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Александр Мотрич: 
Нам нужна проектная группа 
по привлечению инвестиций
Заместитель председателя «экономического» комитета краевого парламента — 
о «национальной идее» для Пермского края
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— Александр Иванович, сейчас, 
когда немного остыли страсти по 
поводу бюджета края и полемика 
затихает, что, на ваш взгляд, являет-
ся самым показательным в сложив-
шейся ситуации?

— Обнажилась общая проблема в 
коммуникациях между правительством 
и депутатским корпусом. Обратите вни-
мание: когда на майском пленарном 
заседании краевого парламента поя-
вился губернатор, он внятно и последо-
вательно снимал все вопросы депута-
тов, брал на себя ответственность за ряд 
решений. В результате было достигнуто 
согласие.
Можно сказать, это урок на буду-

щее всем участникам подобных дискус-
сий: если на стадии подготовки спорных 
вопросов больше разговаривать, убеж-
дать друг друга, обосновывать свою точ-
ку зрения, ситуация может и не нака-
ляться до предела, как это произошло. 
Ведь и депутаты, и правительство, по 
большому счёту, делают общее дело, и 
если действовать методами убеждения, 
может появиться мно жество доброволь-
ных сторонников вместо оппонентов.

— Но ведь бюджет дефицитный — 
это объективный факт. Многие депу-
таты говорили как раз о том, что 
нельзя брать на себя столько обяза-
тельств. Другие, напротив, стояли на 
позиции «исполнять все обязатель-
ства, чего бы это ни стоило». Вы не 
разделяете опасений по поводу соз-
давшегося дефицита?

— Здесь нет про-
стого ответа — «да» 
или «нет». Всю слож-
ность и многообра-
зие ситуации отраз-
ило рассмотрение 
поправки по льготе 
компании «Газпром». 
По моему мнению, 
вопрос этот явно не 
стоил того, чтобы на 
нём так заостряться: 
понятно же, что «Газ-
пром» — компания серьёзная, и край в 
результате как минимум не проиграет.
Думаю, если бы бюджет был безде-

фицитным, все проголосовали бы «за», 
соответствующие специалисты дорабо-
тали документы, и тема закрылась. Но 
все были очень возбуждены самим фак-
том бюджетного дефицита, который для 
Пермского края непривычен. Потому 
что главная беда даже не в том, что бюд-
жет дефицитный. Беда в том, что никто 
не имеет внятных ответов на вопросы, 
как долго продлится ситуация с дефици-
том и за счёт чего мы будем его ликви-
дировать в ближайшие годы.

Думаю, это главная причина создав-
шегося напряжения. Очень хочу наде-
яться, что звучащие сегодня опасе-
ния — это преувеличенные страхи; что 
пройдёт год-другой, всё нормализует-
ся, и мы облегчённо признаем: да, мы 
ошибались, сгущая краски. Но пока мы к 
этому не готовы.

— Может быть, уже перестать 
«надеяться», а начать искать ответ 
на вопрос о наполняемости бюдже-
та? Ведь многие уже замечают: спо-
ры идут вокруг того, как разделить 
то, что имеется, но мало кто говорит 
о том, что нужно сделать для разви-
тия экономики...

— Да, тут можно только в очередной 
раз вспомнить фразу Рузвельта: «Мы 
должны думать не о том, как разделить 
пирог, а о том, как сделать его боль-
ше». Есть ощущение, что этим вопросом 
сегодня действительно практически не 
занимаются.
Есть у нас агентство по инвестициям. 

Был в нём такой бодрый руководитель, 
но сейчас его нет, а нового я даже не 
знаю. Непонятно, моя это проблема или 
его, но факт в том, что «экономический» 
комитет краевого парламента не сотруд-
ничает с краевым агентством по инве-
стициям, что странно. Думаю, помощь в 
этом вопросе членов нашего комитета и 
всего Законодательного собрания была 
бы не лишней.
Есть очень хорошая форма создания 

компактных «точек роста», удобных с 
точки зрения внутренних взаимоотно-

шений, логистики, контроля, в хорошем 
смысле. Это кластеры. Некоторое вре-
мя назад было много разговоров о необ-
ходимости создания кластеров, были 
попытки, из которых лишь одну мож-
но признать более или менее удачной. 
Сегодня попыток нет, даже разговоры 
утихли.
Взять хоть судьбу несчастного 

IT-кластера: в декабре прошлого года 
было подписано соглашение. Затем 
руководитель профильного агентства 
сменился, и судьба проекта сейчас неяс-
на. А ведь у нас есть все основания пове-
рить в то, что такой кластер «выстре-

лит»: есть «Прогноз», который вышел на 
международный уровень бизнеса, есть 
федеральный холдинг «ЭР-Телеком». Да, 
по уровню бюджетных поступлений это 
не сравнить, например, с «Уралкалием», 
но что будет, если мы в рамках класте-
ра привлечём в Пермь молодых талант-
ливых ребят, и таких IT-компаний ста-
нет больше? Ведь телекоммуникации 
сегодня находятся на острие разви-
тия, и какой-нибудь новый Facebook 
или Google, зарегистрированный в Пер-
ми, сможет дать казне миллиардные 
поступления.
Нужно привлекать в Пермь крупный 

