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А.В.МООР, губернатор Тюменской области
Добрый день, дорогие друзья! Больше года
на «Губернаторских чтениях» мы не говорили об экономике. Это было осознанным решением, потому что те испытания,
которые в 2020 г. обрушились на весь мир,
на Россию и на Тюменскую область, потребовали от нас максимально расширить поле
зрения. Задуматься о тех проблемах, которые в более спокойные времена казались…
конечно, важными, но прямого отношения
к повседневным заботам не имеющими.
Мировая политика, длинные демографические тренды, социальная психология —
сама жизнь заставила нас понять, что все
это всерьез, что наше будущее определяется
этими и подобными большими факторами. В тех условиях любые разговоры о хоть
сколько-нибудь долгосрочной экономической перспективе могли выглядеть как гадания на кофейной гуще. Тем не менее мы не
забывали об экономике, и нашей главной
задачей было обеспечение ее устойчивости
в ситуации «идеального шторма». А в некоторых случаях речь попросту шла о выживании.

Однако наша страна, наш регион, мы все сумели выстоять — это главный результат прошедшего
года. Теперь на повестке дня стоит вопрос посткризисного восстановления и развития, вопрос выбора и строительства новой экономической модели.
Причем не модели воздушного замка, коих нам
предлагают немало, а такого проекта, который был
бы жестко привязан к почве, к реальности, к тому,
что на самом деле происходит в стране и мире. Тут
нельзя обойтись без мудрого совета. И поиск человека, советам которого действительно можно доверять, привел нас к Дмитрию Рэмовичу Белоусову. Дмитрий Рэмович заведует лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования
Российской академии наук и руководит одним из
ключевых направлений работы независимой исследовательской структуры — Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП). Это одно из самых авторитетных экспертных учреждений России. Среди его заказчиков
в основном федеральные органы государственной
власти, однако разработки Центра доступны и частному бизнесу, и широкой публике. Я сам внимательно слежу и за регулярными, и за специальными
материалами ЦМАКП и всем советую то же самое.
Как говорится, если вы хотите увидеть движение
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звезд и планет, обратитесь к сотрудникам обсерватории. Вот мы и обратились. И рассчитываем получить такие ориентиры, которые сможем применить
в деле управления развитием Тюменской области
как части большого, изменчивого, неспокойного
мира. Самой дорогой нам его части.
Как вы догадываетесь, еще несколько слов
о том, какого рода могут быть эти ориентиры, скажет постоянный модератор «Губернаторских чтений» Святослав Игоревич Каспэ.

С.И.КАСПЭ, доктор политических наук,
главный редактор журнала «Полития»,
профессор Высшей школы экономики
То, как представил лектора Александр Викторович, в дополнениях не нуждается, поэтому я ограничусь одним коротким комментарием к теме Чтений. Мы действительно начали говорить о посткризисном, постковидном восстановлении экономики,
что не может не радовать. Однако выскажу — как
это мне свойственно — провокационную и даже
скандальную мысль. Мне кажется, что никакого
восстановления экономики, скорее всего, не будет. И это хорошо. Более того, его ни в коем случае
нельзя допустить. Потому что в изменившемся мире
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надо не восстанавливать старое, а устанавливать
новое. Простой возврат к доковидной, докризисной экономической модели будет означать поражение — и в глобальной конкуренции, и во внутренних делах. Причем не только в экономическом плане, но и в политическом — поскольку прежде всего
экономика задает коридор возможностей для государственного управления и политического курса.
Этот коридор был в последние годы довольно узок.
Его надо бы расширить, надо бы увеличить свободу
маневра. Вот о том, какие экономические и политические маневры мы можем предпринять и в каких
рамочных условиях, какие сценарии оседлать, обратить к общему благу и сыграть не на ничью, а на
победу, и пойдет сегодня речь.

Д.Р.Белоусов
Мы постепенно выходим из тяжелой ситуации, начавшейся в марте 2020 г. Однако перед этим российская экономика, даже независимо от санкционного давления и падения цен на нефть, развивалась
по устойчивой траектории с низкими темпами роста — 1,5—2% в год. Даже потенциальный рост ВВП
(то есть такой, каким бы он был при полной занятости) составлял 2—2,5% в год. Это, разумеется,
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* ВВП за четвертый квартал 2020 г. – оценка ЦМАКП

Суверенные инвестиционные фонды РФ (Стабилизационный,
Резервный, Фонд национального благосостояния)
Международные резервы РФ

значительно ниже наших амбициозных ожиданий.
Но главная проблема в том, что эти масштабы роста не позволяли нам решать назревшие вопросы
в сферах социальной политики, инфраструктуры
и безопасности. Главной задачей сейчас является
не возвращение к 1,5—2% (с чем мы, скорее всего,
справимся), а выход за пределы этих скромных показателей. С одной стороны, мы в течение довольно длительного времени недоиспользовали потенциал роста. На графике со шкалами ВВП и индекса потребительских цен видно, что у нас снижалась
инфляция, но без особого экономического роста.
В середине прошлого года мы начали восстанавливаться после серьезного кризисного удара, но теперь столкнулись с увеличением темпов инфляции,
причем не сопровождающейся ростом экономики.
Этот феномен называется стагфляцией (стагнация + инфляция). При этом на фоне низкой динамики роста мы накапливали резервы. В 2020 г. произошел скачок в размерах Фонда национального
благосостояния. Это было связано прежде всего
с передачей в ФНБ части ценных бумаг государственных компаний — Аэрофлота и Сбербанка.
Тем не менее накопление резервов в условиях низких темпов роста экономики выглядит весьма необычно.
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При этом с середины 2018 г., после объявления
пенсионной реформы, резко поменялось отношение населения к сложившейся ситуации. Стремительно ухудшились потребительские настроения.
Перед началом кризиса 2020 г. они постепенно
улучшались, но теперь вновь остановились на уровне, далеком от тех положительных ожиданий, которые существовали до середины 2018 г., несмотря на
санкции и другие подобные истории. Также на рубеже 2018—2019 гг. у нас быстро стали ухудшаться
ожидания компаний, и мы уходили в отрицательные области даже без особых на то оснований, за
исключением увеличения НДС с 18 до 20% в июле
2019 г. Однако главным фактором был низкий уровень доверия к перспективам роста в сложившейся
ситуации.
Одним из результатов стал очень низкий вклад
валового накопления основного капитала в экономический рост. Прирост инвестиций составлял примерно 2—2,5%, а когда наблюдался интенсивный
рост за счет потребления населения, он мог доходить и до 4%. Но сейчас инвестиции резко сжались.
В итоге у нашей экономики остался только один
двигатель — потребление домохозяйств, которое все
равно росло довольно медленно.

