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А.В.МООР, губернатор Тюменской области
Уже не раз я подчеркивал, что «Губернаторские 
чтения» — наш навигатор, наш инструмент ориен-
тации в изменчивом мире, в пространстве и време-
ни. Сегодня это буквально так. 

Потому что именно о пространстве российских 
регионов, России в целом, из регионов состоящей, 
и пойдет речь. Тюменская область — субъект Фе-
дерации. Тут важны оба слова. Федерация — это по 
смыслу слова союз. Мы существуем не сами по себе, 
мы являемся органичной и — не будем скромни-
чать — немаловажной частью этого уникального со-
юза. Все, происходящее в нем и с ним, нас прямо 
касается. И мы — субъект, а не объект. Мы само-
стоятельно думаем и действуем, мы принимаем ре-
шения, мы выбираем траекторию совместного с со-
юзниками движения в будущее. 

О том, как меняется российское пространство, 
какие в нем складываются новые балансы и обра-
зуются новые точки роста, с нами согласился пого-
ворить один из крупнейших российских регионали-
стов и политических географов Ростислав Фелик-
сович Туровский. Все как мы любим: Ростислав 
Феликсович — крупная фигура в академическом 
мире, автор многочисленных монографий и бес-
численных статей, доктор политических наук, про-
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фессор, заведующий Лабораторией региональных 
политических исследований Высшей школы эко-
номики. И одновременно он практик, с 1997 г. воз-
главляющий департамент региональных исследо-
ваний Центра политических технологий — по сути, 
первой в России независимой аналитической и кон-
салтинговой службы в политической сфере, которая 
все эти десятилетия сохраняет безупречную репу-
тацию и колоссальную востребованность. Сегодня 
профессиональный опыт и взгляд профессора Ту-
ровского очень важен, и у нас есть уникальная воз-
можность к нему обратиться.

Что и произойдет сразу после т ого, как свое 
введение в дискуссию сделает модератор Чтений 
Святослав Игоревич Каспэ. 

Итак, мы будем говорить о пространстве. Но не 
о пространстве физическом — ньютоновском, ней-
тральном, однородном вместилище вещей, в кото-
ром метр на метр всегда дает квадратный метр. Мы 
будем говорить о пространстве в социологическом 
смысле слова, то есть в том смысле, которым опе-

С.И.КАСПЭ, доктор политических наук, 
главный редактор журнала «Полития», 
профессор Высшей школы экономики

рируют современные общественные науки — гео-
графические, экономические и политические. Со-
гласно одному из определений, такое пространство 
представляет собой прежде всего «место событий». 
В нем все время что-то происходит, движется. Это 
определение хорошо тем, что работает сразу в двух 
направлениях. С одной стороны, пространство в 
высокой степени программирует те события, ко-
торые в нем случаются, — возможное в одном про-
странстве невозможно в другом. С другой стороны, 
каждое событие, будь то отдельное действие или их 
цепь, что-то меняет в характеристиках самого про-
странства. Пространство сжимается и растягивает-
ся, одни его точки, узлы наливаются энергией, дру-
гие ее теряют, одни связи слабеют, другие крепнут... 

В самом начале, на самых первых «Губерна-
торских чтениях», состоявшихся в ноябре 2010 г., 
была сформулирована их цель. Она в том, чтобы 
при любых обстоятельствах, при любых тектониче-
ских сдвигах в российском и глобальном простран-
стве содействовать укреплению Тюмени как центра 
силы, энергии и света. Мы продолжаем. Потому 
что здесь все время происходят события, меняющие 
пространство. 

И еще несколько слов о сегодняшнем лекторе. 
С Ростиславом Феликсовичем мы знакомы очень 
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давно, лет 20 точно. Мы принадлежим к одному со-
обществу — академическому и экспертному. Так 
вот, в плане региональной проблематики в нашем 
сообществе профессор Туровский имеет статус 
гуру. Не как духовный провидец, конечно. Но и не 
в том опошленном значении, которым в последнее 
время часто злоупотребляют, — каких только про-
ходимцев и самозванцев не объявляли «гуру»... А в 
значении исходном. Очень древний, еще санскрит-
ский корень «гур» переводится как «достойный, 
великий, важный, утвердившийся в истине, непо-
колебимый, учитель, мастер». Все так, я свидетель-
ствую. Ростислав Феликсович, прошу Вас. 

Сегодня мы будем говорить о пространственном 
развитии и социально-экономических диспропор-
циях, характерных для регионов России. Мы также 
проследим их эволюцию с начала 1990-х годов по 
сегодняшний день. Особое внимание мы обратим 
на последние годы и, в частности, на положение 
Тюменской области. Помимо этого, нас интересу-
ет эволюция государственной политики, связанной 
с управлением в условиях регионального разнооб-
разия и диспропорций. Может ли она быть эффек-

тивной в рамках сложного и изменчивого россий-
ского пространства, существуя в специфических 
реалиях централизованной федерации? Решает ли 
она вопросы сбалансированного пространственно-
го развития? В заключение я бы хотел поговорить 
о роли губернаторов и местного самоуправления, 
а также о возможностях, которыми они обладают. 

Начать бы я хотел с оценок поляризации рос-
сийского пространства. Для построения графиков, 
представленных на слайде, я использовал индекс 
Джини — фундаментальный показатель при анали-
зе любого социально-экономического разнообра-
зия. На графиках представлена динамика трех по-
казателей по всем субъектам Федерации — валовой 
региональный продукт (ВРП), доходы населения и 
доходы регионов (без трансфертов). ВРП отража-
ет экономическое неравенство, доходы регионов — 
финансовое, доходы населения — социальное. Мы 
видим, что региональная поляризация не являет-
ся изначальным свойством постсоветской России. 
В середине 1990-х годов уровень неравенства регио-
нов был не таким уж высоким. Однако постепенный 
распад советской и формирование новой экономи-
ки уже к концу 1990-х — началу 2000-х годов стали 
причиной опережающего роста нескольких терри-
торий. Экономическое развитие 2000-х годов толь-

Р.Ф.ТУРОВСКИЙ
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ко усилило неравномерность развития. Если судить 
по ВРП, то пик регионального неравенства был до-
стигнут в 2006 г. Далее мы наблюдаем стабилизацию 
и закрепление сложившейся ситуации. Отчасти это 
связано с решениями российских властей, отчас-
ти — с особенностями кризисных процессов в рос-
сийской экономике. Если говорить о сегодняшнем 
дне, то мы вновь видим небольшой рост региональ-
ного неравенства — это демонстрируют маленькие 
хвостики на графиках. Он возобновился с восста-
новлением экономики в 2017—2019 гг., то есть после 
кризиса 2014—2015 гг. 

