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Итак, мы возобновляем «Губернаторские чтения».
Не только потому, что они за это десятилетие стали
тюменской традицией, а традиции мы уважаем. Но
и потому, что это традиция, обращенная в будущее.
Традиция инноваций. В своем недавнем Послании
я говорил, что нам, на нашей длинной дистанции и
в нынешней непростой обстановке, нужно искать
второе дыхание. Как говорится, «предлагаешь — начинай с себя». Вот мы и начинаем — открываем второе дыхание проекту «Губернаторские чтения».
А еще я говорил, что нам предстоит активизировать широкую, многостороннюю дискуссию об
образе будущего Тюменской области. Для этого
«Губернаторские чтения» и предназначены. О нашем будущем мы и будем сегодня говорить.
Но прежде чем представить лектора, я хочу поблагодарить тех единомышленников, которые разделили со мной убеждение в необходимости такого
решения. Я хочу поблагодарить нового партнера и
спонсора Чтений — корпорацию СИБУР и персонально председателя ее правления Дмитрия Владимировича Конова. Вхождение СИБУРа в проект
«Губернаторских чтений» означает, что треугольник «власть — бизнес — общество» в этом проекте
достроен — и приобрел новую устойчивость.
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Наш сегодняшний лектор — Сергей Александрович Афонцев. Доктор экономических наук, членкорреспондент Российской академии наук. Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор
МГИМО, заведующий кафедрой экономического
факультета МГУ. Председатель Экспертного совета
ВАК по экономическим наукам. Аспиранты в зале
есть? Имейте в виду.
(Смех в зале)
Но главное, что вдобавок ко всему названному
Сергей Александрович обладает огромным опытом практического консультирования российских
регионов, и прежде всего — по тому вопросу, который сегодня нас остро интересует. Это вопрос конкурентных преимуществ.
Мы знаем, что они у нас есть. Но время от времени их набор надо оценивать заново, и лучше —
свежим, независимым, профессиональным взглядом. Долго ли еще будут играть те ставки, которые
мы сделали уже давно? Нет ли на поле большой конкурентной игры тех секторов, на которые мы еще
не ставили? Какие перспективы мы видим, а какие — пока нет? Как сегодня подготовиться к тому,
что будет не только завтра, но и послезавтра? Как
перестать ожидать наступления будущего, а создать
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его собственными силами? Вот вопросы, которые
мы задали Сергею Александровичу. Вот вопросы,
ответы на которые мы будем искать сегодня вместе
с ним. При его помощи, но в конечном счете —
всем нашим тюменским сообществом.
А бессменного и незаменимого модератора «Губернаторских чтений» Святослава Игоревича
Каспэ и представлять не надо.

С.И.КАСПЭ, доктор политических наук, главный редактор журнала
«Полития», профессор Высшей школы экономики
Коллеги, конечно, я тоже начинаю со слов благодарности — и Александру Викторовичу, принявшему решение о рестарте «Губернаторских чтений», и корпорации СИБУР, включившейся в проект. Это довольно редкий для нашего отечества тип
поведения крупного бизнеса; это настоящая, подлинная благотворительность. Потому что подлинная благотворительность — не милостыня. Это, по
смыслу слова, сотворение блага, что гораздо сложнее, но и гораздо эффективнее. Именно благо для
Тюменской области мы творили здесь уже тридцать
два раза, сегодня будем творить в тридцать третий
и на том не остановимся. Так что — спасибо всем
причастным.
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Что же до темы Чтений и лекции академика
Афонцева, то я думаю сейчас об одном памятнике.
Он был установлен в городе Энтерпрайз (что, между
прочим, переводится как «предприятие», отсылает
к предпринимательскому духу), в Америке, в штате Алабама, в 1919 г. До этого времени экономика
Алабамы была монокультурной — там выращивали
хлопок и, в общем, больше ничем не занимались.
В 1918 г. весь хлопок сожрал жук-вредитель — хлопковый долгоносик. Он уничтожил самоё основу
местного хозяйства. И именно ему поставили монумент — единственный в мире памятник насекомому-вредителю. Потому что этот вызов заставил не
только местных фермеров, но и весь штат в целом
быстро переориентироваться, диверсифицировать
экономику, начать развивать не только другие культуры, но и другие отрасли — и Алабама обрела второе дыхание. Причем суть происходящего стала понятна местным жителям очень быстро, уже в следующем после катастрофы году!
Я это к чему говорю? Я это не к тому, что в целях поиска новых конкурентных преимуществ надо
бы искусственно развести такого долгоносика, который выпьет всю нефть и выкурит весь газ. Не дай
Бог. О том, что углеводороды являются важнейшим
конкурентным преимуществом и России в целом,

и Тюменской области в особенности и что нельзя
придумать ничего глупее, чем от него отказываться,
мы в этом зале говорили не раз. А я это к тому говорю, что не обязательно ждать долгоносика. К тому,
что любое изменение устоявшейся конъюнктуры может и должно становиться поводом для того,
чтобы начать ставить мысленные эксперименты —
и искать в новых проблемах новые возможности.
Все знают русскую пословицу: «Гром не грянет —
мужик не перекрестится». Вообще-то это говорится
в осуждение мужику — христианам положено креститься вне зависимости от природных катаклизмов. А еще им рекомендовано — другой пословицей — на Бога надеяться, а самим не плошать. Это,
конечно, вопрос наличия необходимого и достаточного интеллектуального ресурса и человеческого
капитала. Ну так на его приращение и направлены
«Губернаторские чтения».
Но прежде чем свою инвестицию в региональный интеллектуальный капитал сделает Сергей
Александрович Афонцев, я прошу вас внимательно отнестись к первому туру предстоящего интерактивного опроса. На ваших экранах вы видите некоторый набор опций. Я подчеркиваю: это не сами
конкурентные преимущества Тюменской области,
это ее стратегические ресурсы и приоритеты раз-
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вития. Конкурентные преимущества — более специальный термин, требующий умелого профессионального обращения. Но прежде чем выходить на
их обсуждение, нужно определиться с более фундаментальными ориентирами, сделать политический
выбор. У каждого из вас три голоса, которые можно
отдать трем позициям из шести. Сейчас мы увидим,
как распределятся ваши предпочтения — а потом,
после лекции и дискуссии, вы проголосуете еще раз.
И мы увидим, какой окажется динамика. Тогда и
последуют комментарии.

Результаты первого тура интерактивного опроса

С.А.АФОНЦЕВ
Я сконцентрируюсь на тех конкурентных преимуществах, которые способны помочь в решении проблемы «инвестиционной паузы». Так иногда очень
мягко называют ситуацию, возникающую в неизбежный момент окончания большой волны инвестиционных проектов. Это тревожит, это делает
туманными дальнейшие перспективы, но это и заставляет нас думать о будущем. Для экономической
политики любого региона такая ситуация — вызов.
SWOT-анализ, который я представлю, будет связан
именно с решением задачи преодоления инвестиционной паузы. Особым образом я остановлюсь на
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Одним из главных вызовов для Тюменской области на ближайшие годы является ожидаемое со-

