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А.В.МООР, губернатор Тюменской области
Бывают «Губернаторские чтения», посвящен-
ные конкретной, иногда достаточно узкой пробле-
ме. Но на зимних Чтениях, когда завершается их 
очередной сезон, мы обычно стремимся получить 
широкий, панорамный взгляд на актуальные про-
блемы. Сегодня это не просто дань традиции. Се-
годня такой взгляд важен и нужен как, может быть, 
никогда. 

Именно в этом ключе выступит наш сегодняш-
ний гость — член-корреспондент Российской ака-
демии наук, доктор экономических наук, директор 
Института народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН Александр Александрович Широв. 
«Возможности роста российской экономики в ус-
ловиях геополитических ограничений» — название 
лекции говорит само за себя. Мне кажется ценной 
такая постановка вопроса. Не в одних только санк-
циях дело — их уже тысячи, и с каждым отдельным 
вызовом мы разбираемся и справляемся отдельно. 
А вот геополитические ограничения — это серьез-
нее. Думать о них — значит думать системно, не то-
нуть в деталях и мелочах, а выстраивать в сложив-
шихся условиях полноценную стратегию развития. 
В том числе развития регионального. Потому что 
в любой широкой панораме мы стремимся увидеть 
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С.И.КАСПЭ, доктор политических наук, 
главный редактор журнала «Полития», 
профессор Высшей школы экономики

себя, собственное, тюменское место — и собствен-
ный, тюменский путь. Вот этим мы сейчас и зай-
мемся — после  традиционного введения модератора 
Чтений Святослава Игоревича Каспэ.

Мое традиционное введение будет традиционно 
кратким. Институт народнохозяйственного про-
гнозирования, возглавляемый Александром Алек-
сандровичем, — институт непростой. И его не-
простота видна уже из названия. В, казалось бы, 
старомодной формулировке «народное хозяйство» 
заключен большой смысл. Для этой научной — и в 
то же время ориентированной на практику — шко-
лы экономика не сводима к сумме безличных ин-
ститутов, факторов, формул, учетных ставок и т.д. 
Здесь с момента основания института думают об 
экономике широко, не отрывая ее от социальных, 
политических, геополитических, пространственных 
и других контекстов. Здесь знают, что экономика — 
это не про математику и даже не про деньги. Эко-
номика — это про людей. Между прочим, основной 
труд Адама Смита назывался «Исследование о при-

роде и причинах богатства народов». Вот именно — 
народов. 

Важно и слово «прогнозирование». Казалось 
бы, какие сейчас могут быть прогнозы? А могут. 
И они необходимы. Потому что есть и такая раз-
новидность прогнозов, как прогнозы самосбываю-
щиеся. Предсказано нечто — и оно осуществляется 
именно потому, что было предсказано, что стало 
понятно, куда и зачем идти. А главное — что реаль-
ная возможность туда дойти есть. Речь-то не о пу-
стых лозунгах и заклинаниях, а о внятном, доказа-
тельном ви́дении цели и пути, к цели ведущем. Вот 
этим — повторю вслед за Александром Викторо-
вичем — мы сейчас и займемся. Прошу Вас, Алек-
сандр Александрович. 

Сегодня российская экономика переживает один 
из самых тяжелых периодов своего развития. Конец 
года — всегда хороший повод посмотреть на теку-
щую ситуацию, чтобы понять наши ближайшие и 
отдаленные перспективы. Несмотря на то, что бу-
дущего не знает никто, все же прогнозы — это не-
обходимые оценки для формирования экономиче-
ской политики, от бюджета до конкретных мер со-

А.А. ШИРОВ
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циальной поддержки. Тем не менее экономический 
прогноз не является предсказанием. Это скорее по-
пытка обоснования дальнейшей экономической по-
литики. В этом ключе мы сегодня и разберем тему 
ближайших перемен в российской экономике.

Прежде всего я хотел бы указать на радикаль-
ные изменения условий ее развития. Они затраги-
вают фундаментальные основы нашей экономики, 
в первую очередь ее взаимоотношения с внешним 
миром. Если до 2022 г. Россия всеми силами стре-
милась к профициту торгового баланса (по формуле 
«качественное сырье в обмен на высокотехнологич-
ное оборудование») при наличии больших запасов 
резервных валют, то сейчас в условиях финансовых 
и внешнеторговых ограничений мы вынуждены по-
степенно переходить к политике сбалансированной 
внешней торговли с дружественными странами. 
Это значит, что объем экспорта в недружествен-
ные страны должен быть равен импорту из этих же 
стран, причем такому, который необходим для под-
держания производства и спроса внутри страны. 
И такая сбалансированная внешняя торговля явля-
ется серьезным вызовом для нашего сырьевого ком-
плекса. 

Если до 2022 г. в нашей финансовой системе 
практиковалась политика многоуровневого резер-

вирования, то сейчас мы вынуждены интенсифи-
цировать расходы, чтобы компенсировать негатив-
ное воздействие санкций и других внешних шоков. 
Также раньше цены на целый ряд продуктов рос-
сийского экспорта, прежде всего сырьевых, фор-
мировались по принципу экспортного паритета — 
внутренние цены были равны мировым за вычетом 
пошлин, затрат на транспортировку и с поправкой 
на курс рубля. При текущих внешнеэкономических 
ограничениях продолжение данной политики при-
ведет к серьезным негативным последствиям. Мы 
вынуждены переходить к сдерживанию цен на про-
межуточную продукцию, чтобы поддержать струк-
турную и технологическую перестройку российской 
экономики. Пока укрепление рубля помогает нам 
справляться с этим вызовом, но мы не знаем, как 
долго оно будет продолжаться. 

Если до сих пор мы с помощью импорта могли 
замещать практически любые разрывы в производ-
ственных цепочках (например, при отсутствии не-
обходимой технологии ее всегда можно было купить 
в обмен на природные ресурсы), то сейчас необхо-
димо в большей степени самостоятельно восстанав-
ливать их на основе импортозамещения. Наконец, 
ранее мы могли пользоваться девальвационной 
бюджетной премией (то есть бюджет выигрывал от 
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ослабления национальной валюты благодаря уве-
личению налоговых сборов с компаний-экспорте-
ров) и стремились к сбалансированному бюджету. 
Однако сейчас мы вынуждены принимать бюджет 
с рекордным дефицитом при одновременном изме-
нении «бюджетного правила» и отказе от задачи по-
полнения резервов любой ценой — для финансиро-
вания структурно-технологической модернизации. 
Таков один из важнейших инструментов компенса-
ции потерь, которые понесла российская экономи-
ка в результате текущих событий. 