Сейчас в России один из самых высоких уров-
ней регионального неравенства в мире. Крупных 
сдвигов в трендах регионального развития не про-
слеживается, а государственная политика, направ-
ленная на сглаживание существующего неравен-
ства, принципиально ничего не меняет. Тем не ме-
нее я не могу назвать ее бесполезной, о чем скажу 
далее. Ситуация в финансово-бюджетной сфере (се-
рая линия) аналогична — крайне высокий уровень 
неравенства региональных бюджетных доходов. Мы 
видим, что после кризиса 2008—2009 гг. финансо-
во-бюджетное неравенство удалось немного сокра-
тить и стабилизировать. Отчасти это позитивный 
эффект от политики финансового блока федераль-



12 13XLIII Губернаторские чтения Тюмень—Москва (online), 25 октября 2022 года

ного правительства, направленной на перестройку 
межбюджетных отношений. Однако важную роль 
сыграл и естественный эффект от кризиса. Увели-
чение неравенства чаще всего происходит в перио-
ды экономического роста — в силу его стихийности, 
когда одни выигрывают, а другие неминуемо прои-
грывают. В то же время любой кризис бьет в первую 
очередь по наиболее развитым регионам — в рос-
сийском случае это те, которые ориентированы на 
экспорт своей продукции. Поэтому кризисы в це-
лом ведут к снижению диспропорций. Однако, как 
и в случае с ВРП, с 2016—2017 гг. мы наблюдаем воз-
обновление роста неравенства в региональных до-
ходах. А из-за его резкого скачка в январе-сентябре 
2022 г. мы практически вернулись к уровню 2008 г. 
Таким образом, события этого года привели к сни-
жению управляемости и усилению турбулентности 
в финансово-бюджетной сфере. 

Динамика доходов населения, показанная на 
графике оранжевой линией, отражает уровень меж-
регионального социального неравенства. В этом 
случае картина на первый взгляд более благопри-
ятная — гигантские различия в ВРП не ведут к ана-
логичному разрыву в доходах населения. При этом 
неравенство в доходах демонстрирует обратную ди-
намику. С пика 2001 г. мы видим его постепенное 

снижение к 2014—2015 гг. Это во многом связано 
с политикой государства, в частности с «майскими 
указами» 2012 г., которые были направлены на по-
вышение зарплат работников бюджетной сферы. 
Однако затем, как и в случае с двумя другими пока-
зателями, мы наблюдаем медленный, но постоян-
ный рост социального неравенства. 

Подводя итоги по этому разделу, мы можем 
констатировать:

— существующая пространственная поляризация 
России является результатом экономической 
трансформации второй половины 1990-х и эко-
номического роста начала 2000-х годов;

— после кризиса 2008—2009 гг. произошла стаби-
лизация уровня территориальных диспропор-
ций. Политика государства, прежде всего в во-
просе региональных трансфертов, предотвра-
щает существенный рост диспропорций, но в 
финансово-экономической сфере не приводит 
к их сокращению;

— с начала 2000-х годов шло успешное сокращение 
социальных диспропорций между регионами;

— после 2016 г. мы наблюдаем новый (пока отно-
сительно слабый) рост региональных диспро-
порций (в том числе эффекты неравномерного 
восстановительного роста экономики после кри-
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зиса 2014—2015 гг., а также пандемии и санкци-
онного давления). Разумеется, еще рано гово-
рить об однозначном тренде на рост региональ-
ного неравенства до уровня конца 1990-х годов, 
но мы видим постепенно нарастающее откло-
нение от довольно стабильной картины 2010-х 
годов. Возможно, это действительно формиро-
вание нового тренда;

— в этом году фиксируется также разнонаправлен-
ность тенденций регионального развития, когда 
есть регионы, которые даже в текущих условиях 
неплохо себя чувствуют, и те, которые сталкива-
ются с экономическим спадом. Заметные дис-
пропорции просматриваются даже в крупных 
российских макрорегионах. В качестве приме-
ра можно привести Дальний Восток. В этом го-
ду неплохой рост демонстрирует Якутия. В свою 
очередь Сахалинская область переживает серь-
езный спад. Возможно, существуют риски уве-
личения регионального дисбаланса, особенно 
на фоне неопределенности перспектив социаль-
но-экономического развития в России.

Теперь я бы хотел перейти к сущности про-
странственных диспропорций. На графике ниже вы 
можете видеть распределение суммарного ВРП по 

федеральным округам. Отдельно я выделил Москву 
и Санкт-Петербург, поскольку они являются боль-
шими самостоятельными экономическими систе-
мами. Соответственно, Центральный и Северо-За-
падный федеральные округа я рассчитывал без уче-
та столичных центров. Также вы можете заметить, 
что график, как и предыдущий, начинается с 1994 г., 
хотя федеральные округа были созданы в 2000 г. 
Я просто объединил региональные показатели 1990-х 
годов в существующие сегодня округа, чтобы пред-
ставить единую картину. 

Наиболее резкие сдвиги наблюдаются у Моск-
вы (оранжевая линия) — стремительный рост доли 
в суммарном ВРП с 10% в 1994 г. до почти 25% 
в 2008 г. Это отражает процесс централизации рос-
сийской региональной экономики, которая сегодня 
находится на достаточно высоком уровне. Как мы 
видим, гипертрофия Москвы — сугубо постсовет-
ское явление. Причина в трансформации столичной 
экономики из преимущественно индустриальной в 
новую, с главенством сферы услуг, мощным финан-
совым сектором и огромной концентрацией шта-
бов крупнейших промышленных холдингов (часть 
которых ведет свою деятельность и в Тюменской 
области). Это обеспечило Москве статус главно-
го, экономически доминирующего региона страны. 
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Несмотря на снижение доли Москвы с 2008 г. по се-
годняшний день до 21—22%, властям удалось стаби-
лизировать ее положение, гипертрофия столицы все 
равно сохраняется. 