кращение абсолютного объема инвестиций ввиду
окончания активной фазы инвестирования в проекты СИБУРа. Российский опыт показывает, что далее возможны три основных сценария:
1. За достижением максимума инвестиций следует
спад либо стагнация. Это самый болезненный и
нежелательный сценарий. Примеры Краснодарского края (с его Олимпиадой) и Приморского
края (с его саммитом АТЭС) наглядно демонстрируют эту «модель Эвереста»: на графике видно, как регион добирается до вершины, машет
всем флагом, а затем начинает длительный, болезненный спуск.
2. Преодоление инвестиционной паузы и повторный подъем. Наиболее ярко этот сценарий
сработал в Ленинградской области, которая
переживала мощный период реализации инфраструктурных проектов, притока иностранных инвестиций, после чего — по прошествии
небольшой паузы — последовал новый подъем.
Что-то похожее наблюдается в Амурской области, в первую очередь за счет крупных инфраструктурных проектов и, кстати, аналогичного проекта того же СИБУРа. Однако подобная
модель реализовалась и в Калужской области,
где не было крупных инвестиционных проектов
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инфраструктурного характера, равно как и не
было разовых крупных проектов сырьевых компаний. Подъем инвестиционной деятельности
в этом регионе с 2005 по 2013 г. наблюдался за
счет активного захода иностранных инвесторов;
кроме того, после 2014 г. туда начали приходить
инвесторы, ориентированные на обслуживание
рынка столичного региона, в частности, в рамках политики импортозамещения. Объемы инвестиций здесь существенно меньше (во всяком
случае, по сравнению с уже упомянутыми регионами), но тем не менее динамика последних лет
показывает, что, хотя базовые проекты, на которые региональная администрация делала ставку,
закончились, новые продолжают возникать.
3. Существует группа регионов, которые в настоящее время переживают инвестиционный подъем, но для которых либо впервые в их истории,
либо повторно риск инвестиционной паузы растет. Если для Амурской области риск инвестиционной паузы будет актуализирован нескоро,
то для Тюменской и Ленинградской он вполне
реален уже сейчас.
Мы видим, что наибольшие риски инвестиционной паузы связаны с крупными государственными инфраструктурными проектами, не подкреплен-
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ными частными инвестициями. Однако исключительно на государственных инвестициях запустить
механизм самоподдерживающегося роста не удается
(как показывает опыт Приморья). На инвестициях, которые ориентированы на достижение бизнесцелей, этот механизм, напротив, работает (о чем
свидетельствуют примеры Ленинградской и Калужской областей).
Таким образом, наша задача — оценить перспективу повторного запуска механизмов активного инвестирования для Тюменской области. Какие
здесь существуют вызовы в связи с инвестиционной
паузой и возможным подходом к ее преодолению?
(См. с. 16)

Инвестиционная пауза в краткосрочной перспективе имеет достаточно сильное влияние на региональную экономику. В первую очередь это влияние связано со снижением спроса на товары и услуги, а также на рабочую силу, задействованную на
этапе реализации проекта. Новые проекты привлекают новую рабочую силу, иногда в огромных размерах, но если речь идет о проектах капиталоемких,
относящихся к высокотехнологичным отраслям, то
объем постоянной занятости, который они генерируют, будет существенно меньше, чем объем той занятости, которая привлекается на момент исполне-
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ния проектов. С этой проблемой сталкивались многие регионы — за исключением Калужской области,
в которой за счет создания критической массы обрабатывающих производств и устойчивого поддержания спроса со стороны столичного региона
на новые мощности в этих производствах ситуация
в сфере занятости оказалась более благоприятной.

В среднесрочной перспективе главной трудностью становится распространение позитивных
механизмов, создаваемых крупными инвестиционными проектами, на сопутствующие сферы и отрасли региональной экономики. Как правило, если
такой механизм запускается, возникает позитивный
агломерационный эффект, когда проекты в одних
отраслях привлекают проекты из других. Снова характерен пример Калужской области, где изначально приток базовых инвестиций был связан с автомобильной промышленностью, но затем репутация
области с точки зрения бизнес-климата, качественной рабочей силы, повышения качества среды для
проживания квалифицированных специалистов
создала агломерационный магнит и привлекла в область другие отрасли, также заинтересованные в работе на московский рынок.
В долгосрочной перспективе такого рода мощности, созданные на основе волны инвестирования,
рано или поздно потребуют модернизации и поиска новых точек роста, может быть, и не связанных
с базовыми отраслями. Пример — Уральский регион, где многие города еще двадцать лет назад оценивались экспертами прежде всего как обладающие
потенциалом для модернизации и развития различных отраслей металлургии. Однако по прошествии
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двадцати лет оказалось, что модернизация как-то
не случилась, инвестиции не пришли, а то, что осталось от промышленного потенциала, от старых
производственных мощностей, в долгосрочной перспективе уже никогда не «выстрелит». К сожалению.
Время упущено — долгосрочные вызовы оказались
не по плечу тем хозяйствующим субъектам и органам власти, которые несли за это ответственность.

В условиях, когда инвестиционная пауза связана не со спадом рыночной конъюнктуры, не с межрегиональной миграцией точек развития определенных отраслей, но с завершением волны крупных
инвестиционных проектов, существуют три механизма, которые могут поднять новую волну:
1. Крупные государственные инфраструктурные
проекты (то, что на протяжении длительного времени фигурировало в качестве одного
из важнейших ресурсов развития экономики
Амурской области — космодром Восточный,
ориентированная на Китай транспортная инфраструктура и прочее).
2. Новые крупные коммерческие проекты, основанные на конкурентных преимуществах региона.
3. Создание кластеров и облаков новых проектов,
в том числе проектов малого и среднего бизнеса, которые возникают на существующих конкурентных преимуществах, отчасти локальных.
Использование двух последних механизмов
требует детального анализа конкурентных преимуществ региона, связанных с возможностью привлечения инвестиций подобного рода для ответа на
вызов инвестиционной паузы. SWOT-анализ будет
построен по стандартной схеме, предполагающей
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выделение сильных/слабых сторон, возможностей и
угроз. Мною идентифицированы шесть блоков конкурентных преимуществ, которые могут рассматриваться в качестве факторов совершенствования или
укрепления отраслевой специализации экономики
Тюменской области.

Далее рассмотрим каждое из этих преимуществ
по отдельности.

Сильные стороны. Отношение к сырьевой
экономике, типичное для федерального дискурса
последних лет, можно охарактеризовать не иначе
как брезгливое. Ее все время хотят преодолевать, от
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нее планируют отказаться, предлагают форсировать
развитие несырьевых отраслей довольно спорными инициативами, которые, впрочем, пока только
обсуждаются, но не реализуются — пример нанотехнологий много чему научил. Противопоставить
этому тренду я хотел бы метафору «низко висящих
плодов». Когда садовник убирает урожай, логично,
что он начинает с тех плодов, которые собрать проще всего: во-первых, потратишь меньше сил, вовторых, низко висящие плоды, если сразу полезть
на дерево, можно сбить, растоптать, и они погибнут. Ресурсные выгоды — это и есть низко висящие
плоды, которые очень легко проигнорировать, погнавшись за журавлями в небе. В результате мы рискуем потратить много средств и усилий, получив
минимальный результат, — а ресурсными выгодами
воспользуется кто-то другой. (См. с. 23)
Слабости. Ресурсное богатство — бесспорное конкурентное преимущество любого региона,
который им обладает. Но, как и у любой медали,
здесь есть и оборотная сторона. Ведь ресурсы Тюменской области — это ресурсы большого региона,
включающего в себя два автономных округа. Если
мы говорим о южной части региона, то вынуждены признать — эти ресурсы находятся не здесь.
Близко, рукой подать, но не прямо здесь. Приве-