Если говорить о будущем, то нам необходимо 
понять и состояние мировой экономики. Так или 
иначе, мы все равно остаемся ее частью. Прежде 
всего нас волнуют перспективы мировой экономи-
ки в разрезе расширения торговли с дружественны-
ми странами. И мы видим некоторый набор сигна-
лов о замедлении темпов ее роста и даже возмож-
ной рецессии в отдельных ее частях. Перед вами два 
графика, из которых понятно, что бурный рост цен 
на важнейшие виды сырья на мировых рынках в ре-
зультате пандемического кризиса и особенно после 
начала специальной военной операции сменился 
относительной стагнацией. Это связано с ситуаци-
ей в Китае и его политикой «нулевой терпимости» 
к COVID-19, а также с наступающей рецессией в 

ряде крупных европейских стран. Это ведет к огра-
ничению общемирового спроса и, следовательно, 
к стагнации, а в перспективе — к падению цен на 
важнейшие виды сырья. Другим фактором являет-
ся стагнация мировой торговли и мирового экспор-
та, несмотря на их восстановление после кризиса 
2020 г. Это можно связать с затуханием эффекта 
глобализации, который последние 30 лет был одним 
из главных локомотивов экономического развития. 
Есть основания предполагать, что в ближайшее вре-
мя темпы роста мирового ВВП обгонят темпы роста 
экспорта — ситуация, не характерная для мировой 
экономики с начала 1990-х годов. Для стран с экс-
портно ориентированной экономикой возникает 
колоссальный вызов. 

Другим важным фактором замедления темпов 
роста мировой экономики являются цены на энер-
гию. Каждый раз, когда затраты на производство 
первичной энергии превышали 10% мирового ВВП, 
в мировой экономике происходил структурный 
кризис, в результате которого менялись пропорции 
между общемировым производством, доходами и 
ценами. А после определенного спада мировая эко-
номика вновь начинала расти. По нашим оценкам, 
в конце 2022 г. затраты на энергию составят 13% ми-
рового ВВП или даже больше, что наверняка озна-
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чает дальнейшее замедление темпов роста мировой 
экономики и, не исключено, глобальную рецессию. 
Главный вопрос — какие страны и в какой мере она 
затронет.

Что мы получим в среднесрочной перспективе? 
Если посмотреть на изменения в мировой эконо-
мике за последнее десятилетие, то главным трендом 
стало увеличение доли развивающихся стран, в ос-
новном из-за бурного экономического роста в Ки-
тае, Индии и Индонезии. Устойчивость российской 
экономики, продемонстрированная в 2022 г., свя-
зана в том числе и с этим процессом — нам удалось 
в немалой степени использовать рынки развиваю-
щихся стран для замещения старых торговых пото-
ков. По нашим оценкам, рост доли развивающихся 
стран будет продолжаться до 2030 г. Далее наступит 
определенная стабилизация их положения в миро-
вой экономике, что приведет к новому витку сни-
жения темпов роста мирового ВВП и мировой тор-
говли. Если до пандемии COVID-19 мир в среднем 
рос примерно на 3,5% в год, то среднегодовые тем-
пы роста в 2022—2050 гг. не превысят 2,5%. Подоб-
ное замедление означает сокращение спроса на сы-
рьевые товары и в целом наступление структурной 
перестройки потребления в мире. Формируя эконо-

мическую политику России на ближайшие годы, мы 
должны учитывать эти факторы.

Другие вопросы: как текущий кризис выглядит 
в контексте современной экономической истории 
России? в какой степени он похож на предыдущие 
конъюнктурные шоки? насколько меры, некогда 
принятые для их преодоления, могут быть востре-
бованы в сегодняшних условиях? Главный вывод 
заключается в том, что Россия столкнулась с самым 
длительным в современной истории кризисом. 

Первым кризисом после распада СССР и слож-
нейшей рыночной трансформации стал дефолт 
1998 г. Тогда российская экономика входила в него 
относительно плавно — два квартала небольшо-
го спада, а затем два квартала падения ВВП более 
чем на 5%. Однако уже в пятом и шестом квартале 
Россия вышла на траекторию роста, а после насту-
пила структурная перестройка под новые условия. 
Мы получили, конечно, достаточно простую и сла-
босвязанную в отдельных частях экономику, но она 
обеспечила нам одно из самых успешных десяти-
летий экономического роста за последние 100 лет. 
Потом наступил кризис 2008 г., который характери-
зовался глубоким спадом, связанным с высокими 
темпами роста ВВП накануне кризиса — в среднем 
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6—7% в год. В итоге экономика падала три квартала 
подряд по 7—8%. Однако и этот кризис был непро-
должительным, потому что уже в шестом квартале 
мы перешли к восстановительному росту. Кризис 
2014—2015 гг. вообще оказался достаточно слабым 

с точки зрения падения ВВП. И, наконец, панде-
мия. Экономика России с ходу получила серьезный 
удар, упав в первом квартале на 8%. Затем после-
довали еще три квартала небольшого спада, одна-
ко уже в пятом мы опять увидели резкий восстано-
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вительный рост, более чем на 10%. Восстановление 
произошло уже в 2021 г., и даже с небольшим при-
ростом. 

Сейчас я, как и большинство экономистов, 
оценивал кризисы с точки зрения динамики ВВП. 
В отношении этого показателя высказывается мно-
го критики. Почему же мы используем его в каче-
стве главной метрики и при оценке экономики, и 
при формировании прогнозов и экономической по-
литики? Дело в том, что ВВП — это сумма доходов, 
которые производит наша экономика. Если у нас 
есть доходы — значит, есть возможности исполь-
зовать полученные средства для решения проблем 
семей, фирм, корпораций, государства и т.д. Отсут-
ствие доходов приводит к серьезным ограничениям, 
в том числе бюджетного характера. Именно поэтому 
наличие экономического роста, то есть увеличение 
ВВП и, как следствие, реальных доходов населения, 
является одним из необходимых условий для фор-
мирования эффективной экономической политики, 
которая будет и дальше стимулировать рост эконо-
мики. Это своеобразный позитивный замкнутый 
круг. Больше ВВП — выше доходы населения и ком-
паний — больше бюджет — больше возможностей и 
инструментов для проведения эффективной эконо-
мической политики — больше ВВП и так далее. 

Если оценивать ситуацию, в которую попа-
ла российская экономика, то, с одной стороны, на 
фоне беспрецедентного санкционного давления на-
ступление кризиса происходит относительно мед-
ленно. Во многом причиной тому являются высокие 
доходы российского экспорта в первом полугодии 
при одновременном падении затрат на импорт из-
за ограничений, введенных развитыми странами. 
С другой стороны, кризис хоть и постепенно, но не-



22 23XLIV Губернаторские чтения Тюмень—Москва (online), 13 декабря 2022 года

минуемо углубляется и распространяется на боль-
шинство секторов российской экономики. Его вя-
лотекущее наступление означает и вялотекущий 
выход. По нашим оценкам, кризис продлится как 
минимум шесть кварталов — это уже самый про-
должительный спад среди всех современных шоков! 
Только на седьмом мы, возможно, выйдем на траек-
торию медленного восстановительного роста. Что 
это означает с точки зрения целей экономической 
политики? Безусловно, главной задачей является 
переход к росту ВВП уже в следующем году. Однако 
достичь этого будет крайне трудно, поскольку перед 
нами стоит ряд серьезнейших проблем и ограни-
чений:

