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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

В 
сентябре Пермь ждут выбо-
ры депутатов всех уровней: 
и Государственной думы, и 
Законодательного собрания 
Пермского края, и Пермской 

городской думы. Конечно, пермяки уви-
дят огромное количество агитации и 
вал обещаний.
Что тревожит людей? Сохранение 

рабочих мест и увеличение зарплат. 
Обуздание роста цен и тарифов. Отказ 
от повышения пенсионного возрас-
та. При этом индексация пенсий. Защи-
та от коллекторов и помощь в выхо-
де из долгового бремени. Доступность 
и посильность ипотечных программ 
для молодых семей. Расселение аварий-
ного жилья и взносы на капитальный 
ремонт. И немного о вечном: о борь-
бе с коррупцией и о том, как проложить 
хорошие дороги.

Ни на секунду не сомневаюсь, что те, 
из-за чьих неграмотных решений пред-
приятия сокращают рабочих или их зар-
платы, будут обещать восстановить уво-
ленных и повысить им зарплаты. Те, 
кто отменял пригородные электрички, 
пообещают больше так не делать. Пенси-
онный возраст пообещают не повышать 
(до 18 сентября). И представители неких 
четырёх партий предложат избирателям 
поверить им ещё раз и «проголосовать 
сердцем, чтобы была стабильность».

Чем на этом фоне выделяется Партия 
Роста — новый игрок и в российской, 
и в пермской политике? Наша партия, 
пожалуй, первый в истории современ-
ной России проект партии професси-
оналов и экспертов, вокруг которой 
объединились такие известные пред-
приниматели, эксперты, политики, как 
Борис Титов, Оксана Дмитриева, Виктор 
Похмелкин, Максим Валецкий, Андрей 
Даниленков, Яков Миркин. Мы не за 
«шоковые реформы», мы за то, чтобы 
необходимые и назревшие в стране пре-
образования выполняли профессиона-
лы — люди, которые отвечают за то, что 
говорят и обещают, и, главное, понима-
ют, что делают. 
Партия Роста объединяет тех, кто 

добился успеха и профессионального 
признания в различных отраслях эконо-
мики и права и теперь желает исполь-
зовать свои знания и опыт в законо-
творческой деятельности. Партия Роста 
идёт на выборы не с лозунгами и обеща-
ниями, а с конкретной программой, что 
именно нужно делать для достижения 
той цели, которую мы видим для стра-
ны, сильной России — Экономику Роста!
Для повышения зарплат и пен-

сий, для снижения процентов по кре-
дитам, для открытия новых больниц и 
фельдшерских пунктов, для снижения 
загрузки учителей и повышения каче-
ства образовательного процесса необ-
ходимо создание в России высокопро-
изводительных рабочих мест. Только 
так можно добиться повышения уровня 
доходов населения и увеличения дохо-
дов бюджета и обеспечить источники 
средств для исполнения запросов изби-
рателей. Только так можно обеспечить 
долгосрочный экономический рост при 
сохранении социально-политической 
стабильности.
Экономика Роста — это экономика, 

отвечающая вызовам XXI века. Каковы 
эти вызовы?
Россия уже столкнулась с изменени-

ем глобального спроса на ископаемые 
источники сырья — нефть и газ, основ-

ные источники пополнения бюджета. 
Этот спрос будет сокращаться и дальше. 
Технологии будут потреблять всё мень-
ше энергии, а люди всё больше будут 
отдавать предпочтение альтернативной 
энергетике (солнце, ветер), чтобы сохра-
нить себе экологически чистую среду 
для жизни.
В этих условиях цены на нефть, газ, 

уголь будут падать, а значит, будут 
сокращаться доходы тех, кто их добыва-
ет, строит нефте- и газопроводы, выпол-

няет подряды для нефтяных и газовых 
компаний и оказывает разнообразные 
услуги таким подрядчикам. А это поч-
ти две трети экономики России (а в При-
камье — почти 80%). Значит, эти ком-
пании либо будут сокращать персонал, 
либо уменьшать зарплаты.
Второй вызов — роботизация. Маши-

ны будут выполнять всё больше функ-
ций, делая это стандартно и качествен-
но, отнимая работу у людей. Такого 
тектонического сдвига на рынке занято-
сти, как происходящий сейчас на наших 
глазах, человечество не знало 300 лет. 
Если в XIX веке машина делала то, что 
человеку не под силу, то в XXI веке 
человек будет делать только то, что не 
под силу машине. 

