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РАЗВОРОТ

— Александр Иванович, лейтмотив 
этого года — тяжёлый экономиче-
ский кризис, с которым столкнулись 
все, в том числе и краевой бюджет. 
Чего нам ждать этой осенью, какие 
тенденции будут превалировать в 
экономике и бизнесе в Пермском 
крае?
— Не хочу быть глашатаем апокалипси-
са и давать негативные прогнозы. Отно-
сительно кризиса могу сказать: здесь 
ничего нового не происходит. Мы име-
ем те же три основополагающих фак-
тора. Первый — это замедление эконо-
мики, которое происходит в последние 
года три. Второй — массовый отток 
капитала из страны и отсутствие при-
тока инвестиций. Третий — нестабиль-
ность цен на нефть, которая сказывает-
ся и на курсе валют.

Что мы будем делать? Примем новый 
бюджет, здесь опасаться не стоит. Бюд-
жет будет, скорее всего, просто немного 
скорректирован в части доходов, и то не 
очень сильно, так как они всё-таки рез-
ко не падают.
Мы от доллара зависим очень кос-

венно. Посмотрите: расходы у нас в 
рублях, доходы тоже рублёвые. Просто у 
некоторых переводятся в рубли из дол-
ларов, но им же это выгодно. 
Так что резких потрясений и внезап-

ного секвестра бюджета, например в 
пять раз, не будет. Во-первых, мы этого 
не допустим, во-вторых, для этого нет 
причин. Более того, если разобраться, то 
чего-то более ужасного, чем год назад, 
не происходит. Мы наблюдаем те же 
волнообразные процессы, которые про-
исходят то здесь, то там. 
— Одна из последних инициатив 
власти в сфере малого бизнеса — 
освобождение молодых (до 30 лет) 
предпринимателей от налогов на 
пять лет. Как вы относитесь к этой 
идее и какие ещё начинания могли 
бы помочь малому бизнесу?
— Отношение каждого человека к ини-
циативе, которая реально помогает биз-
несу, даёт льготы, улучшает режим 
ведения дела, должно быть позитив-
ным. Но эта инициатива, к сожалению, 
выдернута из контекста. С одной сторо-
ны, кому-то станет лучше, но предпри-
ниматели постарше, которые ведут этот 
же бизнес, скажут: «А мы-то вылетаем!» 
Это немного напоминает ситуа-

цию, когда в начале перестройки ста-

ли давать льготы афганцам, церкви и 
другим категориям на ввоз сигарет. Эта 
инициатива была правильной и помо-
гала людям, которые вели некоммерче-
скую деятельность, но вспомните, что 
тогда началось: стали, например, массо-
во брать на работу людей с ограничен-
ными возможностями, чтобы получить 
эти льготы. В итоге некоторые сигаре-
ты ввозились только определёнными 
организациями. В конце концов это всё 
прикрыли, потому что в целом уровень 
ведения бизнеса в стране не улучшился, 
просто появилась лазейка.
— То есть все предприниматели 
разом станут моложе 30 лет?
— Совершенно верно. При этом те, кто 
не относится к льготной категории, про-
играют. А это уже отразится на конку-
ренции.

По моему мнению, лучше делать 
не какие-то лихорадочные небольшие 
шаги, а продумать пакет законов, кото-
рые всесторонне помогут бизнесу «в 
долгую». Здесь не спасут отсрочка или 
отмена каких-либо проверок или другие 
разовые акции.
Хороший пример — налоги. Что в 

России незыблемо в последние 15 лет 
и точно является нашим завоевани-
ем? Наш подоходный налог. Во-первых, 
сама ставка налога — маленькая и пло-
ская. Во-вторых — стабильность, ведь 
мы его не меняем. Эти стабильные пра-
вила игры позволяют тем отраслям эко-
номики, которые хотели себя обелить, 
обелиться. 
Мы отлично знаем, что за эти 15 лет 

многие вышли из тени, и это огром-
ный плюс и для людей, и для экономи-
ки в целом, и для предприятий. На при-
мере этого нужно сделать что-то очень 
понятное, очень быстрое в комплексе с 
другими факторами и стабильное, что-
бы предприниматели знали: правила 
игры не поменяются 5, 10, 15 лет. Тогда 
бизнес сам найдёт, куда идти, саморегу-
лируется и начнёт работать. 
— Законодательное собрание Перм-
ского края включилось в процесс соз-
дания комплексной поддержки биз-
неса?

— Дело в том, что система поддерж-
ки бизнеса должна быть выстроена на 
уровне всей страны. Бесспорно, что-
то можно сделать в одном конкретном 
регионе, но это требует, во-первых, 
долгой подготовки, а во-вторых — кор-
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