— ограничения на поставки импортной продук-
ции. На первый взгляд довольно странный тезис, 
ведь мы всегда считали, что импорт — это плохо, 
что нужно развивать собственное производство, 
которое будет увеличивать наш ВВП. Однако в 
краткосрочной перспективе действующие огра-
ничения сдерживают как развитие промышлен-
ности, прежде всего в части комплектующих и 
оборудования, так и спрос — не только потреби-
тельский, но и инвестиционный. Восстановле-
ние импорта является важным фактором выхода 
из кризиса;

— инвестиционная пауза со стороны бизнеса. 
Здесь основная роль принадлежит государству, 
которое должно указать бизнесу ключевые сфе-
ры для направления бюджетных расходов, чтобы 
убедить компании в их «безопасности» с точки 
зрения инвестиций и стимулировать развитие 
частно-государственного партнерства;

— снижение доходов населения. Это важнейший 
фактор текущего спада, ударивший по всем 
группам населения. Хозяйства с высокими и 
средними доходами стремятся к сбережению 
на фоне высокого уровня неопределенности и 
все меньше покупают дорогие и долгосрочные 
товары. А хозяйства с низкими доходами могут 
позволить себе только товары первой необходи-
мости; 

— экспортные ограничения (в основном начали 
действовать с осени-зимы этого года). 
Во внешней торговле в последние месяцы мы 

наблюдаем две ключевые тенденции. Первая связа-
на с восстановлением объемов импорта. На пике, 
в апреле 2022 г., падение физических объемов им-
порта достигло 60%. Сейчас это около 30%. В чис-
ленном выражении нам удалось компенсировать 
половину потерь. Однако дальнейшее восстанов-
ление будет затруднено изменением логистических 
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цепочек, проблемами с платежами, ограничениями 
параллельного импорта и т.д. Из-за этого о полном 
восстановлении импорта речь даже не идет, хотя 
определенная положительная динамика есть. Вто-
рая тенденция — это снижение объемов российско-
го экспорта. В сентябре они сократились на 26% от-

носительно аналогичного периода прошлого года. 
Постепенное снижение экспорта и восстановление 
импорта так или иначе ведут нас к нормализации 
торгового баланса, что даст различные эффекты. 
Во-первых, это конец крепкого рубля. Мы уже на-
блюдаем его ослабление, и оно точно продолжится 
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в следующем году. Во-вторых, снижение объемов 
экспорта, которое, скорее всего, продолжится и в 
2023 г., негативно повлияет на промышленное про-
изводство прежде всего в нефтегазовом секторе, 
поскольку именно его доходы являются главным 
локомотивом российского экономического роста 
последние 20 лет. Падение нефтегазовых доходов 
повлечет за собой проблемы во всей промышлен-
ности. 

Теперь я хотел бы перейти к бюджетной по-
литике. В течение последних лет между властями и 
большей частью экспертного сообщества сложился 
консенсус: политика макроэкономической стабили-
зации является важным элементом экономического 
роста и хорошего инвестиционного климата. Глав-
ная формула — ответственная финансовая политика 
и низкая инфляция, что стимулирует бизнес к уве-
личению инвестиций. Однако придерживаться по-
добной политики было можно при старых уровнях 
дохода. Теперь даже при отмене бюджетного прави-
ла и отказе от масштабного резервирования дохо-
ды бюджета серьезно сократятся и не позволят нам 
профинансировать необходимый объем расходов 
для поддержания социальной стабильности, струк-
турной трансформации экономики, а также обе-
спечения обороны и национальной безопасности. 

В таких условиях достижение сбалансированного 
бюджета потребует значительного сокращения рас-
ходов, что в свою очередь будет снижать потенциал 
экономического роста. Мы неизбежно столкнемся 
со значительным дефицитом бюджета при невоз-
можности увеличить резервы. А потому нам необхо-
димо определиться с целями и источниками финан-
сирования этого дефицита. 

Если мы продолжим на том же уровне направ-
лять бюджетные средства на социальные расходы, 
то, к сожалению, столкнемся с постоянным ростом 
обязательств финансовой системы, чего очень бо-
ится Министерство финансов. Но если мы перена-
правим бюджетный дефицит на нерегулярные рас-
ходы (финансирование инвестиционных программ, 
программ по структурной перестройке экономики), 
бюджетных обязательств удастся избежать. 

Другой инструмент достижения финансовой 
стабильности при бюджетном дефиците — внутрен-
ние заимствования. Опыт пандемического кризи-
са 2020 г. показал, что пополнение бюджета за счет 
увеличения внутреннего государственного долга — 
вполне работающий метод. Однако здесь мы стал-
киваемся с другой проблемой: для покрытия дефи-
цита эти заимствования должны быть достаточно 
дорогими, что невозможно при высоких показате-
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лях инфляции. Несмотря на заметное падение в по-
следние полгода, инфляция в России все еще на до-
статочно высоком уровне, а потому сейчас нам при-
дется обратиться к другим источникам.

В нашем случае главной альтернативой являет-
ся Фонд национального благосостояния, который 
правительство уже использовало в этом году и будет 
использовать в следующем, пока мы не достигнем 
более низкого уровня инфляции. В дальнейшем на-
шим основным инструментом станут внутренние 
заимствования. При текущем уровне государствен-
ного долга в 12% ВВП и дефиците в 3% ВВП, чтобы 
достичь, например, уровня долга в 40% ВВП (кото-
рый считается безопасным по всем международным 
стандартам), мы можем успешно финансировать де-
фицит в течение 10—15 лет. 

Далее нам необходимо понять, что именно мы 
понимаем под тратами на структурную перестрой-
ку экономики. Разумеется, государство не сможет 
полностью оплатить все цели экономического раз-
вития. Нам не обойтись без помощи бизнеса. Кон-
солидированный бюджет России в этом году мень-
ше, чем активы одного Сбербанка. Таким образом, 
государство должно сконцентрироваться на опре-
деленных и ограниченных целях и задачах: крити-
ческое импортозамещение, развитие энергетики и 

строительство критической инфраструктуры. Во-
просы регулярного импортозамещения в граждан-
ском секторе необходимо оставить частному бизне-
су, поскольку, если нам удастся достичь нормальной 
экономической и финансовой ситуации в стране, 
он будет действовать гораздо эффективнее госу-
дарства.

Как обстоят дела в промышленности? Ее состо-
яние сигнализирует нам о длительности наступив-
шего кризиса. Если мы посмотрим на накопленный 
итог по ключевым отраслям промышленности с ян-
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варь по сентябрь 2021 и 2022 гг., а также в сентябре 
2021 и 2022 гг., то увидим радикальные изменения 
в промышленной динамике. За 9 месяцев 2022 г. 
промышленное производство выросло на 0,4% в 
сравнении с 2021 г. Ключевую роль сыграла добы-
ча полезных ископаемых — она резко выделяется 
на графике, демонстрируя рост на 0,85%. Худшую 
динамику продемонстрировало, как нетрудно до-
гадаться, производство автотранспортных средств 
(падение на 0,59%). Но если мы сравним данные 
только за сентябрь, то увидим совершенно иную 
картину. Количество секторов, которые увеличи-
ли производство, сократилось до семи, и они де-
монстрируют весьма скромные показатели. Общий 
спад промышленного производства составил более 
3% в сравнении с сентябрем 2021 г. А добыча полез-
ных ископаемых из лидера роста переместилась на 
второе место по падению выпуска, почти сравняв-
шись с производством автотранспортных средств. 
В ближайшие месяцы нас ждет дальнейшее сжатие 
отрасли добычи полезных ископаемых, что окажет 
сильное негативное влияние на всю российскую 
промышленность. Уже сейчас нам необходимо за-
думаться над методами компенсаций этих потерь, в 
том числе с точки зрения формирования доходной 
базы бюджета.

