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РАЗВОРОТ

ма Евгений Саулович Сапиро. Профес-
сор Сапиро всегда имел прогрессив-
ное мышление, мне кажется, его вклад 
очень велик и недооценён. Он очень 
хорошо создавал идеологическую плат-
форму для тех перемен. Все проекты, 
которые нам заказывал облисполком, 
шли от него, он сразу решил привлечь 
науку к рыночным реформам. Одной из 
ключевых фигур я считаю Андрея Раве-
левича Кузяева, создавшего биржу в 
Перми, она была совершенно уникаль-
ной — торги велись на шести площад-
ках одновременно. Хочу ещё упомя-
нуть тогдашнего губернатора Геннадия 
Игумнова. Всех трудно перечислить.
— В чём проявляется историческое 
наследие в области экономики сей-
час?
— Опять скажу про военно-промыш-
ленный комплекс, частью его являет-
ся космическая промышленность. И то, 
и другое у нас — на очень высоком 
уровне. Кроме того, мы очень богатые. 
Надо всегда держать в голове, что бога-
че нас нет никого: в Пермском крае есть 
все природные ресурсы, сколько угод-
но чистой питьевой и непитьевой воды, 
у нас есть дерево, металлы, мощнейшая 
металлургия. Военно-промышленный 
комплекс определяет суть нашего горо-
да и нашего края. Кроме того, не надо 
забывать главного — у нас есть нефть. 
У нас есть «Уралкалий». Регионов, кото-
рые имеют подобный объём ресурсов,
в нашей стране немного — около десят-
ка. В этом наследие советского времени 
(для нас — позитивное).
— Можно ли проследить негатив-
ные последствия, вызванные особен-
ностями экономического развития 
нашей страны и региона?
— Всё ещё остаются проблемы с разви-
тием сельского хозяйства — для долж-
ного развития этой отрасли не хватает 
институциональной базы. У нас мно-
го невозделываемой земли. Конечно, 
по климатическим условиям у нас точ-
но не Калифорния и даже не Краснодар-
ский край, у нас всё дороже стоит.
Мы хотим покупать качественные 

продукты, но при этом хотим, чтобы они 
были дешёвыми — это парадокс, кото-
рый очень трудно реализовать в наших 
условиях. Тут ещё нужно учитывать, 
что мы все девяностые и нулевые годы 
закупали западную продукцию, которая 
производится на основе высоких техно-
логий. А высокие технологии не гаран-
тируют того качества, той свежести, 
к которым мы, надо сказать, привыкли.
Сейчас у нас реализуется прекрасный 

проект «Покупай пермское». Государ-
ство должно поддерживать производство 
местных продуктов, и тогда они могут 
быть конкурентоспособными. Нам труд-
но без государственной поддержки сразу 
перейти на новый уровень создания этих 
продуктов, начать их продажу за пределы 
региона. Если государство не будет под-
держивать местных производителей, их 
продукты будут очень дорогими.
— Поговорим про сегодняшние реа-
лии, про санкции. Перевешивают ли 
положительные стороны санкций 
отрицательные?
— Пока нет. Но здесь нужно рассма-
тривать каждую сферу в отдельности. 
Где-то позитивный эффект от санк-
ций перевешивает уже все негативные 
эффекты. В сельском хозяйстве виден 
позитив. Например, мы очень много 
закупали семенного материала. Теперь 
нам надо выращивать свой, но вы пони-
маете, что нужно время — требуются 
годы, чтобы вырастить семенной мате-
риал. Очень тяжёлая проблема с лекар-

ствами. Мы приобретали очень много 
лекарств за границей, сейчас своё про-
изводство только начинает развиваться.
Что касается промышленности, так-

же видны положительные эффекты, мы 
начинаем производить то, что раньше 
не производили. Но санкции на постав-
ки оборудования, к сожалению, сильно 
подрывают нашу экономику. Мы долж-
ны тратить очень большие ресурсы на 
то, на что мы их раньше не тратили. 
В целом положительный эффект обяза-
тельно будет, но он может быть отдалён 
по времени. Наверное, самая запущен-
ная область — это станкостроение, там 
эффекта можно ждать 10, 15, 20 лет.
— Какие наиболее удачные проекты 
импортозамещения у нас в крае вы 
бы выделили?
— Самые хорошие примеры — по про-
довольствию. Зайдите на Центральный 
рынок, вы увидите там огромное коли-
чество продукции, которую производят 
в хозяйствах нашего края. Там полно 
сыра, сделанного на территории регио-
на. Есть различная молочная и мясная 
продукция, причём её много — можно 
выбирать, какую покупать. Кроме того, 
мы полностью заместили импортное 
зерно.
— Если говорить о промышленно-
сти, какой поддержки не хватает кра-
евым предприятиям?
— Нам нужны инвесторы. И главная 
задача власти — создать условия для 
инвестирования. Меня очень радует 
ТОСЭР (территория опережающего соци-
ально-экономического развития), соз-