При этом снижение доли Москвы не означа-
ет децентрализации, поскольку растут и условные 
«вторые столицы» — Московская область и Санкт-
Петербург. Пространственное развитие продолжает 
развиваться в сторону централизации. Санкт-Пе-
тербург достиг своего пика в 2020 г., Московская 
область по-прежнему демонстрирует постепенный 
рост. В ту же логику вписывается Ленинградская 
область, хотя ее динамика слабее. То есть надо го-
ворить о гипертрофии не столько столицы, сколько 
столичности. По сути, ресурсы регионального раз-
вития концентрируются в нескольких избранных 
регионах и городах — в ущерб остальным терри-
ториям. 

Стремительно меняющаяся сегодня внешняя 
экономическая и политическая конъюнктура за-
ставляет задуматься, с одной стороны, о возможных 
новых проблемных территориях, с другой, о новых 
точках роста. Последнее особенно интересно, учи-
тывая положительные тенденции во многих даль-
невосточных и зауральских регионах страны, о чем 
еще пойдет речь далее. Затрону я и тему «поворота 
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на Восток». Однако если думать об ожидаемом уве-
личении национального богатства России за счет 
регионов Сибири и Дальнего Востока, то не стоит 
забывать и о возможном одновременном упадке ев-
ропейской части России в силу закрытия рынка Ев-
росоюза. Необходимо понять, как не допустить ба-
нальной замены старых дисбалансов новыми.

Помимо гипертрофии столичных регионов 
можно выделить следующие аспекты постсоветско-
го регионального экономического развития.

1. Был ли «поворот на Восток»? На протяжении 
всего постсоветского периода наблюдается уга-
сание роли сибирских регионов — быстрое в 
1990-е годы, когда рушилась значительная часть 
прежней сибирской индустриальной экономи-
ки, а развитие сырьевого сектора было точеч-
ным, и более плавное в 2000-е. Стабилизировать 
ситуацию удалось только в 2010-е годы. 2022 год 
показал ряд новых возможностей для сибирских 
регионов, которые сейчас выглядят явно устой-
чивее остальных федеральных округов, включая 
Дальневосточный. 

2. К сожалению, федеральный центр в каком-то 
смысле забыл про Сибирь, сфокусировав вни-
мание на развитии Дальнего Востока, который 
в 1990-годы также угасал. Как раз активная го-

сударственная политика и позволила Дальнево-
сточному федеральному округу немного улуч-
шить свои позиции в конце 2000-х годов и ста-
билизировать положение в 2010-е. 

3. В европейской части России есть яркая исто-
рия неуспеха — это Приволжский федеральный 
округ (за исключением Татарстана), который 
стремительными темпами терял свое ведущее 
положение среди российских регионов на про-
тяжении 1990-х и 2000-х годов и продолжает де-
градировать по сей день. 

4. Похожие истории произошли с Центральным 
(кроме Московской области) и Северо-Запад-
ным (кроме Санкт-Петербурга) федеральными 
округами. В ЦФО — резкое ухудшение в 1990-х 
и дальнейшая стабилизация в 2000-е и 2010-е. 
В СЗФО — стабильность в 1990-е годы, падение 
в 2000-х и новая стабилизация в 2010-е. Если 
попытаться обобщить, то «историческое ядро» 
России переживало либо стагнацию, либо упа-
док — на фоне гипертрофии отдельных центров, 
развивавшихся за счет периферии.

5. Юг России при этом сохранял стабильность — 
средний уровень развития в Южном федераль-
ном округе и низкий в Северо-Кавказском. От-
дельный сюжет — небольшой рост Крыма, но 
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он обеспечивается в основном трансфертами 
из центра, что вкупе с непродолжительным на-
хождением в составе России пока не дает воз-
можности вести речь о каких-либо устоявшихся 
трендах.

Что касается Уральского федерального окру-
га, то в нем устойчивых трендов не наблюдается. 
Во многом потому, что он составлен из нескольких 
весьма различных регионов. Если говорить кон-
кретно о Тюменской области вместе с автономными 
округами, то тут мы наблюдаем значительный рост 
в первой половине 2000-х годов, во многом связан-
ный с нефтяным бумом. Затем доля тюменской «ма-
трешки» резко снизилась во второй половине 2000-х 
годов и стабилизировалась в 2010-х. На этом отрезке 
и стали все больше проявляться межрегиональные 
различия. На графике видно, как непохожи тренды 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов — постоянное снижение и постепен-
ный рост соответственно. Это привело к тому, что 
сейчас Югра и Ямал практически сравняли свои 
доли в общенациональном ВРП. В свою очередь 
Тюменская область без округов демонстрирует схо-
жий со всей «матрешкой» тренд — повышение роли 
в первой половине 2000-х годов, снижение во вто-
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рой и стабилизация в 2010-е, что скорее можно вос-
принимать как позитивное явление. 

Если в целом говорить о пространственном 
развитии после 2016—2018 гг., то можно выделить 
следующие актуальные тенденции:

— опережающий рост Московской области и 
Санкт-Петербурга; 

— опережающий рост Дальнего Востока и Крыма 
как территорий особого федерального приори-
тета; 

— ухудшение позиций  Уральского федерального 
округа (особенно ХМАО) и Сибири (за исклю-
чением 2022 г.);

— стабилизация роли Москвы; 
— относительная стабильность остальных терри-

торий .

Далее представлен график распределения соб-
ственных бюджетных доходов (без федеральных 
трансфертов) среди российских регионов. Важно 
отметить, что региональное разнообразие можно 
рассматривать на сотне различных показателей, по-
этому я отобрал только ключевые — чтобы проде-
монстрировать схожесть трендов пространственно-
го развития. График позволяет понять, сколько за-
рабатывают сами регионы без учета помощи центра. 
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Как и в случае с ВРП, мы видим схожую дина-
мику развития столиц, а именно сохранение сто-
личной гипертрофии. Роль Москвы (синяя линия) 
немного снижается, но остается недосягаемой вы-
сотой. Во многом это связано с особенностями рос-
сийской бюджетно-налоговой политики и регистра-
цией в столице крупнейших компаний, вместе с их 
работниками составляющих огромную налоговую 
базу для развития города. Если говорить о «вторых» 
столичных регионах, то Санкт-Петербург в 2021—
2022 гг. рос очень хорошо. 

Отдельно отмечу сибирские регионы (темно-
синяя линия), чьи тренды в динамике бюджетных 
доходов отличаются от тенденций в доле ВРП. Мы 
видим укрепление их позиций в последние годы. 
Это также является следствием специфической 
бюджетно-налоговой политики. Позиции Дальнего 
Востока (темно-зеленая линия) в 2010-х годах тоже 
укрепились. 