В плане предложения ситуация определялась
динамикой двух больших секторов — торговли и
сферы услуг, с одной стороны, и промышленности, с другой. Причем именно добывающие отрасли определяли как масштабы роста, так и масштабы спада. Также стоит выделить еще один парадокс.
Начиная с 2018 г. параллельно с медленным экономическим ростом наблюдался тренд снижения
спроса на труд. Не допустить масштабного скачка
безработицы нам «помогала» ухудшающаяся демографическая ситуация, из-за чего на российский
рынок труда приходит все меньше рабочей силы.
Тем страннее выглядит решение о пенсионной реформе как способе увеличения числа рабочих рук.
Экономика попросту не предъявляет спроса такого
масштаба. Однако после падения в 2020 г. спрос на
труд постепенно восстанавливается, что можно видеть по сумме занятых и размещенных компаниями
вакансий. Тем не менее увеличение производительности труда и снижение занятости являются структурной особенностью российской экономики.
Отвечая на вопрос об объективных причинах
низких темпов экономического роста, стоит обратиться к показателям промышленного выпуска
по видам деятельности. К сожалению, мы пришли
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к карикатурной картине того, чего и так боялись
больше всего. Центр доходов оказался смещен
в сторону нефтегазового комплекса и предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых,
производства пищевых продуктов, металлоизделий
и фармацевтики. Фактически мы держимся только
на добыче сырья и природных ресурсов, а также потреблении продуктов питания и лекарств. Во всех
остальных сферах, например в производстве машин
и оборудования, стройматериалов, товаров потребления и т.д., прирост был относительно маленьким
и даже отрицательным.
При этом мировой спрос на сырье растет медленно из-за влияния экономических циклов. В итоге из-за того, что доходы и инвестиции в основном
перешли в область добычи и продажи сырья, вопреки нашему желанию диверсифицировать экономику
мы пришли к модели роста, которую можно наблюдать на следующем изображении.
Инвестициями и деньгами обеспечена в основном только добыча полезных ископаемых. Производство машин и оборудования, при крупных размерах самого сектора, страдает от нехватки денег и
инвестиций, как и сфера профессиональных коммерческих услуг. Данные диспропорции как раз
и формировали 1,5—2% увеличения ВВП. За этот
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порог мы так и не смогли выйти, поскольку экономический рост определялся только двумя факторами — динамикой сырьевого сектора и потребления
продуктов питания, обусловленного прежде всего
выпадением большей части продовольственного
импорта с 2014 г.
Чем же пагубна такая ситуация, несмотря на
экономическую стабильность и огромные резервные фонды? Ответ простой. При низких темпах
мы начинаем отставать по росту ВВП от странконкурентов. Это хорошо видно по данным, представленным в следующей таблице. Если сравнивать
с США и Китаем, то Россия даже до 2014 г., когда
началось санкционное давление, не приближалась
к показателям этих стран. Самые высокие показатели были продемонстрированы в 2011 г., когда прирост российского ВВП по ППС составил 60% от
американского и 12% от китайского. В 2019 г. этот
показатель равнялся 12% и 4% соответственно.
Однако даже если мы сумеем реализовать весь
потенциал существующей структуры экономики
и подойти к границе возможного, то рост ВВП составит всего около 2,5%. При этом мы все равно не
сможем обеспечить одновременно высокий уровень
потребления населения и накопления основного
капитала. Для примера возьмем модель, отражен-
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ную во второй части той же таблицы. Предположим,
что у нас получилось модернизировать экономику
с высокими темпами прироста инвестиций за счет
практически нулевого роста потребления домашних
хозяйств. Но это означает, что при высокой дифференциации доходов населения (которая неизбежна)
уровень потребления фактически будет падать. Достичь баланса нас получится, только если мы сумеем к этим потенциальным 2—2,5% прибавить еще
1—1,5 процентных пункта.
Также необходимо понять, почему в России
низкая, по сравнению с другими странами, конкурентоспособность обрабатывающих производств.
Одной из главных причин является сложившийся
социальный тупик. Опишу его на примере рассказа
губернатора одного из угольных регионов. В начале 2000-х годов, на заре инвестиционного цикла, к
нему обратился инвестор из Германии, который заинтересовался местным производством, был доволен качеством угля, но указал на неэффективность
расходов из-за серьезного переизбытка рабочих на
предприятиях. Он предложил комплексный проект по модернизации шахт — при условии сокращения 10 тысяч человек. Губернатор, естественно,
отказался. Поскольку при таких массовых увольнениях высока вероятность оставить без доходов,
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с учетом членов семей, как минимум 30 тысяч человек, что обернулось бы для него крайне тяжелыми политическими последствиями. В итоге из-за
политических рисков долгие годы поддерживалась
избыточная занятость, в связи с чем производительность труда в базовых несырьевых отраслях и
внебюджетной сфере намного ниже, чем в Германии и других странах Европы. Все более или менее
благополучно только в нефтегазовом секторе. Там
производительность труда отвечает мировым стандартам. При этом в России ведь нет запрета на импорт технологий, можно без особых трудностей купить новое оборудование и модернизировать производство. Однако мы не готовы к последствиям
в виде масштабного высвобождения занятых, которое в европейских странах — обычное дело. В качестве примера на следующей диаграмме приведены
данные высвобождения занятых в Италии (потому
что по паритету покупательной способности затраты России на НИОКР от общего объема ВВП близки к итальянским).
В итоге образовался замкнутый круг. Федеральный центр требует от регионов не снижать занятость, что, в свою очередь, вынуждает компании
выплачивать маленькие зарплаты. Это влечет за собой недовольство населения, которое и так мало по-
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требляет. И все это сопровождается низкой конкурентоспособностью производств и продукции.
Данная проблема будет одним из главных вызовов,
которые встанут перед российской экономикой
при реализации любых, вообще любых внятных решений.
И тут стоит выделить две проблемы текущей
экономической политики. Первая заключается в
высокой социальной нагрузке на федеральный бюджет и деятельность крупных компаний, что ведет
к необходимости поддерживать постоянную «сверхустойчивость» бюджета и высокую фискальную и
квазифискальную нагрузку на экономику, а также заботиться о формировании резервов — чтобы
у государства всегда были средства на исполнение
социальных обязательств. Вторая проблема порождается низкой конкурентоспособностью обрабатывающей промышленности. Она и обусловила ускоренный рост импорта, заглушавший ее подъем даже
на в целом восходящей фазе. У отечественных товаров потребления просто не было возможности потягаться с импортными. Этот феномен в российской
экономике называют «проклятием Гурвича». Масштабный приток импортных товаров в последние
20 лет оборачивался периодическими девальвациями рубля и инфляцией, для борьбы с которой при-