данная в Чусовом. Этот проект предлага-
ет нам пример того, как можно создать 
институциональные условия для при-
влечения инвесторов. Сейчас несколько 
проектов в ТОСЭР уже привлекли инве-
сторов, и они начали реализовывать 
свои планы. Всего в Чусовом заявле-
но девять проектов. Хочется верить, что 
таких предприятий будет больше. Если 
схема работы ТОСЭР в Чусовом будет 
признана удачной, подтвердит свою 
эффективность, её можно будет транс-
лировать и создавать другие террито-
рии опережающего социально-экономи-
ческого развития.
Это исключительно важная иници-

атива, потому что Чусовской метал-
лургический завод не даёт возможно-
сти трудоустраивать рабочих — нужны 
другие рабочие места. Необходимо, что-
бы Чусовской район выжил, а чтобы он 
выжил, у людей должна быть работа, 
или они уедут с этой территории, и она 
«умрёт». Аналогичные проблемы у нас 
есть в Красновишерске, в Чайковском. 
И их надо решать.
Сколько бы ни было создано рабочих 

мест, это живые люди, у них есть семьи, 
они получают работу, их зарплаты идут 
на потребительский рынок. Вследствие 
этого могут развиваться сельскохозяй-
ственные и торговые предприятия, где 
продукция покупается. Когда у людей 
есть зарплата, всё может развивать-
ся — реализуется мультипликативный 
эффект. Если люди покупают мясо, то 
создаются рабочие места для выращива-
ния этого мяса, торговые места по про-
даже и обработке мяса и т. д.

— Можно ли говорить, что сейчас в 
нашей стране полноценно рыночная 
система?
— Полноценно рыночная система 
не может сформироваться за 25 лет. 
В западных странах эта модель развива-
лась сотни лет. Я считаю, что за 25 лет 
в нашей огромной стране, в нашей по 
большому счёту запущенной экономи-
ке создан фундамент рынка. Я бы назва-
ла нашу экономическую систему пере-
ходной. Преобладающий тренд — это, 
безусловно, рынок, но есть серьёзное 
государственное вмешательство и регу-
лирование.
При этом проходит приватизация 

некоторых государственных объектов. 
Я думаю, что в будущем мы станем сви-
детелями полной приватизации Сбер-
банка. Он и сейчас коммерческий, но 
больше 50% уставного капитала в нём 
принадлежит государству. Роль банков 
колоссальна в нашей экономике. Дли-
тельное время были негативные тен-
денции в формировании банков, кото-
рые приводили к выводу денег за 
границу, к разворовыванию средств, в 
конце концов — к банкротству. В июне 
2013 года Эльвира Набиуллина стала 
руководителем Центробанка, на кото-
рый возложены в том числе регулятив-
ные функции, и она начала назревшую 
чистку банковской системы.
И эта чистка не закончена, потому 

что в менталитете наших людей, к сожа-
лению, заложена мысль: если есть воз-
можность деньги схватить и убежать, то 
нужно это сделать. А рыночный мента-

литет должен быть другим — необходи-
мо осознавать, что стремительного чест-
ного богатства не бывает. К накоплению 
капитала надо идти долго с очень боль-
шими затратами сил и труда. Когда мы 
перейдём уже на этот новый для нас 
менталитет, тогда у нас и появится, 
наверное, рыночная система.
— Вы не раз упоминали про мента-
литет. Как его перестроить, можно 
ли это сделать?
— Я стараюсь избегать конструкции 
«нет, это невозможно». Да, перестро-
ить можно. Начать нужно с образо-
вания. Главное — это человеческий 
капитал. Это мнение всего мира. Чело-
веческий капитал надо формировать с 
помощью образования, которое должно 
соответствовать потребностям экономи-
ки, потребностям времени. Нужно учи-
тывать, что эти потребности всё время 
меняются и надо всё время менять под-
ходы к образованию.
Главное — человек должен быть 