При этом мы наблюдаем негативный тренд у 
Приволжского федерального округа (зеленая ли-
ния), что совпадает с динамикой его доли ВРП. 
Умеренное ослабление позиций происходит и в 
Уральском федеральном округе (в основном за счет 
спада Югры). Как и в случае с ВРП, относительную 
стабильность демонстрируют Центральный (без 

Москвы), Северо-Западный, Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа — их линии прак-
тически неизменны, без особых колебаний. 

Рассмотрим теперь долю тюменской «матреш-
ки» в этом распределении. На соответствующем 
графике мы видим значительно больше колебаний, 
поскольку бюджетные поступления являются бо-
лее чувствительным показателем, чем достаточно 
консервативный ВРП. Здесь мы также видим нис-
ходящий тренд у ХМАО и восходящий — у ЯНАО. 
А в 2022 г. Ямал и вовсе опередил Югру по бюджет-
ным доходам. Тюменский тренд без округов я бы 
скорее назвал стабильным, хоть и с определенны-
ми колебаниями. С начала 2010-х годов доля обла-
сти в российской бюджетной системе практически 
не меняется и остается достаточно высокой. Впро-
чем, все эти тренды довольно плавные, не драма-
тичные. 

Другой важный сюжет, связанный с финансо-
во-бюджетной политикой, — помощь федерально-
го центра, направленная на сглаживание межреги-
онального неравенства. Как выглядит эта помощь? 
На графике ниже вы можете видеть распределение 
межбюджетных трансфертов по федеральным окру-
гам и отдельным регионам. На первый взгляд кар-
тина кажется страшной — из-за многочисленных 
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колебаний. Но в этом и состоит суть — множество 
колебаний при отсутствии явных сдвигов и улучше-
ния ситуации. При этом центр стал делать более вы-
раженную ставку на самостоятельное развитие бо-
лее сильных и/или приоритетных по тем или иным 
причинам регионов. Уменьшились и почти сошли 
на нет трансферты Москве, которая и так облада-
ет огромными доходами даже по мировым меркам. 
Санкт-Петербург тоже был переведен в основном на 
самостоятельное развитие, с серьезным сокращени-
ем федеральной поддержки. Любопытно, что похо-
жий тренд наблюдается и с Дальним Востоком, не-
смотря на то что там не настолько хорошее и устой-
чивое развитие, как в столичных регионах. Центр 
рассчитывает на самостоятельную работу созданных 
на Дальнем Востоке институтов, программ развития 
и особых экономических режимов. Постепенно со-
кращается и поддержка Крыма. Пик трансфертов 
пришелся на 2016—2017 гг., а в данный момент уро-
вень поддержки снизился и стабилизировался. 

С другой стороны, увеличилась поддержка тех, 
кто ранее показывал нисходящий тренд в динами-
ке ВРП и бюджетных доходов. В первую очередь это 
Уральский и Северо-Западный федеральные округа. 
Также центр стал больше помогать Южному феде-
ральному округу, хотя это, на мой взгляд, уже не так 
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рационально, поскольку там никакой негативной 
динамики не наблюдалось. Отчасти это может быть 
связано с «эффектом» Сочи — вложений в зимнюю 
олимпиаду, которые затем продолжались для даль-
нейшего развития главного курорта страны. 

Что касается территорий, которые я выше обо-
значил как наиболее проблемные в течение всего 
постсоветского периода, а именно Приволжского 
федерального округа и Сибири, то в их случае феде-
ральная поддержка оказывается неровной. Однако 
в последние годы мы отмечаем заметный рост 
трансфертов со стороны центра, что, безусловно, 
является правильным решением. В других регионах 
все остается достаточно стабильным. 

Любопытные сдвиги в межбюджетных транс-
фертах произошли и в тюменской «матрешке». 
В последние три года ХМАО и ЯНАО, которым до 
этого центр практически ничего не давал, резко на-
чали получать значительно больше поддержки. Осо-
бенно интересен 2022 г., когда оба региона стали 
лидерами по приросту федеральных трансфертов. 
В свою очередь ситуация в Тюменской области по-
сле масштабного снижения поддержки центра в 
первой половине 2010-х годов в последнее время 
остается стабильной. 
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После описания общей ситуации и трендов 
я бы хотел показать, что это означает для государ-
ственной региональной политики России. Глав-
ное — мы понимаем, что в условиях настолько раз-
нородного пространства федеральному центру при-
надлежит стратегически важная и ключевая роль, 
особенно в вопросе сглаживания региональных 
диспропорций. Только центр, собирая ресурсы со 
всей страны, может эффективно перераспределять 
их относительно ровным слоем и поддерживать ба-
ланс между субъектами Федерации. Без вмешатель-
ства центра регионы переходят к стихийному раз-
витию и росту диспропорций, что наблюдалось на 
протяжении 1990-х и в начале 2000-х годов. 

Однако насколько эффективной и полезной 
была государственная политика последних лет? 
Первое, что стоит отметить, — это реакция на кри-
зис 2008—2009 гг., когда федеральный центр ак-
тивно спасал регионы и в особенности моногоро-
да. Затем действия центра имели важное значение 
в социальной плоскости, когда появились майские 
указы 2012 г. и регионы активно пытались их вы-
полнить — прежде всего в плане зарплат бюджетни-
ков. Отдельно стоит упомянуть важную роль цен-
тра в период пандемии COVID-19, когда он резко 
нарастил трансферты регионам, что, в свою оче-
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редь, позволило им увеличить расходы на здравоох-
ранение. 

Если говорить в целом, то в 2010-е годы мы на-
блюдали ярко выраженную стабилизирующую по-
литику центра, за счет которой удалось избежать 
дальнейшего пугающего роста диспропорций. Но 
в последние годы федеральные власти занимаются 
исключительно поддержанием status quo. Из-за это-
го эффективность политики стала снижаться, что 
привело к новому, пусть небольшому, росту диспро-
порций — вместе с общей социально-экономиче-
ской турбулентностью. Развиваются только «вторые 
столицы» и регионы-фавориты, а для остальных 
территорий действующая политика не создает необ-
ходимых стимулов. 

Например, если брать фаворитов, то на Даль-
ний Восток, в отличие от большинства других ма-
крорегионов, приходится чуть ли не половина всех 
решений о региональной поддержке со стороны 
центра. При этом у меня есть определенный скеп-
сис в отношении количества и качества решений 
по развитию Дальнего Востока. Число мер зашка-
ливает, а реальные результаты неоднозначны. Во 
многом это связано со слабостью инфраструктуры: 
существующая политика за счет огромных усилий 
хотя бы позволяет Дальнему Востоку выровняться 

с остальными регионами, а в перспективе — создать 
точки роста. Но полноценное развитие Дальнего 
Востока все еще остается делом неопределенного 
будущего. 