ходилось следовать жесткой кредитно-денежной
политике, в свою очередь приводившей к разрыву
уровня процентных ставок и достижимой доходности бизнеса в нерентных отраслях. Эта конструкция
формировала как опасения правительства в вопросах стимулирования спроса, так и неверие экономических субъектов в перспективы роста. Данное
явление можно назвать «стагнацией в головах», поскольку оценки экономической ситуации и менеджерами компаний, и населением были скорее занижены, в том числе из-за деятельности государства.
Все это вновь возвращает нас к уже упомянутому «социальному тупику». Избыточная занятость
на предприятиях (из-за социальных рисков) ведет
к низким зарплатам (для сохранения рентабельности), что консервирует состояние бедности и недопотребления, которое, в свою очередь, повышает
страх перед сокращением занятости — в отсутствие
как у рабочих, так и у предприятий «подушек безопасности». К этому добавляются довольно странные
балансы системы. Человеческий труд еще слишком
дешев, чтобы людей можно было заменить роботами. Но при этом его уже довольно мало, а компетенции работников слишком высоки, чтобы они могли стать обслуживающим персоналом для роботов.
Хотя в России их пока не умеют создавать.
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Выйти из наблюдавшейся перед кризисом
2020 г. «около-стагнации» не помогали даже достаточно высокие цены на нефть (в среднем 60—
63 доллара за баррель) и адаптация экономики к
санкционному режиму. Почему так происходило?
Отвечая на этот вопрос, мы можем подытожить
сказанное выше. В действующей политике баланс
между стимулированием роста с качественными
изменениями и обеспечением экономической безопасности чрезмерно смещен в сторону последнего, в том числе из-за необходимости поддерживать
неэффективную, но неизбежную в нынешней ситуации социальную конструкцию. Это вполне ожидаемо и естественно в условиях постоянного риска
ухудшения конъюнктуры и введения новых антироссийских санкций. Отсюда и происходит наращивание резервов, жесткая санация банков, повышение НДС. При этом кризис во многом сместился в регионы, поскольку именно на них лежит
ответственность за социальную стабильность, повышение жизненного уровня занятых в бюджетной
сфере, а также выполнение ряда задач в области
инфраструктуры и поддержки экономики. В итоге
регионы вынуждены повышать налоговую и квазифискальную нагрузку (например, размеры арендной платы и обязанности в сфере «социальной от-

ветственности бизнеса») на региональный бизнес,
и прежде всего на малое и среднее предпринимательство. Это, в свою очередь, ограничивает развитие малого бизнеса в несырьевой экономике и
одновременно сокращает число вакансий для высвобождаемой рабочей силы на крупных и средних
предприятиях. Однако причина тому не злая воля
региональных властей, а перечисленные выше обязанности, которые были на них возложены. В качестве показательной истории можно вспомнить массовый снос в Москве объектов мелкой торговли и
общественного питания в 2016 г. Это решение было
принято, чтобы сместить потребление населения
в пользу более крупных предприятий, которые платят больше налогов. Поэтому, исходя из нынешних
условий, скорее всего, следует ожидать повышения
арендной платы, увеличения квазифискальной нагрузки и дальнейшей борьбы с объектами мелкой
торговли — уже по всей стране.
Чтобы вести речь о том, что ждет экономику
России в будущем, прежде всего нужно определить
среднесрочный формат развития. Разумеется, нам
необходимо выбраться из полуторапроцентной ловушки и достичь роста хотя бы в 3,5% в год — путем преодоления указанных выше ограничений.
Какой будет международная экономическая конъ-
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юнктура, на фоне которой России предстоит решать насущные проблемы? Безусловно, мировая
экономика будет выходить и уже постепенно выходит из «коронавирусного» кризиса, это только
вопрос времени. В любом случае в среднесрочной
перспективе произойдет технологический рывок.
Пандемия 2020 г. уже отчасти продемонстрировала
нам совершенно новую роль платформенной экономики и IT-инфраструктуры, в особенности гигантов
в сфере BigTech («большая пятерка» — Google,
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), и их принципиальное значение в выстраивании структур рынков, коммуникации и информации. Уже сейчас
можно сказать, что сетевые гиганты являются основными точками концентрации капитала и реальной рыночной власти. Еще 10—15 лет назад казалось, что мир собран взаимодействием крупных
корпораций, банков, бирж и других финансовых
структур. Однако сегодня ясно, что мир все больше собирается вокруг сетевых платформ. Также последние три года показали, что одним из центров
технологического роста стал Китай. Хотя рост этот
поначалу строился на заимствовании инноваций,
привлечении внешних специалистов, воровстве секретов и специфическом отношении к интеллектуальной собственности, Китай все же выстроил соб-

ственную научно-инновационную систему полного
цикла с опорой на IT, новую энергетику и биотехнологии и уже начинает экспортировать технологии,
особенно в сфере социального контроля.
Кроме того, мир ищет новую точку равновесия
в пространстве «рост — инновационность — безопасность». Долгое время казалось, что ось равновесия проходит на границе между стимулированием
краткосрочного роста и долгосрочной инновационности. Сейчас же мы обнаружили, что безопасность
тоже имеет большое значение. Если ты не можешь
произвести какой-то товар, то в случае острой потребности в нем приходится только ждать, пока он
появится на мировом рынке. Это ограничение особенно остро проявилось во время пандемии, когда
для большинства государств фактор наличия собственного производства масок, лекарств и вакцин
стал если не критическим, то предельно важным.
На этом фоне продолжается усиление мировой неопределенности и конфликтности, что видно на
примере все новых и новых торговых и санкционных войн.
Однако нынешний кризис, разумеется, возник
не в марте 2020 г. Пандемия только катализировала
открытые и латентные проблемы. Первые признаки
сбоя в мировой экономике появились еще в 2018—
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2019 гг. Они выразились в закредитованности ряда
развивающихся и промышленно развитых стран,
системном избытке предложения на рынке нефти
(что долгое время маскировал кризис в Венесуэле и ее уход с нефтяного рынка), а также в обмене
ролями биржевых цен на золото и медь. Обмен заключался в том, что золото представляет собой резервный актив с расчетом на стабильность его цены,
а медь — инвестиционный товар с расчетом на рост
стоимости. Но в конце 2019 г. цена золота внезапно начала расти (и растет по сей день), в то время
как цена меди либо падала, либо серьезно колебалась. Золото превратилось в инвестиционный товар, а медь — в рискованный.
Для выхода из этого кризиса ставка, скорее всего, будет сделана на научно-технологическое развитие. Стоит ожидать колоссального увеличения роли
дистанционных и малолюдных технологий — робототехники, беспилотного транспорта, виртуальных
перемещений. Особый акцент будет сделан на широком спектре технологий поддержания и контроля
здоровья. Также возможно использование (прежде
всего в странах Евросоюза) экологических и углеводородных стандартов как инструментов вытеснения
конкурентов с маржинальных рынков. При этом
«старые» технологии будут сбрасываться в развива-