До сих пор мы говорили исключительно о ма-
кроэкономических проблемах и показателях. Одна-
ко экономическая политика и динамика интерес-
ны главным образом с точки зрения их влияния на 
нашу с вами жизнь. А потому мы должны посмо-
треть, в какой степени происходящие события за-
трагивают доходы населения, какие проблемы воз-
никают в связи с этим и как нужно изменить эконо-
мическую политику, чтобы их решить. 

Последние 10—15 лет динамика доходов насе-
ления формировалась под воздействием ряда огра-
ничений. Первое из них можно назвать парадок-
сом российского потребления. В среднем структура 
расходов домохозяйств меняется крайне медленно, 
причем вне зависимости от динамики доходов. 
Даже при значительном росте доходов в 2000-х го-
дах структура расходов оставалась достаточно ста-
бильной. У половины домохозяйств более 60% рас-
ходов занимают первичные траты — на продукты 
питания, общественный транспорт и обязательные 
платежи за услуги ЖКХ. Подобная структура потре-
бления сдерживала развитие бизнеса и российской 
экономики в целом, особенно в области высоко-
производительных услуг и производства сложных 
товаров, поскольку потребление составляет 50% 
российского ВВП. Причем эта ситуация характер-



32 33XLIV Губернаторские чтения Тюмень—Москва (online), 13 декабря 2022 года



34 35XLIV Губернаторские чтения Тюмень—Москва (online), 13 декабря 2022 года

на не только для бедных домохозяйств. В 10 деци-
ле, то есть у 10% самых богатых россиян, расходы 
на продовольствие достигают почти 20%. При этом 
в странах, сопоставимых с Россией по уровню ВВП 
на душу населения (страны Восточной Европы, 
Турция), этот показатель составляет примерно 10%. 
Как так получилось? Проблема в том, что в Рос-
сии цены на первичные виды продукции послед-
ние годы демонстрировали наибольший рост среди 
всех остальных товаров и услуг, который ударил в 
том числе и по наиболее обеспеченным гражданам. 
И даже докризисная ситуация выглядела достаточно 
тревожной. 

А что же мы видим сейчас? На правом графике 
представлены данные Сбербанка о динамике рас-
ходов граждан в 2022 г. Если вкратце, то стало еще 
хуже. Наибольшее падение наблюдается в расхо-
дах на покупку транспортных средств и запчастей 
к ним, а также на бытовую технику и электронику. 
Налицо сокращение расходов даже на одежду. Как 
уже говорилось, богатые также не хотят сохранять 
потребление на прежнем уровне, вместо этого вы-
бирая путь сбережений. Это тоже объясняется рез-
ким подорожанием большинства сложных товаров 
из-за санкций. Стоимость многих импортных авто-
мобилей и их обслуживания увеличилась как мини-

мум в два раза, что психологически тяжело воспри-
нимают даже те люди, которые могут купить их и по 
новой цене. В итоге группы населения с низкими и 
средними доходами не могут позволить себе слож-
ные и высокотехнологичные товары, а обеспечен-
ные и богатые граждане попросту боятся неопреде-
ленности и решают сберечь средства. 

Главной целью санкций со стороны развитых 
стран является отрезание России от доступа к ос-
новным достижениям передовых технологий и ре-
зультатов НИОКР, чтобы затормозить модерниза-
цию российской экономики и снизить ее эффектив-
ность. И это повод поговорить о сфере технологий. 
Чаще всего мы смотрим на научно-технологическую 
сферу исключительно через призму государствен-
ных затрат на исследования и разработки. В реаль-
ности суммарные расходы на НИОКР больше, чем 
соответствующая статья в федеральном бюджете. 
Мы тратим значительную часть средств на результа-
ты исследований и разработок других стран, факти-
чески спонсируя их. В этом случае существуют две 
модели поведения. 

Первая модель заключается в поддержании вну-
тренних затрат на НИОКР, превышающих объем 
технологического импорта. Идеальным примером 
здесь служит Южная Корея. Ее расходы на иссле-
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дования и разработки доходят до 7% ВВП, что яв-
ляется мировым рекордом. Южная Корея стремит-
ся контролировать цепочки создания добавленной 
стоимости, а также получать доходы на всех этапах 
производства и сбыта продукции. Аналогичным об-
разом выстроена политика в Японии и США. 

Вторая модель — это адаптация и встраивание 
в текущие цепочки создания стоимости. Подобный 
путь предполагает низкие затраты на НИОКР и им-
порт технологий. Примеров таких стран много, в 
основном это наиболее богатые страны Восточной 
Европы, прежде всего Чехия и Польша, у которых 
расходы на исследования и разработки чуть больше 
1% ВВП. Россия до недавнего времени шла по тому 
же пути, имея схожие показатели.

В данный момент доля импортных НИОКР 
у нас составляет около 50%. В условиях санкций 
мы не можем позволить себе подобное соотноше-
ние. Нам придется увеличить внутренние затраты, 
иначе мы не сможем парировать ограничения, на-
ложенные на поставки импортного оборудования. 
А в перспективе мы должны контролировать це-
почки добавленной стоимости, а не просто встраи-
ваться в них, используя пространство тех стран, чей 
рынок остается доступным. Разумеется, речь идет о 
Евразийском экономическом союзе и дружествен-

ных странах. Никаких других альтернатив у нас нет. 
Однако просто увеличить затраты на НИОКР недо-
статочно. Чтобы деньги были потрачены эффектив-
но, нам необходимы соответствующие институты 
и система управления наукой. В России пока что, 
к сожалению, нет ни того, ни другого.

В последние годы мы постоянно жили в услови-
ях цикла структурно-технологического отставания, 
когда экономический рост приводил к увеличению 
спроса на импорт, поскольку отечественное про-
изводство не могло его быстро удовлетворить, тем 
более что в ситуации роста повышались требова-
ния к качеству продукции. Рост импорта приводил 
к торможению экономического роста. В качестве 
компенсации потерь для экономики происходила 
девальвация рубля, после которой спрос и предло-
жение, а также объем производства и цен баланси-
ровались. Затем мы снова переходили к экономиче-
скому росту. И поскольку с помощью девальвации 
мы каждый раз преодолевали негативные послед-
ствия повышения импорта, казалось, что это будет 
работать всегда. Однако в новых условиях девальва-
ция не поможет — экономика будет просто топтать-
ся на месте. 