И здесь мы подходим к главной проблеме ны-
нешней политики, которая распадается на сотни и 
даже тысячи отдельных проектов. Каждый из них 
по-своему важен и полезен, однако за ними не про-
глядывается общая картина развития. Вместе с тем 
в последние годы я замечаю новый всплеск регио-
нального фаворитизма — за счет повышения роли 
неформальных связей губернаторов с федеральны-
ми властями, особенно учитывая чиновное про-
исхождение многих губернаторов. Обилие нефор-
мальных контактов бывших и действующих чле-
нов федерального правительства значимо влияет 
на принятие решений относительно региональной 
поддержки, что становится одной из причин появ-
ления новых диспропорций. Гораздо более замет-
ным стал рост поддержки регионов к губернатор-
ским выборам — основные решения принимаются 
в августе и начале сентября, перед единым днем го-
лосования. Политический фактор и региональный 
лоббизм — наиболее яркие тенденции последних 
лет. Это приводит к разделению регионов на приви-
легированные — и те, кому повезло меньше.
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Еще одной проблемой являются риски, соз-
данные последними событиями. Не так давно по-
сле крайне сложной дискуссии была принята новая 
стратегия пространственного развития. Однако вне-
запно возникшая ситуация разрушила существую-
щие правила игры, а новые еще не успели сложить-
ся. Мы наверняка будем наблюдать реорганизацию 
всех отношений в российском пространстве, сме-
щение точек роста и депрессии, поэтому властям 
еще не раз предстоит пересмотреть стратегическое 
планирование регионального развития.

Далее я бы хотел перейти к роли разных уров-
ней власти в пространственном развитии. Центр 
определенно должен нести ответственность за то, 
чтобы оно было сбалансированным. Такая полити-
ка, безусловно, проводится, ей уделяется большое 
внимание, но я не могу назвать ее совершенной или 
идеальной. С одной стороны, как уже говорилось, 
налицо серьезное влияние губернаторского и кор-
поративного лоббизма, что ведет к привилегиро-
ванности избранных регионов. С другой — прямо-
таки бросается в глаза полная пассивность части ре-
гионов. 

Существует дискуссия об ответственности гу-
бернаторов — является ли она прежде всего поли-
тической или же социально-экономической. Этому 

посвящено множество работ, и не только в России. 
Я свел воедино результаты нескольких исследова-
ний, проведенных мною совместно с коллегами, где 
с помощью статистического анализа мы пытались 
выявить факторы губернаторских отставок. 

В итоге мы пришли к выводу о двойной ответ-
ственности губернаторов перед центром. С одной 
стороны, это политическая ответственность, кото-
рая определяется преимущественно результатами 
выборов и явкой. С другой стороны, есть социаль-
но-экономическая ответственность: привлечение 
инвестиций и улучшение инвестиционного клима-
та, наполнение бюджета, борьба с бедностью и без-
работицей. Понятно, что в разные времена баланс 
этих факторов складывается по-разному. При этом 
крайне важную роль играют внутриэлитные отно-
шения и экспертные оценки влияния губернаторов 
на федеральном уровне. Имеет значение и возраст 
глав регионов — центр часто следует политике омо-
ложения губернаторского корпуса, впервые приме-
ненной еще во время второго срока Путина. 

Другой сюжет связан с системой ответственно-
сти губернаторов перед центром. Хотя эта система 
постоянно усложняется — правительственная оцен-
ка эффективности, «майские указы», многочис-
ленные отраслевые рейтинги, ситуативные задачи 



36 37XLIII Губернаторские чтения Тюмень—Москва (online), 25 октября 2022 года

(пандемия и частичная мобилизация), — но наши 
исследования показали, что от нее действительно 
есть польза. Например, те губернаторы и регионы, 
которые старательно выполняли требования «май-
ских указов», лучше справились с пандемией. Есть 
и электоральные эффекты. Исполнение «майских 
указов» положительно влияло на уровень поддерж-
ки федеральной власти на выборах.

Конечно, имеется и множество иных факторов, 
влияющих на легитимность власти и успешность 
решения социально-экономических задач, а пото-
му реальные возможности губернатора ограниче-
ны. Однако можно сказать, что действующая верти-
кальная, централизованная система небесполезна 
для решения фундаментальных задач социально-
го-экономического развития. Кроме того, как по-
казала пандемия, она неплохо выдерживает форс-
мажорные обстоятельства.

Еще один важный сюжет — местное самоуправ-
ление, а именно его реформа, которая как бы нача-
лась, но к настоящему моменту так и не заверши-
лась. Что и когда в конечном итоге будет принято, 
остается неясным. Мы пытались исследовать пользу 
от местного самоуправления, изучая влияние бюд-
жетных расходов муниципалитетов на электораль-
ную поддержку власти. В частности, был обнаружен 

значительный вклад поселенческого уровня местно-
го самоуправления, который сейчас пытаются лик-
видировать. Здесь стоит вспомнить, что Тюменская 
область когда-то была одним из инициаторов по-
селенческой модели. Наибольший позитивный эф-
фект приносят расходы на дорожное хозяйство и 
образование, а также высокий уровень финансовой 
самостоятельности поселений. Именно поэтому, на 
мой взгляд, поселенческий уровень местного само-
управления стоило бы сохранить. 

Если говорить об оптимальном распределении 
расходных полномочий, то наши исследования при-
вели к следующей модели. На региональный уро-
вень стоит передать расходы на здравоохранение, 
физкультуру и спорт; городским округам — расхо-
ды на дорожное хозяйство, социальную политику 
и культуру; муниципальным районам — также рас-
ходы на социальную политику, культуру. Отдель-
но отмечу, что для городских округов нет позитив-
ного эффекта от расходов на ЖКХ и образование. 
А их финансовая самостоятельность имеет и во-
все негативный эффект. Отсюда необходимость 
тесного взаимодействия городов и региональных 
властей. 

Сказанное ни в коем случае не претендует на 
истину в последней инстанции, а также не является 
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моей однозначной рекомендацией руководству Тю-
менской области. Это скорее должно подтолкнуть 
вас к размышлению о политических эффектах бюд-
жетной политики на муниципальном уровне. 