денная таблица наглядно эту ситуацию иллюстрирует.
Другая проблема, которая проявляется на этом
фоне, заключается в том, что многие ресурсодобывающие и ресурсоперерабатывающие компании
зарегистрированы в других субъектах Федерации.
И налоги они платят отнюдь не по месту добычи
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этих ресурсов. Нужно понимать, что, при всех инновационных усилиях налоговых регуляторов, добиться значительного перелома этой ситуации в
обозримом будущем вряд ли удастся.
Возможности. По всем прогнозам, пик спроса
на углеводородное сырье не будет достигнут как минимум до 2030—2035 гг., и работа на конкурентных
преимуществах этого сырья обеспечивает гарантированные условия для успешного развития региона
самое меньшее на 15 лет вперед.
Риски. Они в основном стратегические. Они
связаны со стратегическим планированием крупных нефтегазовых компаний. Некоторые счастливые регионы могут компенсировать этот фактор
исключительно высокими показателями добычи
углеводородного сырья, которые позволяют даже
при существенных колебаниях цен рассчитывать на
приемлемые показатели бюджетной обеспеченности и доходов населения. Хотя в дискуссиях на уровне мировой экономики сегодня много говорится об
инициативах по декарбонизации, можно полагать,
что до 2024 г. эти инициативы не будут реализованы. В худшем случае компаниям и богатым ресурсами регионам придется учитывать этот фактор в своих PR-стратегиях, чтобы не попадаться под самые
оголтелые обвинения в загрязнении окружающей

среды и содействии парниковому эффекту. Примером здесь может служить стратегия компании BP,
которая запустила программу Beyond Petroleum: реализация некоторого количества довольно ограниченных экологических проектов приносит плоды.
Что действительно дает повод для беспокойства, так это риски «углеродного протекционизма»
в экономически развитых странах. Особенно в ЕС.
На прошлой неделе в Российском совете по международным делам прошла дискуссия о перспективах
отношений с ЕС. Европейцам напрямую был задан
вопрос об углеводородном налоге: не планирует ли
ЕС, под предлогом реализации экологических ценностей, повести наступление на нас по линии зеленого протекционизма. Ответ был очень уклончив,
но из контекста следовало, что идея была угадана
верно. Понятно, что у ЕС есть определенная инерция в плане принятия решений. Кроме того, принцип европейского консенсуса никто не отменял —
благодаря ему любые подобные инициативы могут
быть серьезно заторможены. Тем не менее в перспективе ближайших 5—7 лет можно ожидать в сфере торговли любыми товарами, произведенными на
основе углеводородного сырья (то есть, например,
любыми пластиками), дальнейшего развития европейского регламента REACH, который в свое время
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нанес сильный удар по нашей химической промышленности.

Сильные стороны. В отличие от запасов углеводородного сырья, основными мощностями по его
переработке располагает именно южная часть Тюменской области. И это преимущество в последнее
время лишь усиливается, прежде всего благодаря
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проекту ЗапСибНефтехима. Вчера я имел возможность его осмотреть — и меня приятно поразили
даже не столько новые мощности (все мы знаем, как
эффективно СИБУР справляется с их организацией), сколько вид прежних, досибуровских промышленных площадок — модернизированных, наряду
с новыми площадками формирующих целостный
производственный комплекс на едином технологическом уровне.
Слабости. Ограниченное влияние на рост занятости. Новые технологии могут функционировать
при довольно ограниченном вовлечении трудового
персонала, их внедрение приводит к существенному
сокращению необходимого для модернизации имеющихся мощностей времени.
Возможностью здесь является рост объемов
выпуска и экспорта, а также масштабов обслуживания внутреннего рынка. Это очень интересная и
перспективная модель, которую на протяжении всего периода проведения политики импортозамещения
эксперты держали в уме, надеясь на ее реализацию.
Риски те же, что и в предыдущем блоке. (См.
с. 28)

Возможности. По оценкам ИМЭМО РАН,
анализирующего соответствующие данные с 2014 г.,
по импортозамещению пока «выстреливают» всего

Тюмень, 9 декабря 2019 года

27

щения по целому ряду продуктов на базе данного
полимера.
Угрозой здесь вновь является уже упомянутый
рост углеродного протекционизма. Если «природный налог» все-таки будет введен, если к нему добавятся пошлины, а ЕС еще и примет новые стандарты, то и с полиэтиленом нам придется довольствоваться исключительно внутренним рынком.

несколько отраслей: сельское хозяйство и пищевая
промышленность, частично машиностроение, фармацевтика. Очевидно, что политика импортозамещения пока не дала системного эффекта в других
отраслях. Когда мощности по производству полиэтилена в Тобольске будут запущены, у нас наконец-то
появятся возможности для активного импортозаме-

28

XXXIII Губернаторские чтения

Тюмень, 9 декабря 2019 года

29

Обычно конкурентные преимущества ищут
там, где существуют какие-то факторы производства. Но на использование текущих факторов производства могут накладываться другие факторы,
способные не только увеличить силу производственных, но и сформировать самостоятельную группу конкурентных преимуществ. Речь идет о потенциале роста спроса на продукцию, не связанную
с производствами базовых отраслей, за счет доходов
населения. (См. с. 32—33)
Что касается доходов населения, то для Тюменской области ситуация в межрегиональной перспективе относительно благоприятна. «Относительно»
потому, что доходы населения вообще стагнируют на
уровне всех субъектов РФ. Показательно, что, когда
в конце прошлого года методику подсчета доходов
изменили — а сделано это было в надежде выявить
положительные изменения — выяснилось, что динамика доходов населения, напротив, только ухудшилась. С точки зрения статистики это может означать, что она просто стала точнее, но для регуляторов и для бизнеса это, несомненно, плохая новость.
Возможности. Привлечение спроса высокодоходных категорий населения с севера области на
юг. В последние годы этот фактор рассматривается
в качестве ресурса роста большинством зауральских

субъектов РФ, как меридионально протяженных,
так и расположенных ближе к южной границе, и с
течением времени эта тенденция будет усиливаться.
Угроза применительно к данному фактору заключается в следующем: тот спрос, который создают эти люди, может уходить в импорт, и по многим
субъектам РФ, а также по некоторым странам СНГ
это очень хорошо видно: растущие доходы населения утекают в соседние регионы или страны. Классика жанра — Казахстан. Что касается регионов
РФ, то взгляд на их ранжирование в процентном
отношении заработной платы к средней по стране
показывает: Тюменская область идет с небольшим
превышением по отношению к среднему уровню заработной платы по стране, и таких регионов
очень мало. В Уральском федеральном округе есть
два региона с высоким уровнем дохода — ЯНАО и
ХМАО. Спрос из этих регионов вполне может быть
сосредоточен на юге Тюменской области. Это ресурс, который в среднесрочной перспективе имеет
принципиальное значение для выбора приоритетов
развития. Ведь речь идет о деньгах, которые могут
пойти на поддержку и развитие отраслей, ориентированных в первую очередь на потребительский
спрос, и эта поддержка будет рыночной, не бюджетной: она будет реализовываться нашими граж-
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данами на основании их собственного выбора и
применительно к тем приоритетам, которые они
сами определяют. Это прямой стимул для развития
бизнесов (в том числе малых и средних), а также замещения собственными производствами тех, продукция которых в настоящий момент идет из других
субъектов РФ.