Вариантом ответа на данный вызов в кратко-
срочной перспективе является размен качествен-
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ных ресурсов на массовые. Нас отрезали от машин 
и оборудования, программного обеспечения, до-
ступного финансирования и старых экспортных 
возможностей. Чем мы можем ответить? Исполь-
зованием сравнительных преимуществ нашей эко-
номики. В первую очередь это энергетика и сырье. 
Другим важным преимуществом все еще являются 
строительные мощности. Развитие критической ин-
фраструктуры и продолжение массового жилищно-
го строительства — это естественный ответ на воз-
никшие ограничения. И наконец, на мой взгляд, 
главным преимуществом нашей страны является 
емкость внутреннего рынка, который позволит нам 
реализовать ключевые проекты по импортозаме-
щению. 

Насколько зависима от импорта экономика 
России в конце 2022 г.? В этом вопросе важно раз-
делять промежуточное потребление (товары, необ-
ходимые для производства продукции, — комплек-
тующие, материалы, сырье), потребление населения 
и инвестиции. В промежуточном потреблении наи-
более тревожной выглядит ситуация с фармацевти-
ческими субстанциями, где импорт превышает 60%. 
В среднем эта сфера зависит от импорта на 50—60%. 
В потреблении населения главные импортозави-
симые товары — это компьютерное оборудование 

и одежда (более 80%). Среди товаров этой сферы 
импорт тоже составляет в среднем от 50 до 60%. 
В инвестициях больше всего зависят от импорта 
машины и оборудование — свыше 80%. По таким 
ключевым товарам, как электро- и компьютерное 
оборудование, импорт достигает 60%. 

Главной проблемой является критический им-
порт, который необходим для полноценной работы 
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ряда производств и не может быть замещен за счет 
отечественного производства. Его придется учиты-
вать при формировании экономической политики, 
поскольку мы будем вынуждены тратить любые ре-
сурсы в любом объеме, лишь бы поддержать его не-
прерывные поставки.

При этом наши возможности по компенсации 
потерь от сжатия импорта тоже невелики. Введен-
ные ограничения на экспорт нефти могут сократить 
ее добычу на 60 млн тонн в год. А переход к сбалан-
сированной торговле с недружественными страна-
ми приведет к новым потерям — до 100 млн тонн 
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добычи нефти в год. Необходима другая стратегия 
развития нефтегазового комплекса. В первую оче-
редь необходимо стремиться к замещению продажи 

сырой нефти продуктами переработки, диверсифи-
цируя как товарное разнообразие экспорта, так и 
географию поставок, поскольку текущие ограниче-
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ния пока распространяются только на сырую нефть. 
Поэтому нам нужно вкладывать больше ресурсов 
в развитие нефтехимии и нефтепереработки. Так 
или иначе, удлинение цепочек добавленной стои-
мости в энергетическом и нефтегазовом секторе — 
одно из главных направлений компенсации потерь 
от импортных ограничений.

Любая экономическая политика имеет преде-
лы и недостатки. В том числе и импортозамещение. 
А потому мы должны определиться с логикой дан-
ной стратегии. Мы не можем заместить абсолютно 
все товары и технологии — у экономики попросту 
не хватит ресурсов. Нам необходимо выбрать при-
оритетные направления. Прежде всего это техно-
логии безопасности и жизнедеятельности. Вторым 
по важности направлением является экономически 
эффективное импортозамещение, которое обуслов-
лено потенциалом внутреннего спроса или возмож-
ностью выхода на внешние рынки. 

В связи с этим встает вопрос об акторах и ин-
ститутах, которые будут формировать стратегию 
импортозамещения и принимать ключевые реше-
ния. На данный момент в России существуют два 
уровня принятия решений в сфере экономической 
политики. На макроэкономическом уровне работа-
ют Центральный банк и Министерство финансов, 

а над конкретными проектами — федеральные ор-
ганы исполнительной власти и госкорпорации. При 
этом фактически отсутствует критически важный 
уровень межотраслевых взаимодействий. В итоге 
у нас есть набор больших и качественных проектов, 
но мы не понимаем, как они влияют на достижение 
поставленных целей. Для этого требуется совмест-
ная работа Центробанка, Минфина, органов испол-
нительной власти и госкорпораций.
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граждан. Если мы добавим необходимость получить 
положительный социально-экономический эффект, 
то получим радикально иные приоритетные направ-
ления. Чтобы достичь формального макроэконо-
мического эффекта и бюджетных доходов, необхо-
димо инвестировать ресурсы в добычу и обработку 
нефти, газа, цветных металлов и связанные с этим 
услуги. Если же мы ставим в приоритет социально-
экономический эффект, то на первый план выходит 
развитие услуг в сфере образования, здравоохра-
нения, общественных организаций, НИОКР и т.д. 
Переход к подобной логике государственных инве-
стиций в текущей ситуации необходим.

Наконец, я хотел бы привести два примера 
того, как импортозамещение в отдельных отраслях 
может быть эффективным и провальным. В первом 
случае — это достаточно успешный процесс импор-
тозамещения в авиастроении, поддержанный фи-
нансовым сектором. В итоге мы видим ряд положи-
тельных эффектов. Прежде всего это прирост вы-
пуска в авиастроении и в финансовом секторе (где 
эффект распределен по периоду лизинговых плате-
жей), а также рост конечного спроса на отечествен-
ную продукцию вследствие инвестиций дополни-
тельных доходов, полученных в виде оплаты труда, 
налогов и прибыли в авиастроении, финансовом 

Но есть и другая проблема. До сих пор при вы-
боре проектов мы преимущественно ориентирова-
лись на макроэкономические и бюджетные эффек-
ты. Причина понятна. Результаты проектов гораздо 
проще оценить в цифрах. Власти и эксперты умеют 
с ними работать. Однако сейчас этого недостаточ-
но. Ориентиром должен служить не только макро-
экономический эффект (в первую очередь увеличе-
ние ВВП), но и социально-экономический. Напом-
ню, что главной целью экономической политики 
должно быть повышение уровня жизни и доходов 
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посредничестве и сопряженных с ними секторах. 
Этот проект эффективен как раз за счет емкости на-
шего рынка, который формирует массовый спрос на 
авиатехнику. 

Неудачным же является кейс отрасли добычи 
редкоземельных металлов. Спрос на внутреннем 
рынке составляет всего лишь 1000 тонн в год. В дан-
ном случае наш рынок является слишком малень-
ким, поскольку общемировое производство таких 
металлов достигает 170 тыс. тонн. При этом рынок 
редкоземельных металлов обладает крайне высокой 
капиталоемкостью. Отсюда у нас два выхода: либо 
движение на мировой рынок и жесточайшая кон-
куренция с основным продавцами редкоземельных 
металлов, США и Китаем, либо создание внутрен-
него спроса в процессе структурной перестройки 
экономики.

Главный вывод всей этой части моего высту-
пления можно свести к следующему: в современных 
условиях емкость рынка становится фундамен-
тальным ограничением экономического развития.