В этой ситуации у конкретного чело-
века, у общества в целом будет лишь 
две альтернативы: либо встроить-
ся в новую реальность, либо настоль-
ко снижать цену на свой труд, чтобы 
быть дешевле труда машины. Второй 
путь — путь превращения в страну 
третьего мира.
Партия Роста видит у России пер-

спективы для построения совре-
менной экономики, которая создаст 
достаточное количество высокопроиз-
водительных рабочих мест, где будут 
задействованы интеллект и смекалка 
наших граждан.
При этом убеждён, что Прика-

мье способно быть одним из основ-
ных получателей выгоды от посте-
пенного перехода России от сырьевой 
модели развития к Экономике Роста. 
Наш край богат умными, талантливы-
ми и высокообразованными людьми. 
Неслучайно пермские школы — сре-
ди общероссийских лидеров по каче-
ству образования. Неслучайно в Перми 
три  национальных исследовательских 
университета (два своих и один фили-
ал) — больше, чем где бы то ни было 
в России, помимо Москвы и Санкт-
Петербурга. Руководству региона нуж-
но лишь создать условия для раскры-
тия людьми своего потенциала на 
родной земле.
Что для этого необходимо?
Во-первых, последовательное внедре-

ние мер промышленной экономической 
политики: стимулирование инвестиций 
в наукоёмкие отрасли и НИОКР, под-
держка инженерных кадров. Привлечь 
для этих целей инвестиции в Прикамье 
реально.
Во-вторых, взвешенная денежно-

кредитная политика. Стабильный 
курс рубля, позволяющий осущест-

влять импорт современных техноло-
гий, необходимых для модернизации 
экономики. Снижение процентных 
ставок до уровня, позволяющего при-
влекать деньги для долгосрочных 
инвестиционных проектов на конку-
рентных с зарубежными площадками 
условиях.
В-третьих, вложения в созда-

ние качественной жизненной среды. 
Человеку важно не только, сколько 
он зарабатывает, но и в каких услови-
ях он при этом живёт. Облагорожен-
ные парки и зоны отдыха, доступные 
дома и таунхаусы с хорошими дорога-
ми, наличие поликлиник и школ для 
детей создают среду, в которой хочет-
ся жить.

Чтобы регион мог себе это позво-
лить, в регион должны вернуться 
деньги. А это означает необходимость 
бюджетной реформы. Те деньги, кото-
рые зарабатывают в Пермском крае 
и которые сегодня уходят в Москву, 
должны хотя бы частично вернуться 
назад. Регион совершенно искусствен-
но сделали зависимым от федераль-
ных субсидий и внешних заимствова-
ний. К сожалению, некоторые из тех, 
кто в сентябре собирается участвовать 
в выборах, не пользовались своими 
полномочиями для защиты интересов 
Прикамья в этом вопросе. Эту ошибку 
необходимо исправить.
В-четвёртых, назрели администра-

тивная и судебная реформы. Независи-
мость суда от следствия должна стать 
реальностью, административная нагруз-
ка на деловое сообщество — сократить-
ся. 
Партия Роста располагает профессио-

налами, которые способны осуществить 
эти реформы.
Экономика Роста не возникнет по 

мановению волшебной палочки. Её воз-
никновение — результат совместных 
усилий государства и гражданского 
общества, предпринимателей и работ-
ников. Задача государства, власти — соз-
дать условия, при которых такие усилия 
дадут наибольший эффект. Для этого 
во власть должны прийти профессио-
налы и эксперты в экономике. Для это-
го Партия Роста собирается в сентябре 
участвовать в выборах, для этого Партия 
Роста пришла в Пермский край!
Мы пойдём на выборы с реаль-

ной программой действий, с реальной 
повесткой и будем бороться за победу 
с нашими главными противниками — 
безразличием и апатией. И я уверен: мы 
в этой борьбе победим!

ПОЗИЦИЯ

За экономику XXI века
Зачем Партия Роста пришла в Прикамье
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