Преимущества. Сложившаяся в Тюменской
области система формирования человеческого капитала, его благоприятные «внекомпетентностные»
характеристики.
Обычно под человеческим капиталом понимают некий набор навыков, знаний и умений, которыми люди обладают. Я глубоко убежден, что человеческий капитал — это еще и здоровье. И самый
яркий его показатель — не количество койко-мест,
а алкогольная смертность населения. Тюменская
область здесь крайне благоприятно выделяется на
фоне других субъектов РФ. 20 смертей на 100 тыс.
населения в год — с таким показателем вас можно
поздравить. Эти цифры внушают оптимизм. Они
лучше многого другого говорят о том, что инвесторы могут приходить в регион, зная, что люди, работающие здесь, здоровы и, не побоюсь этого слова, трезвы. Как сильно эти цифры контрастируют
с моим опытом посещения Тобольска двадцатилетней давности... Тогда нам советовали передвигаться исключительно группой, а некоторые районы
города прямо не рекомендовали посещать — под
угрозой быть ограбленными или убитыми. (См.
с. 36—37)

Слабости. Ограниченные возможности для роста занятости.
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Возможности. Маятниковая миграция квалифицированного персонала с перенесением спроса
с севера области. (См. с. 40—41)
Риск связан с дальнейшим замещением труда
капиталом, вытеснением работников и ростом социальной нагрузки. Чтобы этот риск нейтрализовать, рабочие места должны создаваться с опережением процесса модернизации технологий. Предлагаю в связи с этим посмотреть на долю расходов на
пособия населения в расходах консолидированных
бюджетов. Чтобы не произносить неприятные слова
«социальное бремя», скажем так: это те бюджетные
средства, которые отвлекаются с целей развития на
цели поддержания социальной стабильности. В Республике Ингушетия, например, на пособия идет
около 25% бюджетных расходов (это не считая трат
на социальную политику по другим статьям). В Тюменской области этот показатель составляет 11%, но
и это немало. Важно понимать: привлекая высокодоходные группы населения на юг, мы привлекаем
еще и бывшие высокодоходные группы. Пенсионерам тоже ведь хочется жить там, где комфортнее,
а условия жизни — благоприятнее. (См. с. 39)
Кластеры — это компактные территориальные
группы производств, связанных цепочками добавленной стоимости. Агломерации же — это места

концентрации населения и/или экономической
деятельности, даже если эти виды экономической
деятельности подобными цепочками не связаны.
Зачастую оказывается возможным аналитически
развести агломерационные и кластерные центры.
Есть крупные агломерации, в которых нет никаких
кластеров; есть, наоборот, промышленные класте-

38

Тюмень, 9 декабря 2019 года

XXXIII Губернаторские чтения

39

40

XXXIII Губернаторские чтения

Тюмень, 9 декабря 2019 года

41

ры, в которых нет никаких агломераций. В нашем
случае Тюмень можно рассматривать как агломерационный центр, Тобольск — как кластерный. Задача состоит в том, чтобы Тюмень превратить в центр
агломерационно-кластерный, а Тобольск — в кластерно-агломерационный. Особые усилия необходимо направить на развитие в экономики Тобольска
различных отраслей, на формирование спроса на
разные виды продукции. Вокруг Тобольска необходимо сформировать зоны развития сопутствующих
производств, которые обслуживали бы город.
Сильные стороны в том, что такие центры, как
Тобольск и Тюмень, уже существуют.
Слабые стороны — низкий агломерационный
потенциал на транспортном векторе Тюмень—Тобольск. Если мы говорим о долгосрочных перспективах (в частности, о развитии туристического кластера в Тобольске), то без организации соответствующей инфраструктуры вдоль основного маршрута
не обойтись. Такие населенные пункты, как Покровское и Ярково, могли бы стать отличным плацдармом для модернизации этой инфраструктуры.
Посмотрите на опыт ключевых туристических магистралей вокруг Москвы: на транспортном плече
в 80—100 км расположены центры, которые либо
созданы в чистом поле с целью обслуживания ту-

ристов, либо функционируют при местном населенном пункте и продают эксклюзивные продукты,
которые в этом пункте производятся. Хороший пример — город Покров на Нижегородской трассе, одна
из ключевых промежуточных точек по линии Москва—Владимир—Суздаль. На одних местных пряниках там делаются немалые деньги.
Возможности. Формирование треугольного
контура «Москва—Тобольск—Тюмень» после запуска прямого авиасообщения с Тобольском. Это
откроет колоссальный потенциал для развития туризма: охват тюменского и тобольского кластеров
с возможным выходом на Ялуторовск (в Москве
еще помнят, кто такие декабристы, да и в целом у
этого города неплохой потенциал).
Риски заключаются в несоответствии приоритетов кластерной политики текущему этапу развития. (См. с. 44)
Говоря о туристических кластерах, нельзя не
упомянуть о феномене тандемов исторических городов — тренде Урала и Зауралья, который отчасти
«держит» туризм в этом регионе. «Держит» одновременно в двух смыслах: с одной стороны, поддерживает существование, с другой — сдерживает развитие отрасли. Обычно города в тандеме состоят из
бывшей столицы региона, которая в определенный
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момент утратила свой статус, и действующего центра. Развивая существующий тандем «Тобольск—
Тюмень», мы не должны игнорировать опыт соседей — к примеру, тандема «Невьянск—Екатеринбург». Этот кластер пытаются развивать, но главная
проблема не решается. Хотя добраться от Екатерин-

бурга до Невьянска просто и очень комфортно (расстояние — всего 90 км), приехав туда, очень трудно
найти стимул там задержаться. Ну привезли туристов, походили они, пощелкали фотоаппаратами,
купили значки и открытки, сходили в музей — и
уехали. Хотя групп много и отрасль приносит некоторый доход, системно инфраструктура не развивается. Подобных примеров много и в «Золотом кольце»: Суздаль — инфраструктурный город,
а Юрьев-Польской — пункт, в который в лучшем
случае заезжают на три часа по пути из Москвы во
Владимир. Другой пример неудавшегося кластера —
Верхотурье. Красивый город, огромное количество
объектов для осмотра, интереснейшая концепция
(«Верхотурье — первая столица Урала»), но доехать
туда — само по себе большой подвиг. А попав туда,
обнаруживаешь, что поесть и поспать там попросту
негде. И это — при расстоянии в 300 км от областного центра. Значительные финансовые вливания
в этот проект туристического кластера из федерального центра привели лишь к тому, что благоустройство начали и даже стену вокруг местного Кремля
построили (причем такую, которой, кажется, никогда и не существовало ранее)... А туристов все равно нет. Когда стало очевидно, что отдача от рубля,
вложенного в туристический кластер, минималь-
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на, этот проект забросили: начатые объекты не достроили, стена осталась стоять сиротливо, кластера
в итоге не получилось. То же самое — в Енисейске.
Денег вложено много, но туристов никак не прибавилось, прежде всего потому, что доехать туда очень
трудно — дорога плохая. В Тобольск дорога, конечно, получше. Более того, немаловажным фактором
является то, что СИБУР фактически создает в этом
районе инфраструктуру «для себя» — но она возникает, и ей действительно можно (и нужно) пользоваться всем. А если построить еще и аэропорт...
Я очень надеюсь, что лет через пять этот кластер
«выстрелит». (См. с. 47)
С одной стороны, потенциал для создания человеческого капитала имеется. С другой стороны,
остается не вполне понятным, что именно создавать. Хотя развитая инфраструктура формирования
человеческого капитала (Тюменский государственный университет, Индустриальный университет,
Политехническая школа, Школа перспективных исследований и т.д.) в целом ориентирована на будущее, есть проблемы с определением долгосрочных
приоритетов. И порекомендовать здесь что-либо
конкретное без специального экспертного мозгового штурма непросто. Что необходимо сделать в любом случае — обеспечить упомянутые центры воз-

можностью проведения экспертиз по сложным вопросам перспективного развития области, главным
образом отраслевым. К примеру, то же сельское
хозяйство мы можем развивать по-разному. Можно развивать его с ориентацией на экспорт, причем
как за рубеж, так и в другие регионы. Можно развивать его кластерно, вокруг крупных городских цен-
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тров, поставляя продукцию на рынки этих центров.
Можно развивать его распределенно, когда наличие
отдельных крупных кластеров сочетается с развитием в районных центрах и даже сельской местности
более узких специализаций (тут производится свинина, здесь говядина, там — помидоры...). В последнем случае транспортное плечо сокращается за счет
прокладки современных дорог, что, в свою очередь,
приводит к снижению издержек даже по сравнению
с производствами, расположенными в непосредственной близости от города.
Стратегии могут быть разные. Главное — работать над ними должны компетентные специалисты.
И лучше, чтобы это не были крупные международные консалтинговые компании — вам не подойдут
22-летние мальчики, которые из интернета слепят
вам 800 страниц о том, как развивать что-нибудь
в Кот-д’Ивуаре. Только название территории заменят. В прошлом году мои коллеги поймали консалтинговую компанию из первой тройки — не буду
ее называть — на предоставлении им продукта не
первой свежести. Причем мальчики еще и страшно
удивились: «А вы что, хотели оригинальный материал?!» Пришлось потыкать их носом в записанный
мелким шрифтом пункт в договоре: «Не менее 80%
текста в каждом разделе должны быть оригиналь-