ющиеся страны с дешевым трудом и молодым населением, прежде всего в Африку.
Сейчас многое зависит от того, как быстро закончится нынешний кризис, который с высокой
степенью вероятности запустит как минимум циклическую «расчистку долгов и перепотребления»,
а как максимум — структурную коррекцию. Вероятность первого исхода резко возрастет в случае новой
волны заболеваемости, второго — при нарастании
американо-китайского конфликта. Отсюда следует,
что России необходимо совмещать антикризисную
повестку и повестку развития, то есть одновременно стимулировать рост и поддерживать балансы.
Есть два сценария: базовый и кризисный.
При базовом сценарии коронавирусный кризис закончится к середине 2021 г., при этом цены
на нефть станут достаточно высокими, объемы российского экспорта будут расти, а мировая и российская экономика — быстро восстанавливаться.
Кризисный сценарий предполагает, что элементы
карантинных ограничений продлятся по меньшей
мере до третьего квартала 2021 г., а то и до конца
весны 2022 г. Тогда на протяжении всего этого время кризис и мировая стагнация продолжатся, особенно на фоне затяжного низкого спроса и низких
цен на нефть. Кроме того, в ряде финансово слабых
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стран может произойти долговой кризис. Прежде
всего он грозит, если неполиткорректно выражаться, странам PIGS (Португалии, Испании, Греции,
Испании), поскольку это во многом рекреационные экономики. Если туристы так и не вернутся в
Италию, Испанию и Грецию, эти страны потеряют
огромную часть своих доходов, что приведет к необходимости наращивать государственный долг. В
прошлом году с этой ситуацией удалось справиться
без больших потерь, но еще один год может стать
критическим. Тем не менее высока вероятность, что
за счет накачки рынков и достаточно умеренной политики новой американской администрации мы
быстро выйдем из кризиса.
Чем обернется новый кризис для России? Скорее всего, он приведет к структурным изменениям.
Этому будут способствовать несколько факторов.
Во-первых, мировые цены на нефть и объем спроса
на нее вряд ли быстро вернутся на комфортный для
России уровень, поэтому развитие будет в основном
идти без нефтяной ренты. Во-вторых, перед Россией с еще большей остротой встанет проблема самостоятельного поддержания компетенций по жизнеобеспечивающим ресурсам (и не только в сфере
обороны). В-третьих, ей придется одновременно
решать задачи по выходу из кризиса и созданию по-
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тенциала для будущего развития, которое обеспечит
реализацию запроса на структурную модернизацию.
Успешность продвижения по этому пути будет зависеть от проведения ряда мер в экономической
политике. В первую очередь здесь стоит выделить
долговое финансирование развития и стимулирующую поддержку бизнеса на основе строящейся инфраструктуры. Кроме того, необходимо заблаговременно выявлять «узкие места». Так, на первом этапе
жизни под санкциями мы обнаружили, что нам не
хватает не столько больших и ключевых технологий,
сколько мелких вещей и деталей. В частности, Россия столкнулась с нехваткой дизельных установок
для судов определенной мощности. Нельзя сказать,
что это критическая ситуация, но таких историй
было довольно много. Когда мы начнем полноценно заниматься развитием, то, скорее всего, обнаружим еще больше похожих случаев.
Если говорить о среднесрочных сценариях, то
сразу же стоит указать на связанные с ними неопределенности. Долгое время казалось, что мы можем
ограничиться узкофокусной моделью стимулирования роста, то есть сосредоточиться на поддержке
новых отраслей и рынков, а дальше бизнес поверит
в предложенную версию развития и подключится
к ней. Однако в последний год мы обнаружили, что,