В последней части доклада я бы хотел подвес-
ти некий итог по ситуации и трендам развития рос-
сийских регионов в целом и Тюменской области в 
частности. 

Мы видим тенденцию к упрощению региональ-
ной политики в России, что заметно, например, по 
реформе местного самоуправления. С моей точки 
зрения, для большого и разнообразного российско-
го пространства необходима комплексная политика: 
и некоторая централизация, и наличие множества 
управленческих уровней, и горизонтальные связи 
между регионами. Работа всех этих элементов долж-
на быть тщательно продумана. 

Что касается логики пространственного раз-
вития, то «поворот на Восток» оправдан тем, что в 
Сибири и на Дальнем Востоке устойчивое развитие 
отсутствует. Однако не стоит забывать и о европей-
ской части страны, у которой есть свои проблемы и 
сложные задачи, в том числе разгрузка перегружен-
ных демографически и материально столичных ре-
гионов, а также некоторая децентрализация ресур-
сов в пользу «вторых» и «третьих» центров. 

С точки зрения тюменских интересов регион 
может быть уязвим к возможным реформам адми-
нистративно-территориального деления. Я бы не 
исключал попытки новой оптимизации админи-
стративной карты России в сторону ее упрощения, 
что подразумевает и возвращение к вопросу о «ма-
трешках». В частности, такова возможная реакция 
на рост количества регионов за счет новоприсоеди-
ненных территорий. На мой же взгляд, региональ-
ные «матрешки» — вполне гибкие формы, которые 
сложились исторически. К тому же концептуально 
они отлично вписываются в логику необходимости 
горизонтальных связей между регионами, кото-
рые сейчас либо развиваются не лучшим образом, 
либо вообще находятся в упадке. В этом направле-
нии принимаются и новые решения — например, 
создание агломераций на муниципальном уровне и 
появление горизонтальных трансфертов между ре-
гионами. Для Тюмени это хорошая возможность 
для формирования крепких связей в рамках «ма-
трешки».

Если говорить о векторе развития Тюменской 
области, то мы видим, что западное направление 
себя практически исчерпало. Тюменская «матреш-
ка» была своеобразной дальней окраиной Европы. 
В нынешних реалиях и перспективе я снова вижу 
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Тюмень как по преимуществу сибирский регион. 
На мой взгляд, Уральский округ — в целом искус-
ственное образование, особенно если вспомнить, 
что Тобольск — бывшая столица Сибири. Однако 
тут интересен не только пресловутый «поворот на 
Восток», но и гипотетический «разворот на Юг» — 
за счет приграничного положения Тюменской об-
ласти и определенного потенциала развития отно-
шений с Центральной Азией, в том числе в сторо-
ну Ирана и Индии. Об этом стоит очень серьезно 
подумать. 

Но с чем вообще можно развернуться к Востоку 
и Югу? Мне кажется, Тюмень имеет шанс перестать 
быть преимущественно обслуживающим центром 
для топливно-энергетического комплекса и сделать 
свое развитие более разнообразным. Тюменская 
область — компактный и не отягощенный соци-
альными проблемами регион. У нее есть традиции 
организующего и инновационного центра, которые 
хотя и немного потерялись из-за доминирования в 
экономике сырьевого сектора, но в текущей ситуа-
ции имеют хороший шанс для возвращения. В этом 
случае у Тюмени возникнет конкуренция с другими 
локальными центрами, претендующими на статус 
организующих и инновационных, — Екатеринбур-
гом, Омском, Томском, Новосибирском. 

При этом Тюмени необходима диверсификация 
не только экономики, но и смыслов существования. 
Здесь, безусловно, есть потенциал для создания об-
разовательного центра мирового уровня. Возмож-
ны прорывные решения и в сфере фармацевтики и 
IT-технологий. Стабильность Тюменской области 
является хорошей основой для будущего роста. На-
деюсь, что в следующие годы я увижу на своих гра-
фиках серьезные изменения к лучшему.

С.И.КАСПЭ: Продолжая последний тезис Ростисла-
ва Феликсовича: если просто-напросто посмотреть 
на карту, хорошо видно уникальное пространствен-
ное положение Тюмени. Она может развернуться 
в любую сторону, оставаясь при этом на своем соб-
ственном месте, что доступно немногим регионам. 
Тюмень находится в центре России. Это ведь боль-
шое недоразумение, что мы центральными реги-
онами по привычке называем западные. Тюмень, 
обладая действительно центральным положением, 
вольна выбирать любое направление — хоть Запад, 
хоть Восток, хоть Юг — через Казахстан. Более того, 
если говорить о всей «матрешке», то Тюмень дваж-

ДИСКУССИЯ
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ды приграничный регион — Арктический Север 
дает выход на весь мир. Это существенное конку-
рентное преимущество. 

А.С.ГОРЛАТОВ, заместитель начальника управле-
ния промышленности и предпринимательства 
Департамента инвестиционной политики и го-
сударственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области: В конце доклада Вы сфокуси-
ровали внимание на развитии горизонтальных свя-
зей между регионами. Мы и сами активно работаем 
в этом направлении — двусторонние соглашения о 
сотрудничестве, расширение межрегионального не-
фтегазового кластера и т.д. Однако все равно есть 
ощущение, что каждый регион прежде всего рев-
ностно и эгоистично относится к себе, поэтому су-
ществующие методы налаживания сотрудничества 
не работают должным образом. Можете ли Вы при-
вести примеры новых практик и форматов эффек-
тивного межрегионального взаимодействия?

Р.Ф.ТУРОВСКИЙ: Откровенно говоря, я не готов на-
звать какие-то идеальные практики в этой сфере. 
Скорее я бы хотел поддержать стремление Тюмен-
ской области к созданию подобных практик. На 
мой взгляд, существующие тут уникальные фор-

маты — и в рамках тюменской «матрешки», и в от-
ношениях с регионами вне «матрешки», например 
с Курганской областью, и в отраслевом взаимодей-
ствии — вполне приемлемы. Их необходимо про-
должать и расширять, а также обратить внимание на 
развитие приграничного сотрудничества с Казахста-
ном. Мне кажется, Тюмень в силу своего положения 
может стать центром создания новых моделей меж-
регионального взаимодействия.

