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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Нужны масштабные национальные 
научные проекты, пусть даже какая-то 
фантастическая идея. Например, полё-
ты на Марс или спутники больших пла-
нет. Можно начать поиск альтернатив-
ных источников энергии в глобальном 
масштабе. Такие вещи будоражат, моби-
лизуют большое число научных коллек-
тивов. Сейчас в этом плане безвременье.

— Сумма кредита в формировании 
краевого бюджета растёт год от года. 
Это не настораживает депутатов?

— Кредиты — это один из легаль-
ных и распространённых механизмов 
пополнения бюджета. Вопрос в том, на 
что тратятся дорогие кредитные деньги, 
поскольку их нужно возвращать с про-
центами. Если эти проценты отдаются 
из прибыли после создания на кредит-
ные ресурсы каких-то новых источни-
ков дохода, тогда это абсолютно нор-
мальная практика. Но если эти кредиты 
идут на выполнение регулярных обя-
зательств, не порождая новых источни-
ков и постоянно умножая кредитную 
нагрузку, то это путь в полную стагна-
цию и бедность.
Бюджет касается всех сторон жизни 

края. Здесь трудно разделить, где наши 
деньги, а где заёмные. Но законодатели, 
всякий раз обсуждая бюджет и его кор-
ректировки, говорят об опасности ухода 
в кредитную жизнь.
Дефицитный бюджет год от года — 

это очень опасный путь развития. Если 
всем раздать деньги понемногу, то точ-
но ничего не получится. И мы долж-
ны контролировать эти процессы. Ина-
че весь этот сложный баланс становится 
бессмысленным.
Есть ещё один тревожный симптом: 

многие регионы, в которых экономиче-
ская ситуация значительно хуже, чем 
в достаточно благополучном Перм-
ском крае, на этом кредитном «подсосе» 
живут очень давно. Глядя на структуру 

их бюджетов, видно, что, если не прои-
зойдёт какого-либо чуда, у них не будет 
никаких механизмов, чтобы вернуть эти 
кредиты. Они просто надеются на феде-
ральный центр, который в любом слу-
чае не даст погибнуть территории. Это 
особенность отечественной федераль-
ной системы, которая пагубно влияет на 
экономическую ответственность, на эко-
номическую активность.
Иной раз кажется, что разные регио-

ны живут в разные эпохи, в разные века. 
Что в стране нет какой-то единой соци-
ально-экономической формации. У меня 
бывает такое ощущение, что на совре-
менном этапе мы пытаемся «взять всё 
лучшее» от рабовладельческого строя, от 
феодализма, капитализма и социализма. 
И когда удобно, мы живём в одну эпо-
ху, когда неудобно — переходим в дру-
гую. А на границах возникают разные 
судебные процессы, разбирательства. 
Это особенность нашей ресурсно ориен-
тированной экономики, когда, в общем, 
все отрасли получают некую нефтяную, 
газовую ренту.
Радует, что на этом фоне в Прикамье 

всё в порядке.
— История с отменой стипендий 

для старшеклассников вызвала боль-
шой общественный резонанс. Могли 
бы вы пояснить ситуацию? Что вы 
думаете о необходимости поддержки 
одарённых детей?

— Из этого частного вопроса сделали 
буквально «дело Дрейфуса». На самом 
деле мы имеем очень квалифицирован-
ное (я настаиваю на этом) Министер-
ство образования и науки Пермского 
края, которое точно никогда не хотело 
бы обидеть талантливых детей. Поэто-
му подозревать законодателей, прави-
тельство, министерство в том, что они 
решили отменой поощрения одарённых 
детей улучшить финансовое состояние 
бюджета, совершенно неправильно.

Каждый механизм, разработанный 
для стимулирования, со временем нуж-
дается в совершенствовании. Драмати-
ческие события сентябрьского пленар-
ного заседания краевого парламента, 
когда отмена стипендий не была при-
нята во втором чтении, были связаны не 
с борьбой каких-то сил «за» и «против». 
Дело просто в просьбе депутатов с отме-
ной одного механизма предложить дру-
гой, поскольку в августе на педагогиче-
ских конференциях мы именно об этом 
договаривались. С инициативами по 
этому поводу выступал и губернатор, и 
министерство. Депутаты просто пред-
ложили рассмотреть все предложения 
в одном пакете. Этот момент требует 
понимания со стороны всей обществен-
ности, учеников, учителей и родителей.
Министерство представило для 