ными». Реакция была: «Ой, ну мы так не можем,
мы так не умеем, мы так не работаем...» То есть они
даже собственный контракт не в состоянии прочесть! Единственное, для чего такие вещи нужны, —
PR. «Вот, дескать, с кем мы сотрудничаем...»
Работать здесь должны настоящие эксперты,
которые могут серьезно подойти к задаче, приехать
в регион не на пять часов, а на две недели, и в итоге
внятно и по пунктам рассказать, что именно нужно
сделать.
Таким образом, возможности открываются в
области формирования профессиональных компетенций для определения перспективных направлений развития.
Угрозы здесь можно обнаружить в том, что
акцентирование приоритетов накопления человеческого капитала, не связанных с использованием
компетенций на территории области, может иметь
преимущественно имиджевый эффект и им ограничиться. Капитал создан, но инвестировать его некуда. Тогда он будет утекать туда, где может найти себе
применение.
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Подводя промежуточный итог, следует отметить, что ключевые факторы конкурентоспособности Тюменской области лежат в блоке 2 («мощности
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по переработке ресурсов»), блоке 3 («развитие регионального спроса») и блоке 5 («создание человеческого капитала для кластерных и агломерационных эффектов»). Если мы запускаем эту связку, то,
во-первых, максимально используем тот потенциал,
которым располагаем, во-вторых, можем обратиться к опыту других богатых ресурсами стран, которым удалось выйти на диверсификацию экономики,
повышение уровня доходов и распространение импульсов роста из ключевых кластеров на национальную экономику.

Е.В.БЕЛЬСКАЯ, начальник отдела по связям с органами
государственной власти ООО «СИБУР Тобольск»
Компания СИБУР — одна из крупнейших в Российской Федерации. Она присутствует в 15 регионах,
однако центр ее находится здесь, в Тюменской области, в Тобольске. (См. с. 52—53)
В производственной цепочке продуктов нефтехимии мы находимся между добывающими сырье
компаниями и конечным потребителем — именно
мы обеспечиваем переработку сырья в готовый продукт.
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Основные вехи развития нашего бизнеса таковы. В 1974 г. принимается решение о необходимости
строительства в Тобольске крупного нефтехимического кластера. Спустя 10 лет новые мощности наконец вводятся в эксплуатацию. В 1987 г. начинается производство бутадиена. По прошествии еще
одного десятилетия мы начинаем производство изобутилена и МТБЭ (метил-трет-бутилового эфира).
В 2006 г., в связи с необходимостью организации
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более глубокой переработки пропана, начинается
строительство производства дегидрирования пропана. Работы затянулись в результате экономического
кризиса и только в 2013 г. были наконец завершены.
А всего за последующие пять лет — к 2019 г. — был
реализован проект ЗапСибНефтехима. Нефтехимический комплекс даст 2 млн тонн полипропилена и
других полимеров в год. Это огромный вклад в экономику региона, оказавшийся возможным в результате значительных капиталовложений. Причем параллельно с возведением самих производственных
объектов строилась и модернизировалась сопутствующая инфраструктура, в том числе железнодорожная. (См. с. 55)
Конечно, производство нефтехимической продукции останется нашим долгосрочным приоритетом. Следующий шаг — производство «сложной
молекулы». На первом этапе это будет малеиновый
ангидрид — мелкотоннажный, но заметно более
маржинальный продукт, требующий использования
дорогостоящих технологий.
Другое направление кластерного развития Тобольска — переработка и повторное использование
побочных продуктов. Это солесодержащие стоки,
отработанные катализаторы, различные масла.

Третий вектор — производство продукции для
конечного потребителя. В Тобольске уже есть пример — это Камский завод полимерных материалов,
а также компания Ай-Пласт, производящая пластиковые поддоны. Сам СИБУР является непосредственным потребителем продукции этих фирм,
которая используется нами для отгрузки своих товаров. Но тем самым в Тобольске создаются возможности для развития и других сопряженных бизнесов.
В этом и состоит наш вклад в наращивание конкурентных преимуществ Тюменской области.
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Н.А.ФИЛИНА, общественный представитель Агентства
стратегических инициатив в Тюменской области,
сопредседатель Тюменского регионального отделения
«Деловой России»
В последнее время в общественно-политической
жизни нашего региона особенно оживленно идет
дискуссия о путях дальнейшей модификации инвестиционной политики. В нее вовлечены органы
власти и предприниматели, общественные организации, научно-образовательные структуры. Согласно результатам анализа Агентства стратегических
инициатив, по большинству показателей внедрения целевых моделей инвестиционной политики
Тюменская область демонстрирует динамику, превышающую среднероссийский уровень. Нас консультируют эксперты из Сколково, Высшей школы
экономики, других аналитических центров. Однако
я предлагаю взглянуть на проблему глазами предпринимателя.
Государство и бизнес — это сочетание слов мы
слышим постоянно. В теории их сотрудничество
должно быть взаимовыгодным: государство создает условия для успешного функционирования
бизнеса, получая свою долю за счет налоговых поступлений в бюджет. На первый взгляд кажется, что
все условия для реализации этой идеальной модели

у нас уже имеются: существуют же, в конце концов, гарантийные фонды, инвестиционные займы,
микрозаймы, программы компенсации лизинговых
платежей, имущественная поддержка, гранты, образовательные программы. Не говоря уже о таком
нашем естественном преимуществе, как близость
нефтегазовой отрасли с ее огромными налоговыми
платежами.
Почему же тогда — при полном наборе инструментов поддержки, при колоссальных усилиях со
стороны региональных органов власти — мы не наблюдаем значительного инвестиционного притока?
Ни для кого не секрет, что развитию бизнеса сегодня мешают четыре фактора:
1) ограниченность доступа к «длинным» деньгам;
2) процентные ставки по кредитам выше порога
рентабельности большинства инвестпроектов;
3) невыносимая налоговая нагрузка;
4) давление со стороны контрольно-надзорных органов.
Корень проблемы — устаревшее, несовершенное, избыточное в своей регуляторной функции
законодательство. Называя вещи своими именами, региональная инвестиционная политика всего
лишь компенсирует несовершенства федерального
законодательства, и компенсирует далеко не полно-
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стью. Но мы должны задуматься о том, не замещаем
ли мы рыночные механизмы такой государственной
«поддержкой», которая только провоцирует иждивенческую позицию. Сколько мелких предприятий
благодаря государственной поддержке стали средними? А сколько средних стали крупными? Сколько
возникло кластеров? Создана ли в регионе здоровая
конкуренция бизнесов разного масштаба?
Принимая решения, каждый предприниматель
оценивает внутренний рынок региона с точки зрения перспектив. В Тюменской области этот рынок
по-прежнему оставляет желать лучшего. Один из
способов его развития — увеличение численности
населения региона. Причем активного, работающего населения, конкурентоспособного, берущего на
себя ответственность и риски.
Говоря о потенциале региона, нам не стоит ограничиваться лишь югом Тюменской области — в конце концов, мы вовлечены в теснейшие экономические отношения с ХМАО и ЯНАО,
а также являемся частью Уральского федерального
округа.
Решение логистических проблем — еще один
ресурс для развития бизнеса в регионе. Сегодня
долететь из Сургута в Москву порой дешевле, чем
в Тюмень. Нужно создать условия для того, что-

