
вилось, а Китай и развивающиеся экономики не взяли на себя функцию 
главного двигателя экономики, и следующий иновационно-технологический 
цикл не запустился. Что касается России, то самым большим дефицитом 
у нас останутся инвестиции: государство как инвестор оставит за собой 
ограниченные сектора, а банки вряд ли станут активными игроками на ин-
вестрынке. Не видно и оснований для структурной перестройки экономики 
РФ. На наш взгляд, бизнес будет и дальше испытывать нехватку проектов 
для развития и инвестпрограмм, и в общем объеме производства продол-
жат доминировать «старые» отрасли, а также сектора, где гарантом инве-
стиций прямо или косвенно выступает государство.
n Записала Ольга Великанова
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расноярский экономический 
форум за восемь лет своего 
существования превратился 
в одну из авторитетнейших 
дискуссионных площадок 
российской экономической 

мысли. В его рамках ежегодно обсуж-
даются наиболее актуальные вопросы 
дальнейшего социально-экономического 
развития и страны в целом, и Сибири в 
частности. О тематической эволюции фо-
рума, о наиболее актуальных проблемах 
нынешней повестки дня в интервью «Экс-
перту» рассказал губернатор Краснояр-
ского края Лев Кузнецов.

— Лев Владимирович, каким обра-
зом формируется тематика форума, 
почему в последнее время она больше 
затрагивает общефедеральные, а не 
сибирские проблемы?

— Первый форум состоялся в 2004 году 
по инициативе команды Александра Хло-
понина. Это был период стратегических 
решений, которые закладывали основу 
экономического и политического разви-
тия региона на многие годы вперед. В крае 
тогда разрабатывались крупнейшие инве-
стиционные проекты общероссийского 
масштаба, реализация которых, кстати, 
стала одной из главных причин образо-
вания в 2005 году единого субъекта фе-
дерации в составе Красноярского края, 
Таймыра и Эвенкии. 

Соответственно, основным содержа-
нием первых форумов стали вопросы 
привлечения инвестиций, планы инду-
стриального освоения новых террито-
рий Сибири, государственно-частного 
партнерства. Причем с самого начала мы 
старались задать высокую планку и по 
уровню обсуждения, и по постановке ак-
туальных проблем, и по результатам.

С 2007 года содержание КЭФ изме-
нилось. Он стал называться не инвести-
ционным, а экономическим, получил 
общероссийский статус и официальную 
поддержку правительства России. Это 
стало следствием интереса к форуму со 
стороны экспертного сообщества и де-
ловых кругов из самых разных регионов 
страны. Кроме того, масштаб проектов, 
обсуждаемых на форуме, неизбежно вы-
водит дискуссию на вопросы общефеде-

ральной экономической политики. Счи-
таю, что именно связь региональных и 
федеральных вопросов составляет одно 
из сильных преимуществ КЭФ.

Что касается программы форума, то 
ее предварительный вариант готовится 
экспертами, пул которых сформировался 
в предыдущие годы, обсуждается в пра-
вительстве края, на консультациях в пол-
предстве Сибирского федерального окру-
га. А окончательную концепцию форума 
утверждает оргкомитет, в состав которого 
входят представители федеральных ми-
нистерств, а возглавляет его заместитель 
председателя правительства России, ми-
нистр финансов Алексей Кудрин. 

Кстати, в этом году в программе будет 
усилена региональная составляющая, по-
скольку на уровне субъектов федерации 
возникает потребность в новых идеях. 

Это касается и привлечения инвестиций, 
и актуальных проблем энергетики, не-
фтегазового комплекса, внешней торгов-
ли, инновационной инфраструктуры. Мы 
намерены рассмотреть опыт сибирских 
и других регионов в здравоохранении, 
образовании, в организации городской 
среды. В то же время общее направле-
ние дискуссий будет задано вопросами, 
касающимися всей российской экономи-
ки. Главная тема предстоящего форума 
— настройка системы управления эко-
номикой и социальной сферой в связи с 
уроками кризиса и задачами модерниза-
ции страны. 

