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создавать «серебряную экономику», эко
номику пожилых, потому что это очень 
большой кусок городской жизни. Я сей
час говорю не о собесе и пенсиях, а об 
организации жизни. Есть разные формы: 
социальное предпринимательство, орга
низация досуга, «заточка» сектора здра
воохранения в городах под более старое 
население, работа по продлению актив
ного долголетия. Это очень трудная ком
плексная задача. У нас растёт долголетие, 
но плохо растёт здоровье. Когда человек 
в состоянии работать и вести активный 
образ жизни, выходя на пенсию, начина

ет активно лечиться. Понимать, куда по
ворачивается город, очень важно. 

Что происходит с городами с точки 
зрения экономических функций. Более 
половины крупных городов с населени
ем свыше 100 тыс. по факту уже непро
мышленные. Какието остатки произ
водств там есть, но это города, в которых 
промфункция не является доминирую
щей. Пока это не пермская история. 

Пермь остаётся промышленным цен
тром. Это уже не «Мотовилихинские за
воды» и не «Пермские моторы», а всё, что 
связано с полуэкспортной экономикой, 

прежде всего ПНОС. Фактически это го
род два в одном — индустриальный и 
продвинутый. Перми колоссально по
везло, что в эмиграцию сюда сослали 
большую группу представителей ленин
градской элиты, которая работает до сих 
пор от балета до городской культуры и 
воспроизводится. Только вузы способны 
расширять и воспроизводить эту куль
туру. А поскольку пермская вузовская 
среда сильная, надеюсь, что этот имма
нентный механизм будет работать. При 
этом многое зависит от государственной 
политики в сфере высшего образования. 
Побаиваюсь, что рубка нефтяной ренты 
начнётся не с сокращения числа чинов
ников, а с оптимизации высшей школы. 
В стране действительно очень много сла
бых вузов, которые продают дипломы, их 
надо закрывать. Но очень часто решения 
о закрытии в России принимаются под 
большим лоббизмом, когда многое за
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Кого кризис затронет сильнее? 
Распределение населения РФ по типам поселений, %

 города: более 1 млн
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