возможно, придется обратиться к системной модели стимулирования, то есть поддерживать почти все
рынки и отрасли одновременно. На мой взгляд, это
более рискованная модель, но, учитывая нынешнюю ситуацию торможения, из которой нам необходимо выходить, я признаю, что она может сработать. Главный вопрос заключается в том, затронет
ли все это развитие лишь государственный сектор
экономики, или все же удастся включить в данный
процесс бизнес-сообщество.
Однако есть риски и «черных лебедей». Прежде
всего это возможный управленческий кризис в ходе
политической перезагрузки и перенастройки системы, которые предстоят в 2021—2024 гг. Сейчас многие находятся в ожидании новых правил игры, что,
разумеется, сказывается на качестве управления.
При этом мы можем попасть под новые санкции
как раз в момент наибольшей потребности в инвестициях, и после недавних событий с нами, скорее
всего, будут работать максимально жестко, искать
повод для санкционного удара. Есть также риск, что
нам не удастся удержаться на аккуратной траектории выхода из кризиса и на фоне резко обострившегося социального недовольства вместо стимулирования модернизации будет предпринята попытка
«залить» социальные проблемы деньгами. Это при-
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ведет к втягиванию в цикл «рост трудовых издержек
у предприятий — увеличение импорта — ослабление
рубля — рост издержек».
В итоге сценарная матрица для российской
экономики в 2021—2024 гг. будет выглядеть следующим образом.
Максимальный сценарий
— развитие мировой экономики — по базовому
сценарию;
— государство активно и «фронтально» стимулирует экономический рост;
— «бизнес поверил»: идет активный рост инвестиционной активности и экспортная экспансия.
Этот сценарий указывает на верхнюю границу возможного роста.
Рост на новых рынках
— развитие мировой экономики — по базовому
сценарию;
— государство активно стимулирует развитие инфраструктуры, новых технологий и отраслей;
— «бизнес поверил»: в соответствующих отраслях
идет активный рост бизнес-активности, ее эффект постепенно распространяется на традиционные отрасли и сферы экономики.
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Этот сценарий в наибольшей степени соответствует логике государственного планирования.
Точечная модернизация
— развитие мировой экономики — по базовому
сценарию;
— государство активно стимулирует развитие инфраструктуры, новых технологий и отраслей;
— «бизнес не поверил»: эффект модернизации остается «запертым» в сфере непосредственной
ответственности государства, при ограниченной эффективности частного бизнеса.
Этот сценарий наиболее близок к инерционной логике развития событий.
Кризисный сценарий
— развитие мировой экономики — по кризисному
сценарию;
— государство ограничивается антикризисной,
чисто стабилизационной политикой на фоне
непрерывной турбулентности внешних рынков
и высоких рисков.
Это сценарий — агрегатор рисков, то есть
минимум, на который можно рассчитывать.
Несколько подробнее эта матрица отражена
в приводимой ниже таблице.
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Какие главные задачи можно выделить для
среднесрочного периода? Сейчас главное — обеспечить достаточно интенсивный экономические рост
в 3—3,5% в год, снизить уровень бедности и ускорить динамику инвестиций. Для этого необходимо
совершить три ключевых маневра:
1) если не достичь, то хотя бы приблизиться к балансу занятости между отраслями и регионами,
что предполагает создание адекватной по масштабу системы переподготовки кадров (порядка
1—1,5 млн человек в год) и соответствующей системы жилищного строительства с учетом перемещений между регионами, а также обеспечить
поддержку малого бизнеса — и как «зоны роста»
и инкубатора новых идей и компаний, свободных от вынужденных ограничений, и как пространства привлечения рабочей силы;
2) обеспечить условия для трансмиссии результатов национальных проектов в расширение деятельности как крупного, так и среднего и малого
бизнеса;
3) изменить роль регионов, превратить их из исполнителей федеральных мандатов в самостоятельные субъекты развития новых бизнесов.
Это, в свою очередь, подразумевает существенно бόльшие располагаемые ресурсы регионов.
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В связи с этим логика системы нацпроектов,
как мне кажется, должна быть усовершенствована.
Ее ключевым элементом является повышение производительности труда, но чтобы ее мгновенный
рост не взорвал рынок из-за отсутствия адекватного уровня спроса у российских потребителей, нужно одновременно развивать нацпроект по стимулированию экспорта. Это также приведет к высвобождению занятых, а потому необходимо развивать
профессиональное образование (для повышения
квалификации рабочей силы) и расширять малый
бизнес (как возможный сектор создания новых рабочих мест). Помимо этого, нужно предусмотреть
масштабное жилищное строительство, чтобы повысить межрегиональную мобильность населения. Хорошим примером является газохимический кластер
на Дальнем Востоке — там крупные предприятия
строят целые жилые микрорайоны. Отсюда же необходимость развития социального капитала и, соответственно, увеличения инвестиций в образование, здравоохранение, экологию и городскую среду.
Если говорить о долгосрочных трендах, то мир
вступает в полосу нестабильности. В ближайшие
10 лет мы вряд ли увидим что-нибудь похожее на поступательное и бескризисное развитие, поскольку
конфликты и противоречия возникают прежде все-
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го между компенсаторными и базовыми институтами. Базовые институты настроены в основном на
интересы крупнейших должников, а что такое справедливая стоимость активов в эпоху «экономики пузырей», никто не знает.
На этом фоне резко усиливаются противоречия
между глобальными и национальными процессами.
Глобальные корпорации, сети институтов, информации, инфраструктуры и даже ценности входят в
противоречие с системой национальных государств,
а также с традиционной моделью гражданства и
межгосударственной мобильности. Глобальное потребление, финансы и технологии сосуществуют
с национально «приземленным» производством.
Локальные рынки труда сталкиваются с «обезлюживающими» глобальными технологиями.
С начала 2000-х годов мы жили с представлением, что глобальный мир, который описывал
Иммануил Валлерстайн, то есть мир, где существует ядро мировой экономики, будет постепенно
трансформироваться в ансамбль нескольких центров, активно взаимодействующих друг с другом.
Однако мы столкнулись с двумя процессами одновременно. Процессы глобализации продолжились,
но финансы остались почти однополярными, и доминирующее положение сохраняют доллар и евро.

Китайский юань пока не является серьезным для
них конкурентом, а проекты альтернативных валютных пространств провалились. При этом производственные и инновационные системы в значительной мере подверглись децентрализации.
Статус глобальных институциональных пространств до сих пор не определен. С одной стороны, мы наблюдаем торговые споры США и Китая,
а также «кризисный протекционизм» во время пандемии. С другой стороны, США во многом удалось
транслировать свою национальную юрисдикцию
на глобальные уровень, что проявилось в санкциях
против России по активам Дерипаски и «Северному потоку-2», а также против китайской компании
Huawei. Однако кризис 2008—2010 гг. все же ослабил веру в абсолютность долларовых финансовых
институтов. Помимо этого, мы ожидали, что за
экспансией «исламского права» начнут возникать
и другие альтернативные правовые пространства —
в первую очередь в Китае. Однако и этого не произошло. Отсюда многочисленные общие и частные
проблемы. Китай, будучи одним из глобальных центров экономики и инноваций, так и не стал центром институциональной системы. Россия, претендуя на собственную трактовку мировых правил,
принципов и институтов, при этом не может счи-
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таться ключевой с точки зрения финансов, экономики и технологий страной. США — центр институционального порядка и инноваций, но не центр
производства, да и их статус инновационного центра в последнее время все больше оспаривается.
Сегодня ведущие страны пытаются доказать
свое превосходство на поле научно-технического
прогресса. США опираются прежде всего на чрезвычайно высокий уровень развития науки и глобальные научные сети кооперации, Китай — на
трансформацию полученных ими результатов через
национальную инновационную систему и глобальную сеть сбыта. Где-то посередине располагается
Россия, которая пытается найти свое место в динамично меняющемся мире и производить собственные инновации.
Все это происходит на фоне кризиса глобального разделения труда. Он особенно обострился во
время пандемии. Существовавшая ранее система
двойного дисбаланса, когда научное развитие, потребление и наращивание государственного долга
в основном локализовались в странах Северной
Америки и Западной Европы, а производство и
сбережения — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, теперь необратимо нарушена. В Китае