— Если все же обратиться к сибир-
ской специфике (слабые инфраструк-
турные связи, огромные расстояния 
и холодный климат), то федеральные 
векторы развития приобретают здесь 

К 

Эльмира Веселова

Нужны новые идеи
В повестке двух последних красноярских экономических форумов федеральная тематика преобладала над 

региональной. Сегодня форум ищет в регионах новые идеи, чтобы вывести их на федеральный уровень

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов (на фото справа) на одном из инновационных предприятий региона
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особые черты. Вы можете охарактери-
зовать их применительно к реалиям 
Красноярского края? 

— Когда речь идет о диверсификации 
экономики, а именно эта задача сегод-
ня обретает общефедеральное значение, 
необходимо рассматривать реализацию 
общероссийской стратегии в рамках эко-
номических реалий и традиций каждого 
региона. В случае Красноярского края это, 
безусловно, сырьевая насыщенность, — 
нефть, газ, уголь, цветные металлы, лес, 
— а также ключевое значение развитого 
энергетического комплекса. Этот базис 
обусловливает наличие надстройки в 
виде традиционных производственных 
комплексов, профессиональных школ с 
налаженной системой притока кадров. 

Параллельно с традиционными отрас-
лями, которые активно модернизируют-
ся, развиваются новые мобильные биз-
несы, как правило, в качестве сервисных 
производств с ярко выраженной иннова-
ционной составляющей, способные соз-
давать уникальный конкурентоспособ-
ный продукт. Таким образом, возникает 
своеобразная производственная цепочка, 
некая синергия, которая является осо-
бенностью региональной экономической 
модели. Конкретный пример: регион мно-
гие десятилетия удерживает ключевую 
позицию в аффинажном производстве. 
Причем вокруг старого Красноярского 
завода цветных металлов растут новые, 
инновационные производства: например, 
уникальное для нашей страны производ-
ство автомобильных катализаторов. 

Если говорить об организации ком-
фортной среды проживания, то важно 
понимать следующее: у нас в крае помимо 
традиционных поселений в центральной, 
южной, западной и восточной частях ре-
гиона, которые должны идти вперед, как 
и многие другие субъекты России, есть 
северные населенные пункты, развитие 
которых требует особой траектории.

Безусловно, традиционные города 
Севера должны сохранить сформирован-
ную идентичность, но неработающее на-
селение должно переезжать отсюда на 
юг и в центральные районы края. Наши 
северные города должны стать более ком-
пактными, комфортными, адекватными 
экономическим и геополитическим зада-
чам, стоящим перед ними. В то же время 
новым населенным пунктам, возникаю-
щим рядом с новыми производствами, 
суждено жить по вахтовому сценарию, 
при обязательном условии создания в них 
комфортных условий.

Еще один важный вопрос — органи-
зация жизненного пространства корен-
ных поселков. В их отношении предстоит 
найти разумный баланс между традици-
онным жизненным укладом и возможно-
стями современной цивилизации.

— Каким образом в таком большом 
регионе, как Красноярский край, реша-
ются вопросы эффективности и до-
ступности социальной сферы? 

— Остановлюсь подробнее на здра-
воохранении и образовании, поскольку 
именно эти отрасли служат примером 
новой стратегии повышения доступно-
сти и качества социальных услуг. Край 
участвует в федеральном проекте модер-
низации системы здравоохранения, под-
разумевающем создание дополнительно-
го — пятого — уровня межрегиональных 
медицинских центров в крупных городах 
(Ачинске, Канске, Норильске). Предпо-
ложительно в течение двух лет мы полу-
чим из федерального бюджета порядка 
девяти-десяти миллиардов рублей на эти 
цели. Многоуровневая система практи-
чески уже выстроена в крае в кардиосо-
судистой хирургии. Высшее звено здесь 
— федеральный кардиологический центр, 
построенный и открывшийся в Красно-
ярске. Среднее звено — районные цен-
тры, первый из которых тоже открылся 
в столице края. В ближайшее время они 
появятся в межрегиональных центрах по 
восточному, западному и северному на-
правлениям. Такая же схема сейчас фор-
мируется в перинатальной медицине и 
онкологии. Все звенья взаимосвязаны. 
Большую роль здесь играет информати-
зация процесса оказания медицинских 
услуг и телемедицина — возможность 
получения высококвалифицированной 
консультации в любое время в самом уда-
ленном районе края. 