обсуждения пакет льгот, которые при-
шли на смену стипендиям. Оно хочет 
поощрять их по-другому, более эффек-
тивно и определённо более затратно.
Все действующие механизмы нужда-

ются в периодическом обновлении. Два 
года назад аналогичным образом была 
изменена структура поощрения док-
торов наук. Если вначале мы работали 
над увеличением числа докторов наук 
в вузах и приоритет отдавался именно 
количественному росту, то затем обна-
ружилось, что доктора живут и трудятся 
по-разному. Кто-то работает активно, а 
кто-то наслаждается своим высоким ста-
тусом. И тогда было пересмотрено пра-
вило поощрения.
Для того чтобы получать эту под-

держку, которая не стала меньше, но 
стала даваться за другое, нужно иметь 
достаточное количество научных ста-
тей высокого ранга, определённое коли-
чество учеников. Вся эта коррекция 
прошла совершенно спокойно, с пол-
ным пониманием со стороны вузовской 
общественности.

— Какова ваша позиция по поводу 
отмены льгот по налогу на прибыль 
предприятий?

— Примерно то же самое происходит 
сейчас с изменением налогообложения 
предприятий.
Когда механизм льготирования поя-

вился, Пермский край был первопроход-
цем. О нём говорили, пермская льгота 
входила составной частью в аналити-
ку большого числа бизнес-структур. Но 
сейчас подобные льготы появились и у 
других территорий.
Кроме того, многие регионы придума-

ли большое количество механизмов, сти-
мулирующих инвестиционную деятель-
ность. У нас по этому поводу ничего нет. 
И на фоне действующих в других субъ-
ектах Федерации преференций для инве-
сторов наш край выглядит консерватив-
но. Нам нужно сейчас думать об этом.
Мы должны смотреть на наших сосе-

дей и быть привлекательными на этом 
новом поле. Со старыми критериями у нас 
ничего не получается, мы видим, что на 
базе льготного налогообложения ничего 
не растёт. Создание вертикально интегри-
рованных структур, несмотря на префе-
ренции, уводит из края крупных налого-
плательщиков. Надо на это реагировать.

— В этом году «Клуб депутатов» 
неоднократно проводил встречи с 
известными экономистами. Удалось 
ли законодателям воспользоваться 
какими-либо из их рекомендаций и 
прогнозов?

— Я уверен, что да. И это касается не 
только участников клуба, но и гостей. 
Нашими спикерами были эксперты пер-
вой величины. Это были не просто лек-
ции, а серьёзная дискуссия, общение со 
специалистами.
Но у экономической науки есть одна 

удивительная особенность — высоко-
классные экономисты потрясающе объ-
ясняют, что случилось год или несколь-
ко месяцев назад. Анализ того, что уже 
произошло, абсолютно блестящий. Это 
всё высокая наука, я с почтением к ней 
отношусь.
Что же касается взгляда вперёд, то 

здесь процесс вероятностный. Никто вам 
не скажет: «В конце года евро будет сто-
ить столько-то, доллар столько-то, нефть 
столько-то. Бюджет там увеличится, а 
тут уменьшится». Этого не знает никто.
Можно побывать на всех заседани-

ях клуба, но предсказывать будущее 
научиться невозможно. Зато появит-
ся возможность более квалифициро-
ванно рассуждать об этих механизмах, 
чувствовать, что является главным, а 
что — второстепенным.
Это как образование: никогда не зна-

ешь, какой его компонент «выстрелит» 
сегодня или завтра. Важно, чтобы оно 
было. И клуб эту проблему, по-моему, 
очень хорошо решает.

— Каковы планы на ближайшую 
перспективу?

— Мы продолжаем собираться еже-
месячно. У нас есть список очень инте-
ресных экспертов для участия в работе 
клуба. Мы сделали очень важную вещь: 
как правило, гость клуба теперь читает 
лекцию для студентов пермских вузов. 
Это замечательно: клуб с удовольствием 
делится аналитикой с наиболее актив-
ной и образованной молодёжью. Мы 
эти лекции собираемся продолжать.
Установили контакты с Клубом юри-

стов, со Строгановским клубом. Думаю, 
что количество наших гостей будет уве-
личиваться. Мы не строим закрытое 
сообщество, мы хотим делиться самым 
интересным из того, что происходит на 
таких встречах. ■