С.И.КАСПЭ: В последние годы мы уже дважды (во 
время пандемии и частичной мобилизации) виде-
ли, как резко и существенно расширялся объем от-
ветственности и свобода выбора образа действий 
региональных властей. Что показали эти сюжеты? 
Можно ли выделить особенно успешные практики, 
связанные со смещением ответственности на реги-
ональный уровень? Есть ли тут какие-то закономер-
ности? И может ли этот «чрезвычайный» тренд за-
крепиться, превратиться в постоянный?

Р.Ф.ТУРОВСКИЙ: Думаю, решения о перераспределе-
нии ответственности в период пандемии и частич-
ной мобилизации отражали особенности нашей 
федеративной системы, когда федеральный центр 
при необходимости может задействовать скрытые 
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ресурсы федерализма, хотя и делает это нечасто. 
Российский федерализм становится необходимым 
в форс-мажорных обстоятельствах, что само по себе 
позитивный факт. Наши исследования показывают, 
что в подобных условиях корректно работает и вся 
вертикаль власти. В частности, я говорил о борьбе 
с пандемией как о тесте на эффективность для гу-
бернаторов, результаты которого во многом совпали 
с предыдущими. Если говорить о модельных прак-
тиках, то их достаточно сложно оценивать, посколь-
ку пиар-составляющая временами перевешивает 
любые другие факторы. Из-за этого ученым, в том 
числе и мне, в информационном освещении поли-
тики регионов порой бывает сложно отделить пиар 
от реальных действий. Я бы не решился утверждать, 
что есть какие-то регионы, которые стали имен-
но модельными случаями эффективной работы во 
время пандемии и уж тем более мобилизации. При 
этом в условиях, когда центр предоставляет свободу 
выбора, всегда обнаруживаются регионы-лидеры, 
которые в состоянии предложить какую-то рабочую 
модель. В случае с пандемией таким лидером, без-
условно, стала Москва, опыт которой копировали 
многие регионы. То, что российская система доста-
точно гибкая и позволяет регионам самостоятельно 
вырабатывать подобные практики и масштабиро-

вать их на другие субъекты, является одной из глав-
ных положительных особенностей пространствен-
ного развития России.

С.А.КАСЕНОВА, глава Заводоуковского городского 
округа: В связи с предстоящей реформой местного 
самоуправления — какие функции и смыслы мо-
жет нести поселенческая модель? Нельзя ли об этом 
подробнее?

Р.Ф.ТУРОВСКИЙ: Говоря о реформе местного самоуп-
равления, я прежде всего имел в виду, что не стоит 
рубить с плеча — сначала везде активно создавали 
поселения, а теперь давайте их полностью ликви-
дируем. Разумеется, в зависимости от региональных 
условий где-то могут быть эффективными простые 
одноуровневые модели, а где-то, особенно в случае 
более сложной системы расселения, будет правиль-
нее сохранить поселенческую модель. Главный во-
прос заключается в том, получат ли регионы право 
выбора, либо будет принято решение об унифи-
кации. Если говорить о смыслах и функциях посе-
лений, то в своей работе мы пришли к выводу, что 
финансирование на поселенческом уровне дорож-
ного хозяйства и образования (что, казалось бы, не-
свойственно поселениям) достаточно эффективно 
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с точки зрения электоральных результатов. При 
этом сфера культуры, которую тоже довольно ак-
тивно финансируют поселения, не играет такой 
важной роли, поэтому ее лучше передать на уро-
вень муниципальных районов. Моя главная мысль 
заключается том, что было бы куда целесообразнее 
сохранить гибкость форм самоуправления и воз-
можность выбора двухуровневой системы. Текущая 
реформа местного самоуправления — чрезвычайно 
долгий и сложный процесс, и подводить итоги лю-
бой реформы подобного масштаба можно только 
через несколько лет после ее запуска. 

 
Д.В.НЕУСТРОЕВ, генеральный директор Агентства 
развития научно-образовательных проектов: 
Стоит ли России перенять опыт Китая и шире вво-
дить в отдельных регионах специальные финансо-
вые или налоговые льготы?

Р.Ф.ТУРОВСКИЙ: Это уже происходит, правда, не-
сколько хаотично. В России имеется большое коли-
чество особых экономических режимов. Я бы даже 
сказал, что их слишком много — особые экономи-
ческие зоны, специальные экономические зоны, 
территории опережающего развития, свободный 
порт Владивосток и т.д. На мой взгляд, не хватает 

систематичности и комплексного анализа эффек-
тивности принятых решений. Например, практика 
создания особых экономических зон существует уже 
давно и регулярно подвергается критике. И только 
недавно появились рейтинги эффективности этих 
зон. Поэтому нам еще предстоит проанализиро-
вать накопленный опыт. При этом в последние два 
года я вижу оживление интереса к особым эконо-
мическим зонам, буквально сейчас правительство 
принимает или готовит новые решения об их соз-
дании. В логике пространственного развития я бы 
скорее задумался о том, где их правильнее создавать 
и поддерживать, чтобы они обеспечивали эконо-
мический рост. Не секрет, что многие из действую-
щих зон не привлекли никаких особых инвестиций. 
В данном случае необходима перезагрузка системы 
в пользу упрощения и пространственной оптими-
зации. 

С.Г.ИВЧЕНКО, заместитель главы Тюменского рай-
она: За время нашей встречи уже не раз было сказа-
но, что Тюмень является приграничным регионом. 
Следует ли нам ожидать усиления роли пригранич-
ных областей в связи с последними событиями? Ка-
кие преимущества может извлечь Тюмень из сосед-
ства с Казахстаном?
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Р.Ф.ТУРОВСКИЙ: Я склонен думать, что пригранич-
ность всегда дает региону определенный потенциал. 
В случае с Тюменской областью, конечно, не хвата-
ет исторически сложившегося прямого транспорт-
ного сообщения. Однако в нынешних реалиях об 
этом необходимо задуматься. Конечно, новые вы-
годы и бурное экономическое развитие не возник-
нут автоматически. Я бы рассматривал ситуацию 
не столько на локальном (то есть ограничиваясь 
исключительно Казахстаном), сколько на глобаль-
ном уровне. Тюмень может активнее включаться 
в транзитные коридоры, ведущие через Казахстан 
в Китай, а также в Иран и Каспийский регион. Так-
же есть не до конца реализованная, но активно об-
суждающаяся тема коридора в Индию через Узбеки-
стан. И все это на самом деле недалеко от Тюмени, 
которая пока не задумывалась о том, что Азия дей-
ствительно находится к ней очень близко. Я говорю 
не столько о развитии межгосударственного сотруд-
ничества, сколько о потенциале включения Тюмени 
в глобальную систему транспортных коридоров и 
экономических связей Азии. 