бы люди оставляли деньги у нас, а не в Москве или
других регионах.
Много сегодня говорится о развитии туризма.
Однако трудно представить, что приток туристов
в Тобольск, даже если нам удастся его наладить,
ощутимо поднимет нашу экономику — в любом случае конкуренцию с Санкт-Петербургом мы не выиграем никогда. Люди поедут к нам только тогда,
когда мы сможем предложить им что-то качественно иное, оригинальное.
Наконец, позиционирование региона. Сложная тема, вокруг которой было сломано немало копий. Но до сих пор внятного образа Тюменской
области так и не предложено. Речь должна идти не
о том, какой товар мы можем предложить, а о том,
какова наша целевая аудитория. Какие компетенции позволят вывести Тюменскую область на мировой уровень? Взять IT-технологии — о том, что они
у нас развиваются, практически никому не известно. В то же время все знают, что Тюменская область
конкурирует на мировой арене по уровню подготовки биатлонистов — потому что это сознательно
продвигают и подсвечивают. Не стоит скромничать.
Наш регион — это не только нефть, нефтесервис
и нефтехимия. Мы должны показать, что у нас есть
что-то еще.
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И.С.РОМАНЧУК, проректор Тюменского государственного
университета
К какому будущему мы готовимся? Чтобы ответить
на этот вопрос — который задают нам в том числе
наши абитуриенты и студенты, — мы должны быть
в курсе последних трендов, и в первую очередь это
касается человеческого капитала. Только так возникает понимание долгосрочной стратегии развития
региона. Что касается университетской специфики,
то система высшего образования к 2030 г. все более
будет напоминать финансовый рынок, а это значит,

что мы должны уже сегодня выстраивать вуз как корпорацию. Иначе сотрудничать с бизнесом на равных
не получится. Как и на любом рынке, здесь разворачивается борьба за талантливых специалистов.
Выстраивая карту трендов, мы можем расставлять в ней приоритеты, исходя из собственных
интересов. Нами выделено 12 наиболее значимых
для региона трендов. Основополагающим является
тренд на цифровизацию, которая, впрочем, не только открывает перспективы, но и влечет за собой известные риски.
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Молодые люди все активнее встраиваются в
цифровую экономику, которая как раз и является основным драйвером роста. Но одновременно
эту категорию населения все больше привлекают к
себе развитые регионы. Те же регионы, из которых
они уезжают, упускают перспективы экономического развития. Показателен здесь пример Питтсбурга — в свое время там не была выстроена привлекательная система работы с талантами, и город понес
убытки в 12 млрд, несмотря на огромные инвестиции в инфраструктуру. Поэтому не случайно, что
развитие талантов, инвестиции в человеческий ка-

питал являются одним из приоритетов национальных проектов, утвержденных на высшем государственном уровне.
Сегодня российское государство и российский
бизнес тратят огромные средства на переобучение
специалистов, и это негативно отражается на месте
России в мировых рейтингах талантов.
По данным Всемирного банка, вклад России
в глобальный «банк талантов» составляет всего 3%.
Это, разумеется, никак не соответствует потенциалу ни нашей страны в целом, ни нашего региона
в частности.
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В то же время мы должны не только бороться
за таланты, но и решать проблемы, возникающие

на другом полюсе, — помогать отстающим. Именно эти люди тянут экономику вниз, именно они пополняют ряды незанятых, именно они демотивированы. Более 25% учащихся 9 классов не освоили
как минимум один элемент школьной программы,
14% — два и более, то есть практически не владеют основными предметами, такими как русский
язык и математика. Образовательная неуспешность
в 90% случаев переходит в неуспешность социальную. Каждый человек, который не может найти работу, адаптироваться к рынку труда, ослабляет экономику в целом. Доля так называемых «неуспешных» людей в России достигает 28%, что в три раза
выше, чем в Европе. При таких вводных сложно
ожидать от абитуриентов и их родителей, что они
будут доверять региональным школам и вузам. Бизнес, в свою очередь, ожидает, что, начиная с первых
курсов, студенты будут приходить к нему подготовленными в цифровом, профессиональном и интеллектуальном плане.
При этом у Тюменской области есть огромный
потенциал в плане новых точек роста и реализации
стратегии отраслевого маневра, в рамках которого
университет должен сосредоточиться на формировании человеческого капитала. (См. с. 66)
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Впрочем, у многих регионов РФ схожие проблемы. Это низкая подготовка в школах, а также зачастую банальная неосведомленность о существующих здесь и сейчас (в частности, в Тюмени) условиях для развития, карьеры, личностного роста.
Поэтому нам нужно создать эффективный инструментарий информирования педагогов, школьников,
их родителей о том, какие реальные возможности
для развития у нас уже созданы.
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Опираясь на имеющиеся условия, Тюменский
государственный университет реализует три основные цели.
Сфокусироваться на экономике талантов, создании на территории региона новых высокотехнологичных стартапов и общем развитии человеческого капитала через молодежь. Для этого, в свою очередь, потребуется:
— сформировать устойчивый ранний запрос от
бизнеса на талантливых специалистов;
— обеспечить выявление, подготовку и ускоренное развитие талантов на уровне школы;

— предоставить каждому учащемуся индивидуальный образовательный трек.
Вывести университет в лидеры образования
федерального уровня, добиться входящей миграции
абитуриентов из других регионов. А значит:
— донести до молодежи перспективы роста в местных компаниях;
— стать для школьников приоритетным научнопредпринимательским инкубатором и кадровым лифтом;
— снизить отток и повысить приток абитуриентов,
обеспечить «бесшовную» трансформацию студентов в профессиональные кадры.
Способствовать формированию имиджа региона как привлекательного для учебы, работы и
личного развития (уже сейчас, благодаря поддержке правительства области, наши научные проекты
привлекают талантливых школьников из 12 регионов), содействовать инновационному развитию Тюменской области через аккумуляцию человеческого
капитала. То есть:
— вести на новом уровне просветительские, информационные и PR-кампании;
— продвигать лучшие университетские кейсы и их
участников;
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— формировать живое сообщество молодых лидеров изменений.
Все эти цели уже развернуты в широкий веер
конкретных долгосрочных проектов. Тюменский
университет должен стать главным звеном инновационной системы области, драйвером развития региона и инвестиционным банком человеческого капитала

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
М.А.ДИВАК, генеральный директор ООО «Тюменская строительная компания»: Я родился и вырос в Увате, затем уехал учиться в Тюмень — иными
словами, моя жизнь прочно связана с этим регионом. Как местный житель, я испытываю большой
скепсис относительно перспектив развития туристической отрасли в Тюменской области. У нас нет
значительных исторических памятников за пределами Тобольска, нет морей и океанов. Что мы предложим потенциальным туристам? Комаров кормить
на болоте?
Кстати, крик души по поводу сказанного о дорогах и придорожных сервисах. Я сам являюсь вла-
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дельцем такого сервиса — торгуем, так сказать, пирожками и борщами. При этом мы оказываемся
сильно обременены существующими нормативами — чего стоит хотя бы обязанность фактически
построить за свой счет 1 км федеральной трассы,
чтобы получить право открыть такое заведение!
Пока подобные нормативы не будут пересмотрены,
никакого развитого придорожного сервиса в России
не будет.
И еще один вопрос. Сергей Александрович,
когда Вы готовитесь к докладам в различных регионах, опираетесь ли Вы на материалы местных научно-аналитических центров? Ведь люди на местах
лучше знают особенности своей области и могут
найти больше точек роста.

Е.А.ТРОНЬ, студент Тюменского государственного университета: Мы говорим о конкурентных преимуществах Тюменской области, но почему мы при
этом обходим вопрос об экологии? Можно ли вообще рассматривать экологию в качестве конкурентного преимущества? Чем мы хуже Финляндии,
которая перерабатывает 99% своих отходов, почему мы не можем использовать их опыт и извлечь из
этого соответствующие выгоды?