нацелен на завтрашний день, а не 
на вчерашний и сегодняшний. Нуж-
но постоянно учиться. Преподаватели 
должны всё время совершенствовать 
свои навыки, причём с учётом новых 
тенденций — сейчас тон задают инфор-
мационные технологии, большую по-
пулярность набирает онлайн-обучение. 
IT-технологии определяют будущее, и 
не надо этому сопротивляться.
Нужно менять отношение к здраво-

охранению. Наш человек не нацелен на 
то, чтобы стать здоровым. Физкульту-
ра и спорт, медицина, система отдыха 
— это вложения в человеческий капи-

тал. Мы никогда не были к этому гото-
вы. Мы всегда считали, что надо рабо-
тать и только работать, а лечение можно 
задвинуть, пока ты на ногах. Это тоже 
наш менталитет. Над здоровьем надо 
работать всю жизнь, каждый день.
— Мы знаем несколько приме-
ров того, как различные государ-
ства создавали сильные экономи-
ческие системы. Последний яркий 
пример — Китай, ставший миро-
вым лидером по ряду показателей 
за последние годы. Есть ли стандарт-
ные способы «поднять» экономику?
— Китайский путь нам не подходит. Они 
«поднимались» на очень низкой стоимо-
сти рабочей силы, благодаря чему у них 
развился колоссальный экспорт, и они 
завоевали весь мировой рынок. Сейчас 
этого преимущества у них больше нет.
Единственный стандартный способ, 

который я могу предложить, — тяжё-
лый труд, который правильно организо-
ван. Все должны добросовестно трудить-
ся, нам никто с неба ничего не пошлёт. 
Нужны грамотные менеджеры, причём 
это касается всех сфер, в том числе госу-
дарственного, регионального и муни-
ципального управления. За послед-
ние годы у людей создалось негативное 
отношение к чиновникам на фоне боль-
шого количества криминальной инфор-
мации. Сейчас ситуация меняется, меня-
ется сам чиновник. Говорю это как 
руководитель магистратуры по направ-
лению «Государственное и муниципаль-
ное управление». Если не поменяется 
чиновник, который определяет страте-
гию, тактику финансирования, то самый 
добросовестный труд всех остальных 
ни к чему не приведёт.
— Как будет развиваться экономика 
Пермского края в ближайшие годы, 
ваш прогноз?
— Мы медленно, со скрипом, но всё-
таки поворачиваемся в позитивную 
сторону. Позитивной стороной я счи-
таю инновации, которые появились в 
промышленности. С радостью наблю-
даю за развитием информационных 
технологий в нашем крае. Я считаю, 
что наш регион очень продвинутый. 
У нас есть Promobot, «Ростелеком», 
«ЭР-Телеком», у нас отлично развито 
создание программного обеспечения и 
многое другое. Важно внедрять все эти 
технологии в разные области, в том 
числе в сферы образования, медици-
ны. В области IT мы имеем очень хоро-
шие перспективы, недаром в этих сфе-
рах создаются кластеры.
Хороший тренд — строительство и 

ремонт дорог. Огромная и очень важ-
ная подвижка — создание нового аэро-
порта. Инвесторы привыкли к знаковым 
моментам, для них очень важен инфра-
структурный вопрос. Аэропорт, из кото-
рого можно улететь в разные города и 
страны, выводит регион в глазах инве-
сторов на совершенно другой уровень.
Есть вопросы, которые не решают-

ся, — нужен третий мост. Самая непри-
ятная новость для меня за последнее 
время — на строительство моста не 
будет денег до 2022 года. Я понимаю, 
что вопрос финансов очень тяжёлый, 
но такой гигантский город, как наш, не 
может нормально функционировать с 
минимальным количеством мостов.
Ещё одна негативная новость — пере-

езд офиса «ЛУКОЙЛа» в Уфу. У нас был 
Западно-Уральский филиал Сбербанка, 
он тоже переехал. И это привело к боль-
шому сокращению рабочих мест, квали-
фицированных работников. Но в целом 
развитие экономики региона я оцени-
ваю положительно — есть движение.

В менталитете наших людей, 
к сожалению, заложена мысль: 
если есть возможность деньги схватить 
и убежать, то нужно это сделать