международный бизнес. Кому плохо 
от того, что в Перми появились Metro, 
Castorama? Развивается потребитель-
ский рынок, создаются квалифициро-
ванные рабочие места — это зарплаты, 
налоги. Много лет мы мечтаем о том, 
что в Перми откроют свои торговые цен-
тры такие мощные компании, как IKEA, 
Auchan. В чём же причина того, что в 
Казани или Екатеринбурге они есть, а в 
Перми нет? На мой взгляд, только в том, 
что там созданы условия для того, что-
бы открыть свой бизнес было быстро и 
удобно. Проще решаются вопросы с зем-
леотводом, согласованиями, ниже пре-
словутые «административные барьеры».
Калуга, Белгород сегодня звучат как 

центры развития. Там открывают свои 
производства автомобильные гиган-
ты, производители продуктов питания. 
И таких примеров по стране — множество. 
Почему бы Перми не встать в этот ряд?

— Но ведь и у 
нас к тому, кажет-
ся, предпринима-
ются шаги. Много 
лет действует льго-
та по налогу на 
прибыль, хотя чаще 
всего можно услы-
шать мнение, что 
от этой льготы — 
одни убытки...

— Во-первых, не 
факт, что одни убытки: 

до нынешнего года бюджет наполнялся, 
и не исключено, что в том числе благода-
ря льготе. Здесь нельзя считать «линейно»: 
столько-то недоплатили и всё. Есть мно-
жество косвенных факторов: рабочие места 
на производствах, которые дают налог на 
доходы физлиц, налоги на землю и пр.
Во-вторых, одной этой льготы явно 

недостаточно. Нужен целый комплекс 
мер. Вплоть до личного участия первых 
лиц. Я слышал, что в Калуге, например, 
заведено так: прямой телефон губерна-
тора есть у каждого крупного инвестора, 
чтобы решать сложные вопросы в опе-
ративном порядке.

— Может быть, пристально посмо-
треть на наше местное законода-
тельство? Что-то в нём мешает при-
ходу инвестиций?

— Добрая треть вопросов любого 
заседания краевого парламента — это 
внесение изменений в законы Пермско-
го края. Это я к тому, что изменить зако-
нодательство — в общем-то, не пробле-
ма. Но мне кажется, тут дело в другом.
У нас нормальное законодательство. 

Есть проблемы с его применением. 
У чиновников должна быть иная моти-
вация, закон в их руках должен быть 
инструментом помощи бизнесу, а не 
дубиной, с помощью которой из бизне-
са можно что-то «выбить». Да, есть такие, 
кто пройдёт все бюрократические барье-
ры, но зачем заставлять людей пробивать 
головой железные ворота, если их можно 
просто открыть — к собственной пользе?
Но на вопрос о мотивации чиновни-

ков, их добросовестности, конечно, нет 
простого ответа. Тут одними закона-
ми проблемы не решить. «Закон — что 
дышло...» — такая поговорка есть только 
в нашей стране...

— Так не пора ли от разговоров 
переходить к действиям? У вас как 
у заместителя председателя коми-
тета по экономической политике и 
налогам краевого Законодательно-
го собрания и топ-менеджера совре-
менного предприятия есть пусть 
не готовые рецепты, то хотя бы 
идеи, что нужно делать сегодня?

— Первым делом нужно создавать 
мощную проектную группу, которая 
будет специализироваться на повыше-
нии инвестиционной привлекательно-
сти Пермского края, привлечении сюда 
крупных игроков, создания комфортных 
условий для создания и развития биз-
неса. В эту группу для «мозгового штур-
ма» нужно привлекать лучших учёных, 
успешных предпринимателей, зару-
бежных специалистов. Стоит восполь-
зоваться возможностями «Пермского 
землячества» — это 2 тыс. человек со 
связями, огромным опытом и полити-
ческим весом.
Результатом работы этой группы и 

должна стать выработка «рецептов» для 
экономического роста в Пермском крае.

— Вы готовы участвовать в этой 
работе лично?

— Да, на любой стадии и в любом 
качестве. Помощь в организации, контак-
ты, личный опыт — всё, что потребуется. 
Потому что жизнь показывает: отклады-
вать больше нельзя. Выход из сложив-
шегося кризиса, экономический прорыв, 
который потянет за собой рост всех сфер 
нашей жизни, — это должно стать нашей 
пермской «национальной идеей». ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Есть у нас агентство по инвестициям. 
Был в нём такой бодрый руководитель, 
но сейчас его нет, а нового 
я даже не знаю. Непонятно, моя это 
проблема или его, но факт в том, 
что «экономический» комитет краевого 
парламента не сотрудничает с краевым 
агентством по инвестициям, что странно»
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