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«Мы возвращаемся в 1990-е…»
Наталья Зубаревич дала краевым законодателям важные советы

Ю  У 

Наталья Зубаревич, директор регио-
нальной программы Независимого 
института социальной политики:

— Мы повысили рождаемость ещё до 
принятия закона о материнском капи-
тале, потому что в детородный возраст 
вошло большое по численности поколение. 
Это поколение постепенно свою миссию 

выполнит, и рождаемость заметно пони-
зится (на 40%). Женщины новых нарожа-
ют, конечно, но не в количестве пяти-вось-
ми детей. 

Нас ждёт мощный спад рождаемости. 
Строили детские садики? Удачи! Будете 
переформатировать их через пять лет не 
знаю во что. Самое безумное — работать 

на пиках. Пик не вы успеваете покрыть. 
Вводите объекты в эксплуатацию, когда он 
завершается, а денежки уже потрачены. 
Бизнесменов Зубаревич предупреди-

ла, что доля трудоспособного населения 
будет сокращаться до 2024–2025 годов: 
«Картинка малосимпатичная для биз-
неса. Количество меньше — стоимость 
выше». 
Вместе с тем приток новых жителей 

в Пермский край также не наблюдается. 
По мнению Зубаревич, ситуацию мож-
но исправить, только сделав ставку на 
образовательную миграцию. 
В настоящее время, как отмечает экс-

перт, в Пермском крае невелика доля 
людей с высшим образованием.
Наталья Зубаревич: 
— У людей с высшим образовани-

ем шире кругозор. Если у вас среднее про-
фессиональное образование, то вы профи 
в своём деле, а во всём остальном вам мож-
но «впаривать». По этому показателю 
Пермский край стоит рядом с Курганом, 
Кировом и Кемерово. Понятно, какой чело-
веческий капитал преобладает в Пермском 
крае? Это проблема. Вы всегда будете упи-

раться в низкую социальную мобильность 
людей. 
Говоря об экономической ситуации, 

Наталья Зубаревич сообщила, что по 
промышленному производству Перм-
ский край имеет хорошие показатели. 
Однако эксперт указала на низкий уро-
вень инвестиционной привлекательно-
сти. 
Наталья Зубаревич: 
— Понятно, что инвестиций не хвата-

ет. И дальше будет только хуже. Страна 
вползает в кризис, но вы вползаете в эту 
стагнацию с минус 20% к инвестициям 
2008 года в реальном выражении. И это — 
звоночек. 
Пермские власти, по словам Зубаре-

вич, серьёзно отстают в работе по при-
влечению федеральных ресурсов: «Это 
сложный спорт по переносу тяжестей 
и чемоданов. Я к нему не призываю, но 
кто-то в этом большом спорте всё-таки 
выигрывает. В этой конкурентной борь-
бе Пермский край — выраженный аут-
сайдер».
При этом Зубаревич положительно 

оценила бюджетную политику в крае. 

Пермь 29 октября посетила директор региональной про-
граммы Независимого института социальной политики На-
талья Зубаревич. В рамках своего визита она прочита-
ла пермским студентам лекцию «Мифы и реалии регио-
нальной политики» и приняла участие в заседании Клуба 
депутатов. Зубаревич констатировала, что экономика вхо-
дит в стагнацию, и указала, какие риски Пермскому краю 
стоит минимизировать, чтобы лучше подготовиться к 
посткризисному старту. На встрече с краевыми законода-
телями гостья Клуба депутатов рассказала о тенденциях и 
перспективах развития российских регионов. Своё высту-
пление она начала с анализа демографической ситуации 
в стране и констатировала депопуляцию населения. 
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