полным ходом идет «высокая индустриализация»
с созданием собственной научно-инновационной
системы полного цикла. Но одновременно растут
темпы старения населения и издержки, снижающие
ценовую конкурентоспособность экономики. США
осуществляют проект реиндустриализации, опираясь на высокие технологии в сфере химии, металлургии и части машиностроения, а также энергетическое самообеспечение. Евросоюз ориентируется
на создание «безуглеродной экономики» с полным
переходом на альтернативные источники энергии и
формирование экономики «долгой жизни» с высокой долей старого населения, в том числе в составе
рабочей силы, при столь же высокой производительности труда.
Разрушение глобального финансового баланса
привело к «финансовому самообеспечению», наращиванию долгов отдельных стран (например, Китай
увеличил госдолг почти до 300% от ВВП) и «пузырям» на новых технологических рынках. Американо-китайский торговый конфликт, вызвавший, среди прочего, кризис в экспорте российских черных
металлов, резко усилил риски долгового кризиса.
Еще одним риском можно назвать существенное замедление экономики Китая. С одной сторо-
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ны, все последние годы он демонстрировал очень
хорошие темпы роста и даже первым вышел из пандемического кризиса. С другой стороны, он продолжает пожинать плоды политики «одна семья — один
ребенок». В условиях, когда вся социальная модель
в стране ориентирована на то, что старикам помогают их дети, политика эта привела к тому, что на
одного ребенка в среднем приходится уже почти два
старика, и потому социальная система испытывает нарастающее напряжение. Встает проблема экстренной достройки пенсионной системы, которая
до сих пор не охватывает все пожилое население.
Это, в свою очередь, подрывает возможности роста
за счет относительно дешевой рабочей силы. Если
говорить о долгосрочных перспективах, то главная
интрига заключается в том, разбогатеет ли Китай
быстрее, чем постареет.
Следующим ключевым фактором риска являются климатические изменения. Мы долго надеялись, что больших проблем удастся избежать, но,
похоже, к ним надо готовиться. Структура потребления энергоносителей стала очень важным политическим вопросом и, соответственно, предметом
политических манипуляций. Если рынок нефти все
же будет, пусть и медленно, расти, то рынок угля неизбежно сократится, и серьезно. Правда, рост по-
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требления углеводородов развивающимися странами продолжится, потому что на бόльшие объемы
производства энергии они выходят прежде всего
за счет строительства тепловых электростанций,
а для этого нужно дешевое сырье. Проблемы энергетической безопасности Европы и желание европейских стран диверсифицировать поставки сырья
в ближайшие годы заметно сократят нашу сырьевую ренту.
Если говорить о месте России в глобальном
мире, то в 2000-х годах планировалось, что мы станем частью нового ядра мировой экономики и займем место где-то между Китаем (массовый выпуск
низкотехнологичной продукции) и США с Евросоюзом (производство средне- и высокотехнологичной, наукоемкой продукции). Россия ориентировалась на производство товаров, лучших по качеству,
чем у Китая, но более дешевых, чем у европейцев.
Однако сейчас Китай стремительно вырывается на
позицию производителя средне- и частично высокотехнологичной продукции, ЕС формирует новую производственную базу в Восточной Европе,
а США занимаются промышленной и технологической модернизацией. Россия же в итоге осталась
не в середине, а в основании пирамиды, то есть попрежнему на уровне производства сырья.
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Это не очень удачная позиция, особенно учитывая волатильность цен на сырье. Вопрос, насколько и куда нам удастся сместиться в этой пирамиде, является одним из главных в повестке дня
ближайших 10 лет. Как я уже говорил, такой набор
институционально-экономических конфликтов означает увеличение рисков безопасности, поэтому,
скорее всего, мы столкнемся с различными проксивойнами. К сожалению, Россия к ним крайне уязвима — в силу наличия огромной южной границы
и обязательств по Средней Азии, Южному Кавказу
и т.д. В любом случае проблемы обороны и безопасности входят в число горячих проблем ближайшего
десятилетия. Если в 1990-х и начале 2000-х годов их
можно было почти игнорировать, то сейчас они уже
стучатся в дверь.
Из глобальных трендов стоит отдельно выделить социально-демографические и трудовые тенденции. Во-первых, важную роль играет замедление
темпов рождаемости. Прирост населения стабилизируется в глобальном масштабе за счет демографического перехода в развивающихся странах, из-за
чего снижение рождаемости станет общемировым
фактором. Соответственно, численность населения
в мире тоже стабилизируется, поэтому «дешевого
труда» больше не будет ни в прямом, ни в полит-
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экономическом смысле. Во-вторых, ожидается кризис среднего класса: размывается база высокооплачиваемых рабочих мест в традиционных отраслях
применения талантов среднего класса, в том числе
потому, что наукоемкие отрасли все больше смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион. Помимо
этого, формируются новые трудовые отношения изза распространения временной занятости и аутсорсинга, что выводит работников из сферы традиционной (профсоюзной) защиты. Труд превращается
в предмет обычного гражданского права. Из-за этого люди рискуют остаться без работы во время циклических кризисов, когда на рынке резко падает
спрос на услуги аутсорсинга, что может быть особенно болезненно на фоне усиливающейся закредитованности граждан, в том числе и в России. В итоге
эти люди полностью оказываются вне любых систем социально-экономической защиты. У нас пока
нет инструментов даже для простого отслеживания
их количества и понимания их ситуации. Эта проблема наблюдается не только у нас, но и во многих
других странах, только благодаря чему есть надежда,
что кто-то все же найдет хорошее решение данного
вопроса.
Нас в ближайшее время ждет дальнейший рост
населения, хотя и более медленными темпами. Од-

новременно ожидается серьезный демографический
дивиденд в Африке — прирост населения в странах
к югу от Сахары в период между 2019 и 2050 гг. может составить более половины общемирового. В целом Африка и Южная Азия — потенциальные зоны
возникновения будущих лидеров экономического
роста за счет дешевого труда и новых моделей конкуренции. Китай, скорее всего, ответит на этот вызов технологической модернизацией, что еще больше обострит проблему эффективности и конкурентоспособности российской экономики.
Однако существует еще и проблема технологической сингулярности. Сейчас мир стоит перед новым технологическим рывком. Наиболее очевидные
направления — это информация, коммуникации
и когнитивные технологии (интенсивное развитие
идет прямо сейчас), биотехнологии и робототехника (на горизонте 2020—2030 гг.), новое материаловедение (нанотехнологии и т.п.), новая энергетика. Все это может привести к качественному рывку
в производственной сфере (малолюдные производства, преодоление энергетических дефицитов), бизнес-моделях (глобальный бизнес без посредников)
и гуманитарной, даже экзистенциальной области
(радикальное продление жизни). Поэтому можно
говорить о возможности возникновения сингуляр-
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ности, ведущей к созданию нового уклада в обществе в целом. Важную роль в этом процессе сыграет
платформенная модель экономики, ядром которой
станет BigTech. Это приведет к появлению новых
точек концентрации капитала, «Топ-10» крупнейших компаний по капитализации обновится. Конечно, в ходе процесса непременно кто-то серьезно
проиграет — кроме тех стран, которые фактически
задают стандарты и являются центрами экономической власти. А это США, Британия, Евросоюз и
Китай. Нас тут нет.
Что может помешать данному процессу? Прежде всего возможность затяжного глобального экономического кризиса, сопровождаемого снижением
вложений в технологии, как государственных (переход к политике ограничения бюджетных дефицитов
в условиях роста социальной нагрузки, кризис долгосрочного целеполагания), так и частных, с дискредитацией самой идеи ускоренного технологического развития. Кроме того, есть риск так не найти
решения ряда фундаментальных научных и технологических задач, необходимых для успешного создания соответствующих технологий (физика плазмы
и термоядерный синтез, квантовые эффекты, новая
элементная база информационных технологий, карта мозга и нейроинтерфейс).