Далее я хотел бы поговорить о среднесрочных 
сценариях социально-экономического развития 
России. На графике вы видите прогнозы роста ВВП 
по трем сценариям — инерционному, умеренно оп-
тимистичному и оптимистичному. Максимальный 

потенциал среднегодовых темпов экономическо-
го роста в период 2021—2036 гг. оценивается нами 
в 3,5%. Повторю, это прогноз при наилучшей дина-
мике экономической политики и успешной пере-
стройке экономики. Умеренно оптимистичный сце-
нарий дает 2,3% среднегодового роста ВВП. В этом 
случае, если мы уберем кризисные 2022—2023 гг., то 
получим в среднем рост 3% в год, что отвечает це-
лям экономического развития. Инерционный сце-
нарий ведет к росту ВВП в 1,6% — фактически это 
стагнация. 

В любом случае ключевой вклад в рост ВВП 
внесет потребление домашних хозяйств и инвести-
ции в основной капитал, то есть экономика России 
сможет расти только за счет внутреннего рынка.

Технологии, формирующие будущий эконо-
мический рост, сосредоточены в сферах цифрови-
зации, конструкционных материалов, сельского 
хозяйства, транспорта и машиностроения. Опора 
на внутренний спрос позволит осуществить модер-
низацию базового ядра российской экономики. 
На этой основе возможен рост качественной со-
ставляющей. Постепенное задействование потен-
циала и количественного, и качественного роста 
экономики позволит иметь темпы роста на уровне 
до 3% в долгосрочной перспективе.
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Однако при рассмотрении долгосрочной эко-
номической динамики надо принять во внимание и 
демографию, в том числе динамику рабочей силы. 
Существует миф о том, что демографические из-
менения будут одним из главных факторов, огра-
ничивающих экономический рост. На самом деле 
главным демографическим ограничением будет 
квалификационная структура занятости. В России 
наблюдается вялотекущая депопуляция и старение 
населения, но даже в 2050 г. демографическая на-
грузка, то есть соотношение работающих и нера-
ботающих граждан, останется на уровне 2000-х и 
2010-х годов. С точки зрения трудовых ресурсов кар-
тина тоже не очень изменится. Действительной про-
блемой является разрыв в средней ожидаемой про-
должительности жизни между Москвой и осталь-
ными регионами — примерно пять лет для мужчин 
и два года для женщин. Сокращение этого разрыва 
возможно только за счет развития региональных си-
стем здравоохранения. 

Последние 20 лет для компенсации дефицита 
трудовых ресурсов мы активно использовали ми-
грационные потоки из стран Центральной Азии. 
Однако к сегодняшнему дню этот инструмент прак-
тически исчерпал себя. Это необходимо учитывать 

при формировании структуры занятости, посколь-
ку существует региональный трудовой дисбаланс — 
в ряде регионов и сфер на рынке труда присутствует 
значительная доля мигрантов. 

Если мы посмотрим на долю трудовых мигран-
тов и структуру региональных экономик, то увидим, 
что Тюменская область занимает выдающееся поло-
жение — у нее наибольшие показатели доли трудо-
вых мигрантов в сельском хозяйстве, добыче полез-
ных ископаемых, строительстве и транспорте. Сле-
довательно, ваша область столкнется с проблемой 
невозможности расширения объемов необходимых 
трудовых ресурсов. 

Теперь перейдем к вкладу отдельных федераль-
ных округов в экономическое развитие. При уме-
ренно оптимистичном сценарии из 2,3% роста ВВП 
1 п.п. обеспечит Центральный федеральный округ. 
Однако оптимистичный сценарий демонстрирует, 
что чем выше будут темпы экономического роста, 
тем больший вклад будет внесен другими региона-
ми (в первую очередь Приволжским, Уральским и 
Сибирским федеральными округами). Это значит, 
что выйти на оптимистичную траекторию роста 
возможно только при развитии нестоличных ре-
гионов. 
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В финальной части доклада я бы хотел обсудить 
потенциал российского топливно-энергетического 
комплекса. Мне кажется, что у России есть возмож-
ности не только увеличить показатели нефтедобы-
чи, но и снизить зависимость от импорта, в том чис-
ле в переработке полезных ископаемых. На графике 
вы можете видеть динамику импортозависимости 
российского ТЭК с 2014 г. После санкций 2014—
2015 гг. произошло значительное снижение доли 
импорта во всех сферах, но после 2019 г. мы наблю-
даем ее возобновившийся рост и даже превышение 
показателей 2014 г. в нефтедобывающем секторе. 
В то же время сферы электроэнергетики и тепло-
снабжения достаточно быстро и эффективно до-
стигли определенных результатов в импортозаме-
щении.

Если говорить конкретно о Тюменской обла-
сти, то одной из главных задач ее развития являет-
ся снижение зависимости от импорта при оказании 
нефтесервисных услуг. После кризиса 2014 г. ей уда-
лось добиться определенных результатов, но вме-
сте с тем предстоит еще многое сделать. На графи-
ках отображены мультипликаторы нефтесервиса, то 
есть дополнительные объемы ВВП при увеличении 
производства в нефтесервисе на 1 рубль при нали-
чии и отсутствии импорта. Если импорт сохранит-



70 71XLIV Губернаторские чтения Тюмень—Москва (online), 13 декабря 2022 года

ся, то благодаря нефтесервису экономика получит 
1,42 рубля при увеличении производства на 1 рубль. 
Если удастся полностью избавиться от импорта, то 
нефтесервис будет давать уже 1,72 рубля. Иначе го-

воря, полное импортозамещение способно увели-
чить итоговый мультипликативный эффект более 
чем на 20%. Если мы добавим мультипликатор ин-
вестиций в развитие нефтесервисных компаний, 
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увеличение общего итога составит до 80%. Разу-
меется, осуществить импортозамещение в нефте-
сервисе будет гораздо сложнее, чем в добыче или 
обработке нефти, поскольку это требует производ-
ства собственного высокотехнологичного обору-
дования. Однако и «премия за риск» будет гораздо 
больше. 

В итоге, несмотря на все ограничения, с кото-
рым мы столкнулись в 2022 г., действия по структур-
ной перестройке экономики и снижению зависи-
мости от импорта так или иначе позволят нам ком-
пенсировать потери — с точки зрения как доходов 
населения, так и доходов бюджета. Главное — при-
нять правильные решения.

М.А.СЕЛЬКИНА, консультант по работе с резиден-
тами Агентства инфраструктурного развития 
Тюменской области: В Тюмени сосредоточен ряд 
научных институтов, крупных нефтегазовых компа-
ний и предприятий нефтесервиса. Судя по докладу, 
наш регион идет правильным путем. Но в форми-
ровании кооперационных отношений есть один до-
минатор — это вертикально интегрированные неф-

тяные компании, ВИНК. Какие инструменты их 
интеграции в региональные производственные це-
почки Вы считаете наиболее эффективными?

А.А.ШИРОВ: ВИНК являются основой сектора до-
бычи полезных ископаемых. В принципе они уже 
интегрированы в экономику региона. Несмотря на 
существующую проблему с распределением прибы-
ли, на мой взгляд, их вклад в региональную эконо-
мику и науку достаточно существенный. Конечно, 
всегда есть куда расти, в том числе с точки зрения 
совершенствования межбюджетных отношений и 
увеличения вклада этих компаний в региональный 
бюджет. Но у вас есть прекрасный проект нефтега-
зового кластера, способный усилить интеграцию 
ВИНК. Как я говорил ранее, ключевая проблема 
заключается не в прямых инвестициях в НИОКР, 
а в отсутствии институтов и организаций для эф-
фективного управления ими. Нефтегазовый кластер 
и уже имеющийся в Тюмени конгломерат научно-
образовательных учреждений — хороший инстру-
мент для решения этой проблемы. 