Тюмень, 9 декабря 2019 года

69

В.И.КУЗНЕЦОВ, заместитель генерального директора ООО «Новатэк НТЦ»: Сергей Александрович в своем выступлении поднял тему московской
регистрации основных региональных производств.
Это уже наболело. Нет ли каких-то телодвижений на
федеральном уровне в направлении перерегистрации предприятий по месту их реальной дислокации,
хотя бы крупных добывающих компаний?

Я хотел бы прежде всего отреагировать на одну из
реплик коллеги Филиной, а также на алармистское

представление об отсутствии будущего у туризма в
Тюменской области. В туристическом бизнесе, работающем с российскими объектами, очень распространены истории о том, как туристы приезжают в
какой-нибудь регион, покупают местную продукцию, бегают по какой-нибудь деревне, рассматривают и фотографируют какую-то церковь... И обязательно находится какой-то местный, который
заявляет: «А чё вы сюда приехали-то? У вас в своей
Москве нечего смотреть?» Понимаете, если у человека есть вопрос, зачем и почему люди приезжают,
это объяснить можно. А если он убежден, что в его
деревню вообще никто ехать и не должен, спорить
с ним бесполезно. Можно просто сказать: «Ну мы
ведь уже приехали». Это само по себе доказывает
ошибочность первоначальной посылки. Если мы
смотрим на потенциал конкретных территорий —
и тем более таких исторических городов, как Тобольск, — мы не можем не заметить, что люди туда
уже едут. Едут, преодолевая безумные проблемы с
логистикой, с отсутствием придорожных туалетов,
нормальных гостиниц и хостелов. Это огромное количество туристов с хорошими доходами. Они заинтересованы в том, чтобы изучать свою страну. Если
им предложить, помимо Кремля, еще и рыбалку на
Иртыше, поездку в Вижай на стругах по последне-
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И.В.ЛОСЕВА, депутат Тюменской областной думы:
Сегодня говорилось о нарастании углеродного протекционизма. Для нашего региона это самая настоящая и реальная угроза. В то же время многие научные исследования показывают, что изменение климата вообще не связано напрямую с деятельностью
человека или, по крайней мере, связано не только
с ней. Что это сложный, комплексный процесс, наблюдавшийся на протяжении всего периода существования нашей планеты. Не дает ли одно это нам
повода к тому, чтобы заняться своим собственным
протекционизмом?

С.А.АФОНЦЕВ
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му пути Ермака и что-то еще в этом духе, да еще и
с прямым авиарейсом, деньги придут. Не нужно отрицать очевидное. Конечно, те, кто ездит исключительно в Паттайю, чтобы погреться, в Тобольск
приедут вряд ли — но это и не ваша целевая аудитория. Факт в том, что спрос на российские объекты
подобного уровня уже очень высок и имеет тенденцию к росту.
Упрек относительно невнимания к местным
научно-аналитическим центрам не принимаю. Разумеется, я знаю об их существовании, а со многими
региональными центрами плотно работаю. Другое
дело, что рассказывать вам о том, что посчитали и
порекомендовали в ваших же аналитических центрах, не очень благородно. Я и сам с удовольствием
приду на их презентации и послушаю их выводы.
Моя задача в другом — я лучше расскажу о том, как
я вижу проблему с учетом всей информации, которую получаю из разных источников, а также корректирую на основании своих собственных подсчетов
и оценок.
Можем ли мы рассматривать экологию как
конкурентное преимущество? Конкурентное преимущество — это то, на чем можно заработать деньги. Если мы видим пути трансформации некоего
фактора в источник, генерирующий доход, мы на-

зываем его таким преимуществом. Что до экологии, то это вообще-то просто наука. Вероятно, Вы
предлагаете поговорить об окружающей среде? Но
в таком случае о какой именно — природной или
антропогенной? Антропогенная среда для меня —
основа для развития туризма. Если же есть еще и
природные достопримечательности, с этим тоже
можно и нужно работать. Необходимо только внимательно смотреть, какой поток денежных средств
мы можем здесь привлечь. Пока что возможность
генерации такого потока на этих факторах для меня
не вполне очевидна. На тех самых комарах и болотах он не появится.
Наболевший вопрос о перерегистрации компаний... Подумайте сами, кто на федеральном уровне захочет терять такие доходы? Конечно, если
какой-то регион очень сильно пролоббирует этот
вопрос, объединившись с какой-то компанией, это
возможно — нам всем известно, какую компанию
по такому принципу перерегистрировали в СанктПетербурге. Но все же тренд централизации ресурсов никто не отменял.
Говоря об углеродном протекционизме, да и о
протекционизме вообще, необходимо помнить простую вещь. Существует, в общем, лишь два способа
поддержки «своих»: дать «своим» какие-то специ-
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альные стимулы либо не пустить «чужих». Для меня
ключевой вопрос — можем ли мы привести пример
какой-то отрасли, куда мы можем не пустить «чужих» и получить от этого больше выгоды, чем от
стимулирования «своих»? Единственный известный
мне пример, который (с определенными оговорками) я принимаю — это защита финансового сектора
РФ при присоединении к ВТО. Запретив зарубежным банкам открывать филиалы на нашей территории, мы действительно защитили национальный
сектор, выиграв больше, чем могли бы получить,
стимулируя его дополнительно. Импортозамещение, которое у нас реализуется, — это не экономическое решение, оно начало проводиться в результате санкций, хоть и дало в некоторых отраслях
умеренно позитивные эффекты. От чего действительно нужно защищаться, так это от несправедливых практик рыночной деятельности, когда, например, к нам приходят иностранные производители
с демпингом или какие-то экспортеры, уклоняющиеся от выполнения норм законодательства и за счет
этого получающие преимущества по отношению
к экспортерам добросовестным (пример — «серые»
поставки леса в Китай). Те зарубежные компании,
которые в такие схемы вовлечены, действительно
неплохо бы отлавливать и наказывать. Понять же,
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как мы можем наказать европейцев, которые поставляют нам что-то (я даже не говорю об инвестициях), и при этом еще и получить выгоду, я не могу.

С.И.КАСПЭ
Не могу удержаться, когда мне наступают на больную мозоль — и отзовусь на выступление коллеги
Троня, сравнившего Россию с Финляндией. Я не
экономист и не социолог, я занимаюсь политической наукой и прикладным политическим анализом. В том числе я их преподаю. И в своей практической работе, и во всех академических курсах
я широко использую сравнительный метод. Так вот,
есть одна вещь, которая всю ценность сравнительного метода убивает мгновенно и наповал, делая
сравнение в лучшем случае бессмысленным, а в худшем — то есть в большинстве ситуаций — вредным.
Это необоснованный, неотрефлексированный, неаргументированный выбор объекта сравнения.
Ткнул пальцем в небо — выбрал объект сравнения.
Для каждого параметра нужно выбирать свои объекты сравнения. На каком основании вы сравниваете Россию с Финляндией, а не, скажем, с Монголией? Или Бразилией? Никаких обоснований
представлено не было, и, вероятно, не могло быть
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представлено вовсе, потому что цель подавляющего большинства такого рода сравнений — неважно,
делаются ли они в Бразилии, Монголии или даже
в Финляндии, подобное происходит везде — это
продемонстрировать в каких-то целях (уже не аналитического свойства) весь ужас той ситуации, в которой находится родная страна. Поэтому и выбирается предельно контрастный объект. Для этих самых
не аналитических целей такое бывает полезно. Но
мы здесь занимаемся не пропагандой (любого знака), а анализом. Мы хотим понять, а не ужаснуться.
А теперь давайте еще раз проголосуем — и посмотрим, как изменились за эти несколько часов
представления аудитории о стратегических ресурсах
и приоритетах развития Тюменской области. (См.