Тем не менее вероятность того, что мы все же
стоим на пороге новой технологической революции, значительно выше. Ситуация меняется настолько быстро и радикально, что надеяться на
традиционную конкурентную позицию попросту
бессмысленно. Меняется и распределение ролей
в глобальной экономике. Любая технологическая
революция всегда ведет к вытеснению «высоких
технологий» предыдущих поколений в развивающиеся страны (в нашем случае в Африку и Юго-Восточную Азию), где очень низки трудовые издержки.
Для России в этом случае открывается совсем небольшое окно возможностей, связанное с выталкиванием технологий предыдущего уклада, — если
Китай не сможет обеспечить товарами огромный,
расширяющийся африканский рынок, а африканцы будут постепенно богатеть за счет приходящих
инноваций и потреблять прежде всего импортные
товары. Наши конкурентные преимущества, основанные на энергоносителях и относительно дешевом труде за счет избыточной занятости, постепенно сжимаются, что в лучшем случае приведет
к сокращению доходов, в худшем — к потере рынков. Дополнительный неприятный момент — рост
мирового потребления электромобилей и гибридов,

52

Тюмень—Москва (online), 11 марта 2021 года

XXXVII Губернаторские чтения

53

что в будущем существенно снизит спрос на российское сырье.
При всем том у России вполне есть шансы на
успешное развитие. В том числе потому, что нашу
страну с точки зрения соотношения масштаба экономики и нефтяного сектора нельзя отнести к устойчивым «нефтяным экономикам», о чем свидетельствует статистика экспорта сырой нефти на
душу населения.
Однако нет оснований ожидать роста спроса
на углеводороды. Нам предстоит конкурировать на
сжимающихся энергетических рынках в условиях
экологической и технологической гонки, причем со
странами, изначально находящимися в более благоприятных условиях. Именно поэтому энергосырьевой сектор не будет точкой роста производительности труда и масштабного извлечения ренты. Даже
перед кризисом 2020 г. нельзя было сказать, что
в России дешевая энергия. Ее стоимость была приближена к американским и среднеевропейским показателям.
Далее. По состоянию на 2018 г. в России на
производстве было всего 5 роботов на 10 тысяч занятых, при том что среднее количество в мире —
99 роботов на 10 тысяч. С одной стороны, это демонстрирует серьезное технологическое отстава-

54

XXXVII Губернаторские чтения

Тюмень—Москва (online), 11 марта 2021 года

55

ние нашей страны, с другой — показывает, что у нас
есть большие недоиспользованные возможности совершения экономического рывка за счет применения новых технологий. И это может резко, системно и необратимо изменить российский рынок труда
в следующие 10—15 лет.
Однако в России достаточно высокий уровень
демографической нагрузки и дифференциации населения по доходам, из-за чего мы не можем позволить себе низкие темпы повышения средних
социальных показателей. Если при высокой дифференциации доходы населения растут, предположим, на 7% в год, это означает, что у самых бедных
они растут примерно на 2%. Если же доходы растут
на 2%, то с высокой долей вероятности у бедного
населения они сокращаются. И если мы хотим получить рост экономики в 3—3,5%, то с учетом сокращения трудоспособного населения рост производительности труда на душу населения должен
составлять 4—4,5%. При этом очевидных экономических перспектив в рентных сырьевых отраслях не
наблюдается, поскольку в этой сфере мы уже дошли
до европейского уровня, в том числе по производительности труда. Тогда в новом ядре экономики —
нерентных отраслях в небюджетном секторе — производительность труда должна расти на 5—6% в год.
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Одновременно рост производительности станет основой для повышения реальной заработной платы
и, соответственно, потребительского спроса.
Отсюда возникает следующая сценарная матрица. Основная развилка — в вопросе о состоянии
мировой экономики. Если кризис продолжится, то
политику развития проводить не получится. Если
кризис будет преодолен, то России предстоит пойти
по одному из двух путей. Первый вариант предполагает «социальный разворот», то есть купирование
социальных проблем за счет ускоренного роста заработной платы с возможным сдерживанием безработицы и ростом импорта. Второй вариант —
«новая индустриализация» — заключается в опоре
на производительность труда, маневре занятостью
и инвестициях, что, однако, требует высокой динамики экспорта и сопряжено с рисками увеличения
безработицы. Но это только варианты. Разумеется,
возможен и сценарий стабилизации, то есть отсутствия глобальных структурных изменений вместе
с умеренным ростом инвестиций, производительности труда, экспорта и импорта на фоне медленного роста мировой экономики. Но данный расклад
никаких особых преимуществ в долгосрочной перспективе не принесет, причем, помимо возможного
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кризиса торгового баланса, он увеличивает и риски
бюджетного кризиса.
Разумеется, наиболее желательным для России
является сценарий «новой индустриализации». При
его реализации мы выходим на ежегодный прирост
ВВП в 3—3,5%, на относительно высокую динамику
инвестиций и, соответственно, производительности
труда. Это, в свою очередь, позволит через некоторое время увеличить потребление домохозяйств.
Хотя данный сценарий и рискованный, но он по
крайней мере выведет нас из ситуации хронической
стагнации. Однако он реализуется только при том
условии, что в России будет выстроен баланс проектов и институтов, выраженный в умении определять ключевые тренды и искать прорывные рынки,
концентрировать ограниченные (не только финансовые, но и человеческие, административные и др.)
ресурсы и жестко выводить из оборота устаревшие
элементы. Одновременно необходимо выстраивать
эффективное сотрудничество государства и бизнеса, создавая определенные экономические зоны,
свободные от условностей и ограничений (разумеется, в рамках закона), чтобы обеспечить постоянный приток инноваций «снизу», а также создать
комфортную среду для экономического и технологического роста.
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ДИСКУССИЯ

миологом, я могу только пересказывать то, что
прочитал и слышал. Сейчас существует два сценария развития ситуации. Один из них связан
с тем, что мир боится новой большой волны —
из-за появившихся штаммов, из-за того, что на
них не будут действовать существующие вакцины (которых при этом много, и они достаточно
сильно отличаются друг от друга). Скорее всего,
какие-то из вакцин смогут помочь от всех штаммов, однако нет гарантий, что мир избежит еще
одной волны. Отсюда и очень широкие рамки.