В.А.РЕЙН, заместитель председателя комитета 
Тюменской областной думы по экономической 
политике и природопользованию: Высокое каче-

ДИСКУССИЯ
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ство управления и принятие правильных решений 
напрямую зависят от кадров. Как Вы оцениваете 
качество кадров, которые сейчас формируют эконо-
мическую политику России?

А.А.ШИРОВ: Прежде всего это проблема образова-
ния. Если мы говорим об уровне министров, зам-
министров, аппарата правительства, Центрального 
банка, то это настоящие профессионалы, которые 
умеют и оценивать ситуацию, и самостоятельно 
проводить расчеты, что очень важно для экономи-
стов. Однако если мы спустимся ниже, на уровень 
департаментов, то, к сожалению, увидим большое 
количество людей, которые хоть и окончили уни-
верситет, но мало на что способны. Так сложилось 
(в этом есть отчасти и моя вина, поскольку я ино-
гда преподаю), что мы практически не уделяем 
внимания вопросам национальной экономики и 
ее устройства. Вторая проблема заключается в том, 
что мы от человека с высшим образованием всегда 
ждем определенных компетенций. На мой взгляд, 
главная компетенция экономиста — это широкий 
кругозор, которого нет у многих выпускников эко-
номических факультетов. Нам действительно необ-
ходимо что-то менять в системе высшего экономи-
ческого образования в России.

И.А.БАГИШЕВА, руководитель инвестиционного 
центра «Мой бизнес»: На Ваш взгляд, какие меры 
региональной поддержки бизнеса должны стать 
приоритетными? Возможно, есть успешные приме-
ры из других регионов?

А.А.ШИРОВ: Главная проблема региональных вла-
стей заключается в острой ограниченности доступ-
ных ресурсов. В этом плане у Тюменской области 
ситуация лучше, чем у большинства регионов стра-
ны. Однако в любом случае создание драйверов ро-
ста региональной экономики невозможно без вза-
имодействия с федеральными властями. Зачастую 
у региона либо нет ресурсов, либо он их тратит на 
социальную политику. Можно реализовывать от-
дельные проекты, но комплексное развитие требует 
поддержки центра, который в свою очередь при пе-
редаче ресурсов должен предоставлять больше сво-
боды и ответственности регионам.

Д.В.ЛАЗУТИНА, директор Финансово-экономиче-
ского института Тюменского государственного 
университета: Какие Вы можете дать рекоменда-
ции бизнес-сообществу Тюменской области по адап-
тации к новым экономическим условиям? Какие 
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новые ниши могла бы занять Тюменская область 
в новой экономической реальности?

А.А.ШИРОВ: Санкционное давление прежде всего 
коснулось крупного бизнеса. А вот для малого и 
среднего бизнеса действительно существуют опреде-
ленные возможности по занятию новых рыночных 
ниш. Процесс импортозамещения состоит из двух 
частей — мгновенной и длительной. Последней был 
посвящен мой сегодняшний доклад. Однако мгно-
венное импортозамещение тоже вызывает интерес, 
когда товары удается заменить в максимально сжа-
тые сроки. Например, отечественные газированные 
напитки так быстро заменили зарубежные, что это-
го практически никто не заметил. Малый и средний 
бизнес может получить немалые выгоды именно за 
счет мгновенного импортозамещения — не только 
в производстве, но и в сфере услуг. На мой взгляд, 
в краткосрочной перспективе с уходом иностран-
ных компаний условия для малого и среднего биз-
неса только улучшились — в отличие от крупных 
компаний, по которым кризис бьет гораздо больнее.

М.М.СКВОРЦОВ, директор департамента экономи-
ки Тюменской области: В своем выступлении Вы 
указали на своеобразную «трансформационную ло-

вушку» — рост потребления вызывает рост импорта, 
а после наступает спад. Но дальше Вы указали, что 
в целях нормализации торгового баланса нам нужно 
увеличивать импорт. Мне это показалось противо-
речием. Прошу его разрешить.

А.А.ШИРОВ: Нужно разделять кратко- и среднесроч-
ную перспективу. Если мы говорим о достаточно 
длительных отрезках времени, то импорт действи-
тельно вызывает «ловушку роста», ведя ко все боль-
шей зависимости от импортных технологий и това-
ров. Однако российская экономика, настроенная 
на определенный уровень импорта, столкнулась с 
беспрецедентным шоком и была искусственно от-
резана от поставок технологий. Поэтому для возвра-
щения ее в равновесное состояние и дальнейшего 
перехода к импортозамещению необходимо восста-
новление импорта.

Т.М.КАЗАНЦЕВА, заместитель председателя коми-
тета Тюменской областной думы по социальной 
политике: В Тюменской области много озер. И са-
мое большое из них — Большой Уват — недавно по-
становлением правительства Тюменской области 
превратили в особо охраняемую природную терри-
торию, запретив ловлю рыбы, что ударило по про-
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живающим неподалеку гражданам. По Вашему мне-
нию, как нам лучше выйти из этой ситуации?

А.А.ШИРОВ: При формировании экономической по-
литики необходимо соблюдать баланс между сохра-
нением экологии и экономическим ростом. Наибо-
лее масштабным сюжетом является климатическая 
политика и стратегия низкоуглеродного развития, 
которая заключается одновременно в защите кли-
мата и минимизации ущерба росту экономики. Этот 
баланс должен соблюдаться, поэтому установление 
каждой особо охраняемой природной зоны про-
исходит в рамках данной политики. Похожий кейс 
связан с озером Байкал, когда сохранение природы 
оказалась важнее экономики. Однако мне кажется, 
что если установлением природной зоны мы явно 
экономически ущемляем ту или иную группу лю-
дей, то эта группа должна получить какие-то ком-
пенсации.

А.А.МАШУКОВ, директор департамента инвестици-
онной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области: Как 
вовлечь бизнес в процесс структурной перестрой-
ки экономики? Сейчас инвестиционная активность 
явно затихла, особенно со стороны крупных ком-

паний. И второй вопрос: является ли сегодняшний 
уровень государственного вмешательства в эконо-
мику адекватным в условиях кризиса? Если нет, то 
его нужно повысить или снизить?

А.А.ШИРОВ: Нельзя сказать, что инвестиции пре-
кратились навсегда. Они скорее на время притихли. 
Однако многие компании и банки сейчас активно 
изучают рынок, анализируют возможные направ-
ления для инвестиций и кредитования. При этом, 
несмотря на отток капитала, многие российские 
ресурсы и инвестиции, которые раньше уходили за 
границу, теперь могут вкладываться только в Рос-
сию. В свою очередь инвестиции со стороны мало-
го и среднего бизнеса начнутся в тот момент, когда 
экономика выйдет на траекторию роста. Главная 
задача нынешней экономической политики — на-
жать на этот спусковой крючок, чтобы экономика 
наконец-то поехала вперед, и тогда в эту машину 
роста уверенно сядут и крупные компании, и банки, 
и малый и средний бизнес. Сейчас в этом нам может 
помочь только грамотная бюджетная политика. 