В системе образования ключевая зада-
ча — ориентация на дальнейшую успеш-
ную профессиональную деятельность ны-
нешних студентов и школьников. Именно 
поэтому особенность региональной си-
стемы образования — привязка к реаль-
ным проектам экономики края. Если в 
районе развито лесное хозяйство, значит, 
именно здесь необходимо наличие учеб-
ных центров по подготовке профильных 
специалистов. Если мы строим алюми-
ниевый завод в Нижнем Приангарье, то 
расположенный поблизости Канск берет 
на себя новую миссию профессиональной 
ориентации. Таким образом, образова-
тельный процесс организует в единую ло-
гическую цепочку экономическую стра-
тегию развития региона, миссию городов, 
профессиональную востребованность и 
успешность населения. 

— А как край выстраивает межреги-
ональные взаимоотношения? Недавно 
было подписано соглашение о сотрудни-
честве с Ямало-Ненецким автономным 
округом. Есть ли подобные соглашения 
с другими регионами? По каким направ-
лениям происходит взаимодействие?

— Соглашение о сотрудничестве 
Красноярского края и Ямало-Ненецкого 

автономного округа было подписано в 
июле 2010 года в ходе XIV Петербургско-
го международного экономического фо-
рума. В перечне ключевых направлений 
взаимодействия нашла свое отражение 
общность двух регионов в плане кли-
матических условий, наличия общей 
административной границы, роли до-
бывающей промышленности в экономи-
ке. Мы планируем взаимодействовать 
в вопросах поддержки коренных мало-
численных народов Севера, в том числе 
через развитие оленеводства, рыболов-
ства, иных традиционных промыслов. 
Совместные проекты появятся в сфере 
природопользования и освоения при-
родных ресурсов, в том числе в рамках 
реализации программы комплексного 
освоения месторождений углеводород-
ного сырья ЯНАО и севера Красноярско-
го края. Мы намерены актуализировать 
обмен опытом в системе образования. 
Главной темой здесь станет обеспече-
ние равного доступа к обучению жи-
телей отдаленных и труднодоступных 
районов.

Всего заключено 34 соглашения о со-
трудничестве между Красноярским кра-
ем и другими российскими регионами. 
По нашему опыту скажу, что подобный 
формат сотрудничества действительно 
способен активизировать социально-
экономические, торговые и культурные 
связи. В рамках Красноярского эконо-
мического форума планируется подпи-
сание соглашений о сотрудничестве с 
Ханты-Мансийским автономным окру-
гом — Югрой, ряда документов в сфере 
межрегионального сотрудничества с Ре-
спубликами Ингушетия, Северная Осетия 
— Алания, Якутией и городом-курортом 
Анапой. 

Но, безусловно, межрегиональное со-
трудничество не ограничивается под-
писанием деклараций. В рамках форума 
запланирован ряд крупных мероприятий, 
имеющих большое значение не только для 
края, но и для Сибирского федерального 
округа, а также страны в целом. Ключе-
выми событиями станут заседание совета 
СФО по теме «Инвестиционное обеспе-
чение проектов, предусмотренных про-
граммой социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 года», расширенное 
заседание координационного совета отде-
лений Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей в СФО, выставка 
«Эффективный город».

По сложившейся традиции в работе 
форума принимают участие все регионы 
Сибири, а также субъекты федерации из 
других федеральных округов. Мы поста-
раемся максимально эффективно исполь-
зовать возможности КЭФ как дискуссион-
ной площадки федерального значения.
n Красноярск
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