Результаты второго тура интерактивного опроса
(в сравнении с первым)

с. 73)

С.А.АФОНЦЕВ
Голоса некоторым образом перераспределились.
Очень значительно просел фактор географического
положения — в моем анализе он не рассматривался в принципе и, вероятно, по этой причине потерял голоса в итоге. Выросли надежды на нефтегазовую отрасль — для меня это отрадно, потому что,
как я уже говорил, конкурентные преимущества на
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пустом месте не возникают, и в первую очередь мы
должны стремиться актуализировать те преимущества, опыт реализации которых мы уже имеем. На
ресурсы северных территорий можно опираться, но
говорить о том, что они могут «выстрелить» с точки
зрения роста экономики юга Тюменской области,
было бы наивно. Несколько снизился энтузиазм по
поводу несырьевых секторов экономики — я надеюсь, это произошло за счет понимания того, что
на голом месте они не возникают; они появляются
либо в связке с уже существующими конкурентоспособными отраслями, либо с формированием
того человеческого капитала, который работает на
будущее. В презентации коллеги Романчука мне
особенно понравилось, что различные университетские проекты хорошо структурированы по проблемным направлениям и увязаны с вызовами и
рисками. Понимать, что вызовы и риски имеют
склонность к росту, очень важно. В прошлом году
я участвовал в одном мозговом штурме, на котором
показывали, как в IT-сфере по мере внедрения новых технологий растет скорость операций, как она
вырастет, когда будет наконец внедрен искусственный интеллект, как это все прекрасно... И тут берет
слово специалист по кибербезопасности. «Это все,
конечно, здорово, — говорит он, — но поймите, что
рост скорости операций приводит к тому, что все
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коды, которыми зашифрована ваша информация,
ломать будет тоже гораздо проще и быстрее». И если
мы проигнорируем этот нюанс, случится катастрофа. Нужно решать не только текущие задачи, но и
понимать, какие проблемы будут возникать с внедрением новых технологий, в связи с чем необходимо создавать квалифицированные команды по
решению этих задач. Иначе — однобоко развивая
человеческий капитал, игнорируя подготовку специалистов в соответствующих областях, — мы получим ситуацию, когда у нас вроде все хорошо развивается, только вот выгодами от наших достижений
пользуется кто-то другой. Поэтому приятно видеть,
что понимание этой ситуации постепенно приходит, и за человеческий капитал как фактор конкурентного преимущества отдано много — ко второму туру еще больше — голосов. Важно теперь лишь
найти верный подход к идентификации нужных
компетенций и созданию бизнесов, в которых эти
компетенции будут реализованы.

А.В.МООР
Дорогие друзья, сегодня было высказано много
критических суждений. Но вот молодой человек из
Увата — он хотя и задавал достаточно острые, даже
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провокационные вопросы, но глаза-то у него горят!
А это значит, что на самом деле и в развитие туризма он верит (ведь сам занимается бизнесом, связанным с туризмом!), просто смотрит на жизнь трезво
и критически. И это здорово.
Тема экологии очень важна. Думаю, по этому
поводу действительно были сделаны сегодня некоторые неверные допущения, но сама по себе проблема очень актуальна, и не хотелось бы ее забалтывать. А надо ей заняться отдельно, экспертно и профессионально
Нашей сегодняшней задачей было, как я говорил в самом начале, дать проекту «Губернаторских
чтений» второе дыхание. Думаю, у нас получилось.
Хотя Сергей Александрович во время своего выступления мастерски нанес нам пару ударов в корпус, постаравшись это дыхание сбить. Во-первых,
он покритиковал привычку регионов к привлечению в качестве консультантов крупных иностранных компаний. Мы ведь именно так и поступили,
с одной известной компанией из первой тройки работаем. Но прекрасно сознаем, почему мы на это
пошли. Да, в том числе и потому, что использование
результатов этого труда становится важным показателем статуса для наших внешних партнеров — это
престижно само по себе. Теперь, конечно придется внимательнее посмотреть на эксклюзивность тех

материалов, которые были для нас разработаны.
Во-вторых, прозвучала критика термина «кластер».
Но ведь Министерство промышленности и торговли РФ как раз все свои нормативные материалы
заточило под этот термин, трактуемый не как объединение предприятий на одной территории, а как
что-то экстерриториальное. Недавно мы с «Газпромом» на этой волне контракт подписали — в общем,
сделали все не так, как Сергей Александрович нам
говорил, но тем не менее надеемся, что какой-то результат от этого мы получим.
На самом деле многое из того, о чем было сказано, нами уже делается. Основа нашей экономики — углеводородное сырье и его переработка, и
хорошо, что, как и сказал Сергей Александрович,
пик спроса не пройден, мы можем продолжать жить
в этой парадигме, используя свои неотъемлемые
преимущества. Все, что связано с переработкой этого сырья, находится в нашей области, и мы должны
эту сферу углублять и расширять. По кластеризации — мы занимаемся планированием особой экономической зоны в Тобольске на базе СИБУРа, и в
настоящий момент находимся в поиске компаний,
которые в дальнейшем использовали бы возникающий тут потенциал, переходя к более глубокой
переработке. Ведь и сам СИБУР, как мы видели, не
останавливается на статичном наборе проектов, по-
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стоянно запуская новые, развивая при этом инфраструктуру...
Интересно было посмотреть на представленный на одном из слайдов анализ потенциала импортозамещения и экспорта. Стало ясно, что мы находимся в тренде в таких сферах, как фармацевтика,
сельскохозяйственная переработка и пищевая промышленность. Мы занимаемся этим много лет, и
аналитика подтверждает продуктивность нашей работы. Хотелось бы, конечно, реализовать потенциал экспорта в химической и целлюлозно-бумажной
промышленности, в деревообработке. Много лет
мы к этой теме подходим, но пока не можем найти
заинтересованных акторов. С учетом Вашего экспертного мнения мы можем теперь поставить перед
экспертами из той самой известной компании более
четкие задачи. Мы можем предложить им специально посмотреть, какие проекты мы можем и должны
предложить потенциальным инвесторам.
Соглашусь и с тем с тезисом, что человеческий капитал — это, пожалуй, ключевой фактор
развития. Сергей Александрович предложил нам
сконцентрироваться на подготовке человеческого
капитала для агломерационных и кластерных комплексов — абсолютно верно. Очевидно, что сегодня Тюмень как агломерация конкурирует с Екатеринбургом и Челябинском, и в настоящий момент

Тюмень и Тобольск уже можно рассматривать как
агломерационно-кластерный (или кластерно-агломерационный?) комплекс. Мы стараемся планировать на опережение, и хотя разговоры о долгосрочных приоритетах были выделены докладчиком в качестве серьезного риска для развития человеческого
капитала в контексте отраслевого маневра, я считаю
это занятие полезным для ума.
По поводу замечания из зала относительно
опоры на местное экспертное сообщество хотелось
бы сказать следующее. Безусловно, тот, кто живет
здесь, может достаточно хорошо ориентироваться в
ситуации. Но если базироваться только на обмене
мнениями со своими соседями, мы лишь укрепимся в тех убеждениях, в которых мы живем, никак их
не развив. Очень полезно послушать мнение со стороны. И то, что в этот момент звучат тезисы, не совпадающие с нашими убеждениями, весьма ценно.
В том-то и заключается смысл проекта «Губернаторских чтений» — они помогают нам выйти за
рамки сложившихся убеждений, преодолеть инерцию восприятия и открыться для нового. Поэтому
хотелось бы поблагодарить Сергея Александровича за интересный и оригинальный взгляд на проблемы нашего региона. Это было хорошее продолжение старой традиции «Губернаторских чтений».
На этом мы не остановимся — до новых встреч!
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