Если говорить о роли государства, то оно долж-
но брать на себя строго ограниченный объем задач: 
обеспечение критического импортозамещения в 
сфере безопасности и жизнедеятельности, работы 
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ЖКХ и т.д. Все остальное должен делать частный 
бизнес, в том числе публичные компании с государ-
ственным участием. Что касается доли государства 
в экономике, то люди часто опираются на раздутые 
и завышенные показатели государственного уча-
стия. Все же значительная часть инвестиций, про-
изводственной деятельности и рабочих мест фор-
мируется частным бизнесом. Его роль в экономике 
ключевая. И текущее инвестиционное затишье яв-
ляется одним из важнейших факторов экономиче-
ского спада. Задача государства — побудить бизнес 
к совместным инвестициям.

М.П.БЛАГОВИСНЫЙ, заместитель генерального ди-
ректора компании «ТАЛК Лизинг»: В последние 
годы Тюменская область становится одним из ло-
гистических центров России. Какие меры должно 
предпринять региональное правительство, чтобы 
успешно продолжить развитие данного направле-
ния? Есть ли удачные примеры в России и других 
регионах?

А.А.ШИРОВ: Сегодня из-за санкционного давления 
российские логистические цепочки постепенно 
перемещаются в сторону Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Естественным образом на восток будут 

перемещаться и основные структуры производства. 
Конечно, роль Тюменской области как своеобраз-
ного перевалочного пункта будет возрастать. Одна-
ко когда мы говорим о проектах в области транзита, 
роль региональных властей ограничена, поскольку 
обычно они инициируются и контролируются на 
федеральном уровне. Так или иначе, происходя-
щее изменение транспортных потоков может быть 
выгодно Тюмени, находящейся между центрами 
производства на востоке и центрами потребления 
в европейской части России. Региональные власти 
могут обеспечить качественную инфраструктуру и 
налоговую привлекательность.

С.И.КАСПЭ: Я хочу вернуться к той части Вашего вы-
ступления, где речь шла о бюджетной политике. Вы 
говорили, что дефицит бюджета неизбежен и даже 
может быть полезен при условии грамотного управ-
ления расходами. Это касалось федерального бюд-
жета. Можно ли использовать подобную практику 
при формировании региональных бюджетов? Или 
в тут необходимы определенные коррективы?

А.А.ШИРОВ: Можно, но только с серьезными огра-
ничениями — это текущий объем долга по отноше-
нию к ВВП и общий объем дефицита в конкретный 
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период времени. Грубо говоря, нельзя позволить 
себе в один год дефицит в 20—30% ВВП.

А.В.МООР: Признаюсь: Ваш комплексный, струк-
турированный доклад, Ваш спокойный и уверен-
ный голос в текущих непростых условиях и у меня 
вызвал чувство спокойствия и уверенности. Все, 
что мы сделали в Тюменской области, все реше-
ния, принятые за последние 20 лет, укладываются 
в описанную Вами логику развития. Я, разумеется, 
не говорю, что мы 20 лет назад предвидели текущие 
события. Просто констатирую факт поступатель-
ного и стабильного развития нашего региона. Безу-
словно, исторически основой экономики Тюмен-
ской области стала нефтегазовая отрасль — добыча, 
транспортировка, переработка, сервис. Это сейчас. 
В XX веке у нас не было даже нефтепереработки. 
Сегодня же у нас есть нефтеперерабатывающий за-
вод, который недавно прошел тяжелую процедуру 
смены собственника, но сейчас стабильно рабо-
тает. С нашим ключевым партнером, компанией 
СИБУР, мы системно развиваем нефтегазохимиче-
скую площадку, которая является одним из круп-
нейших в мире проектов в этой области. Уже сейчас 
в разработке находится еще один новый совместный 
проект. 

При этом Вы отметили наш потенциал в обла-
сти нефтесервиса. Мы прекрасно осознаем потен-
циальную выгоду и возможный мультипликативный 
эффект. У нас уже есть хорошая база в виде научных 
институтов и крупнейших ВИНК, вместе с которы-
ми мы сформировали нефтегазовый кластер. Важ-
нейшим сюжетом Вашего доклада, с моей точки 
зрения, является сравнение макроэкономического 
и социально-экономического эффекта. Хочу обра-
тить внимание, что в обоих списках на первом ме-
сте стоят услуги в области образования. Здесь наша 
логика развития вновь совпадает с Вашей. Наши 
региональные университеты и в целом система выс-
шего образования уже много лет находятся в про-
цессе масштабной трансформации. Совсем недавно 
на заседании правительства Российской Федерации 
состоялся второй конкурсный отбор регионов для 
строительства университетского кампуса мирового 
уровня, и Тюмень его прошла, в числе девяти других 
регионов. Этот проект мы точно будем реализовы-
вать. Кампусу быть. Мы стремимся создать совер-
шенно новые условия для развития нашего высшего 
образования. 

Вы абсолютно верно указали на то, что потен-
циал нашего развития зависит от внутреннего спро-
са, у которого два основных источника — потребле-
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ние домохозяйств и внутренние инвестиции. В этом 
году я принял решение, что за инвестиции будут от-
вечать все заместители председателя правительства 
Тюменской области, а не один, как раньше. Нельзя 
допустить, чтобы мимо нас прошел хотя бы один 
инвестор и инвестиционный проект.

Я согласен с Вами и в том, что основной де-
мографической проблемой в будущем окажется 
не снижение количества работающего населения, 
а структура профессиональной квалификации. 
На этом сходится все, что я перечислил выше. Раз-
витие промышленности и импортозамещение по-
зволят увеличить расходы на НИОКР, которыми 
будут управлять региональные научные институ-
ции, что посодействует реализации нефтесервисно-
го потенциала и решению проблемы оптимизации 
структуры профессиональной квалификации. Наше 
образование уже сейчас обязано отвечать на вызовы 
будущего.

Надеюсь, теперь понятно, почему я спокоен и 
уверен в успешном развитии Тюмени. Многие наши 
проекты и решения уже адекватны текущим вызо-
вам. Безусловно, они требуют определенных кор-
ректировок, которые будут произведены в 2023 г. 
Возможно, мы столкнемся и с новыми вызовами. 
Но у нас есть замечательный проект — «Губерна-

торские чтения», с помощью которого мы и в сле-
дующем году будем обращаться к важнейшим во-
просам и искать правильные ответы. Также я хотел 
бы поблагодарить компанию СИБУР, без которой 
этот проект был бы невозможен, — огромное спаси-
бо руководителям компании за многолетнее сотруд-
ничество. А вас, друзья, я поздравляю с наступаю-
щим Новым годом и желаю вам и вашим близким 
здоровья, уверенности и... мудрых решений.
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