Т.Г.ЯРОСЛАВЦЕВА, председатель Тюменского отде-
ления «Деловой России»: Мы считаем, что тюмен-
ская «матрешка» — это определенно история успеха, 

и мы намерены ее и дальше развивать. Какие на-
правления мы должны выбрать в качестве приори-
тетных? Видите ли Вы в этой конструкции какие-то 
еще неиспользованные или не полностью раскры-
тые ресурсы? 

Р.Ф.ТУРОВСКИЙ: Я согласен с тем, что тюменская 
«матрешка» — однозначно история успеха и уни-
кальная практика горизонтальных отношений, ко-
торую стоило бы использовать и дальше. В похожей 
архангельской «матрешке» было больше трений и 
проблем, в то время как у вас все гораздо стабиль-
нее. При сохранении status quo определенно есть 
потенциал пересмотра экономических специализа-
ций. Из моего анализа следует, что при всей мощи 
нефтяной экономики Югры в последние годы этот 
регион сталкивается с последствиями и уязвимо-
стью своего однобокого развития. Ямал, сохраняя 
сырьевую экономику, стремится к ее диверсифика-
ции, в том числе делая ставку на производство сжи-
женного природного газа. Так или иначе, в рамках 
всей «матрешки» происходит некоторое перепро-
филирование экономики. С этой точки зрения не-
обходимо задуматься в том числе о распределении 
функций внутри «матрешки» и более точном опре-
делении роли каждого региона, которые зачастую 
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стремятся решать свои проблемы в одиночку. Воз-
можно, как раз новые способы кооперации помогут 
стабилизировать положение «матрешки», поскольку 
если у Тюменской области наблюдается достаточ-
но уверенное развитие, то у Югры и Ямала гораз-
до ярче выражена зависимость от конъюнктурных 
трендов. Расширенное взаимодействие всех трех ре-
гионов позволило бы сгладить ситуацию и обеспе-
чить взаимовыгодное развитие.

В.В.ЕФРЕМОВА, ректор Тюменского индустриаль-
ного университета: Есть ли прямое влияние уни-
верситетов на развитие регионов, на создание в них 
точек роста? 

Р.Ф.ТУРОВСКИЙ: Действительно, в качестве точек 
роста чаще всего рассматриваются всяческие про-
изводственные площадки. Об образовательных уч-
реждениях при этом редко вспоминают. Я вижу тут 
отличную перспективу для наиболее инициативных 
игроков, а тюменские университеты мне кажут-
ся одними из самых инициативных в России. Здесь 
существует потенциал создания научно-производ-
ственных связок. Главное — правильно использо-
вать профиль университетов, который позволял бы 
им становиться точками роста. В России создана 

сеть федеральных университетов, но, к сожалению, 
я не вижу от нее особой отдачи или формирования 
уникальных специальностей — что-то подобное 
если и происходит, то в единичных случаях. При ус-
ловии, что мы правильно определим потенциал и 
профиль университета, дальше будет несложно пре-
вратить его в точку роста. 

А.В.МООР: От имени всех участников «Губернатор-
ских чтений» благодарю Ростислава Феликсови-
ча — и за сам доклад, и за развернутые ответы. Во 
многом я согласен с уважаемым лектором, но не во 
всем. Я, безусловно, согласен с тем, что в России 
должна быть сохранена многомодельность систем 
и методов управления. Опыт передачи полномочий 
и предоставления свободы действий регионам для 
борьбы с пандемией это демонстрирует и доказы-
вает. Нельзя всегда для всей страны выбирать уни-
фицирующие решения — чаще всего наиболее эф-
фективны те меры, которые принимаются с учетом 
региональной специфики. Вариативность должна 
быть сохранена. 

Конечно, я согласен и с тем, что возможности 
тюменской «матрешки» далеко не исчерпаны. Это 
уникальный для России пример межрегионального 
взаимодействия, когда три сильных и самодостаточ-
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ных региона объединились для достижения взаимо-
выгодного развития. 

Отдельно стоит сказать и о сфере образования. 
Вместе с нашими коллегами мы создали Западно-
Сибирский научно-образовательный центр и видим 
хорошие перспективы его дальнейшего развития. 
Один из важнейших ресурсов, с которым мы можем 
развернуться на Восток и на Юг, — как раз образо-
вание. Будет сложно, потребуется много времени, 
но мы готовы пойти по этому пути. 

С чем я не соглашусь, так это с тем, что роль 
Тюмени как обслуживающего центра для ТЭК мо-
жет и должна сокращаться. Исторически в Тюмен-
ской области, на Югре и Ямале за последние 60 лет 
сформировались широкие компетенции в этой сфе-
ре, и совершенно незачем просто так от них отказы-
ваться. Несмотря на все происходящее в мире, по-
требность в энергии и энергоносителях сохранится, 
поэтому наши умения могут быть востребованы не 
только в России, но и за рубежом. На промышлен-
но-энергетическом форуме TNF в сентябре я вы-
сказал идею создания новой крупной нефтесервис-
ной компании, которая сможет конкурировать с 
американской «большой четверкой». Необходимые 
навыки и ресурсы для этого у нас есть. 

Я полностью согласен, что наличие границы 
с другим государством само по себе еще не дает ни-
каких преимуществ. Мы сами должны раскрыть по-
тенциал своего положения. Но при этом речь захо-
дит о сотрудничества уже не регионов, а стран — на 
региональном уровне такие вопросы не решаются. 
Уже есть сложившиеся коридоры между Россией и 
Казахстаном, так что за место в распределении тор-
говых потоков придется серьезно побороться. 

В заключение я хотел бы отметить, что Ростис-
лав Феликсович, анализируя графики в первой по-
ловине доклада, неизменно характеризовал Тюмень 
одним словом — «стабильность». Что ж, стабиль-
ность, как известно, признак мастерства. В этом 
смысле наш уровень бюджетной обеспеченности и 
доля в общем ВРП не позволят нам рассчитывать на 
увеличенный объем федеральной поддержки. Опо-
ру для нашего развития можно искать только в нас 
самих. Как всегда и было в истории нашей области. 
Мы действительно исторически первый сибирский 
регион. Мы можем эффективно работать и с Вос-
током, и с Западом. Захотим — сможем выстроить 
связи и с Югом, используя наш опыт и внутреннюю 
силу. 
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