Есть надежда, что вся эта ситуация закончится примерно в мае 2021 г. Есть риск, что пандемия продлится до конца весны 2022 г. Если случится второе,
то мы можем оказаться в глубоком кризисе вроде
того, с которым столкнулся мир в 2008—2010 гг. Проблема в уязвимости финансово слабых рекреационных стран (Испании, Италии, Греции, Португалии),
а также Турции, слишком увлекшейся стимулированием инвестиций и регулированием рынка (кстати,
если кто-то считает, что в России в этом отношении
все совсем плохо, то посмотрите, что натворил Эрдоган в турецкой экономике). Если приток доходов
в их экономиках не восстановится, то смягченной
денежной политики европейских и американских
властей может оказаться недостаточно, чтобы не
допустить цепочку кризисов, как это было в 2008—
2010 гг. Например, окажется, что у Франции слишком
много испанских и итальянских ценных бумаг, из-за
чего рецессия перекинется в Бельгию, Нидерланды и
Германию. После чего цепная реакция продолжится,
пока не приведет к рецессии уже масштабной, общемировой. Однако этот ночной кошмар, скорее всего,
не реализуется, и в мае мы будем наблюдать восстановление мировой экономики — правда, с ростом
инфляции из-за денежной накачки и возможными
пузырями на рынках ценных бумаг.
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И.Н.КОСОГОРОВА, директор Школы гостеприимства и сервиса: Мировой кризис, конечно же,
влияет на экономику России, но мне бы хотелось задать вопрос, связанный прежде всего
с коронавирусом. Как вы считаете, каковы на
сегодняшний день ближайшие перспективы
выхода из пандемии? Насколько мир готов попрощаться с этой бедой, настигшей нас в прошлом году? И будут ли у пандемии долгосрочные последствия, в том числе для нашей экономики?

Д.Р.БЕЛОУСОВ: Я, к сожалению, не являюсь эпиде-
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А.В.ПАНТЕЛЕЕВ, заместитель губернатора Тюменской области: Большой вклад в валовый региональный продукт Тюменской области вносит
нефтегазовая отрасль, включая нефтесервис и
переработку. Мы сейчас активно развиваем наш
нефтегазовый кластер, основной задачей которого является выстраивание производственных
цепочек — вместо обычной продажи продукции.
С учетом всех трендов, существующих в нефтегазовой отрасли, на чем стоит сконцентрироваться Тюменской области в рамках работы
с нефтегазовым сектором? Какие потенциально
выгодные с точки зрения инвестиций отрасли
недооценены нашим регионом? На что нам стоит обратить внимание?

Д.Р.БЕЛОУСОВ: Хороший вопрос, я его ждал. Не
хочу выглядеть москвичом, который поучает,
как регионам распоряжаться своим хозяйством;
поэтому предельно аккуратно укажу на два сюжета. Во-первых, в мире наблюдается дефицит
продуктов нефте- и газохимии. Так что действительно нужно двигаться по пути кластерного
строительства, подобно тому, как это делается в
Амурской области. Скорее всего — пандемия тут
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оказалась мощным стимулом, — будет расти спрос на
упаковочные товары, индивидуальную расфасовку,
медицинские материалы и т.д. Необходимо внимательно смотреть на производство этих товаров. Также стоит приглядеться к идее ископаемого топлива
с низкими выбросами и минимальным углеродным
следом — Россия в этой сфере может оказаться одним из лидеров. За пределами нефтегазового сектора я бы посоветовал обратить внимание на необходимость технологического импортозамещения. Уже
сейчас у вашего региона есть деньги в фонде развития, поэтому, возможно, имеет смысл начать создание локального IT-сектора и приступить к выращиванию собственных IT-компаний. Учитывая, что
Тюменская область — регион-донор, а потому может
понижать ставки региональных налогов, она могла
бы находить в Москве потенциально успешные компании, делающие первые шаги на рынке, переманивать и акселерировать их. Нечто подобное сейчас
прорабатывает Фонд развития интернет-инициатив.
Возможно, вам стоит связаться с ними.

Т.А.БЕЛЯЕВА, директор РИО-Центра: Вы говорили о
преимуществах повсеместной цифровизации, кото-
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рая к тому же усилилась на фоне пандемии. А видите
ли Вы риски, связанные с этим процессом? Помимо
возможных проблем на рынке труда?

Д.Р.БЕЛОУСОВ: Рисков достаточно много. Выстраивается новая инфраструктура, и главная ее особенность
заключается в том, что тот, кто владеет платформой,
является фактически хозяином формирующейся
экономической системы. Владелец платформы соединяет производителя и потребителя — и при этом
собирает информацию по всем пользователям. Мы
оказываемся перед выбором: или создавать своих
игроков на этом рынке, что проблематично, или
играть по чужим правилам. А правила, как мы уже
видим, могут оказаться какими угодно. Например,
завтра та или иная платформа объявит, что условием
продолжения сотрудничества с ней является нулевой
углеродный след или определенная доля в персонале
и менеджменте представителей ЛГБТ-сообщества.
И, условно говоря, «Газпром» будет вынужден специально рекрутировать этих представителей. Потому что куда он денется?

есть быстрорастущие компании, прибавляют по 10 и
более процентов в год. Соответственно, нашей задачей является поиск этих «газелей», стимулирование
их развития. Что нужно сделать региону, чтобы их
в различных отраслях появлялось больше?

Д.Р.БЕЛОУСОВ: Чтобы давать квалифицированные со-

ного агентства Тюменской области: «Газели», то

веты, нужно хорошо знать региональную специфику. К сожалению, я никогда не работал с Тюменской областью, поэтому, повторю, буду предельно
осторожен в рекомендациях. Вашим значительным
преимуществом является то, что вы регион-донор.
Соответственно, вы можете самостоятельно принимать решения в вопросе регулирования местных
налогов. При этом вы регион довольно большого
спроса со стороны крупных компаний в сфере IT и
транспорта. Я бы подумал о выстраивании непрерывной программы акселерации — от привлечения
средних игроков до выращивания их для деятельности на общенациональном и даже международном
уровне, используя в качестве стартового преимущества спрос региональных властей на отраслевые
и продуктовые платформы. Например, можно попробовать сформировать крупного игрока, который
будет предоставлять альтернативные американским
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Н.Ф.ПУРТОВ, генеральный директор Инвестицион-
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системы поиска нефтяных месторождений, системы управления лесом, транспортом и т.д. Или: Тюменская область является хорошим испытательным
полигоном для беспилотного транспорта. В Москве
из-за крайне высокой плотности дорожного трафика
испытание беспилотных систем проблематично, да и
нужны в столице прежде всего беспилотные доставщики продуктов. А в Тюмени можно тестировать,
скажем, беспилотные грузовики — на маршруте Тюмень—Тобольск или на безлюдных трассах в северных округах. У вас есть чем заманивать инвесторов,
у вас хорошие потенциальные точки роста.

Е.Н.КОЗЕЕВА, руководитель Студенческого центра
Тюменской области: Мы знаем, какие регионы
России сегодня лидируют по экономическому развитию. Как может измениться расстановка сил среди
российских регионов к 2030 г.?

Д.Р.БЕЛОУСОВ: Трудно сказать, что будет со столичными регионами. С одной стороны, тут много денег,
сюда тянутся люди, с другой — есть риск перекапитализации. Скорее всего, в перспективе серьезно
пострадают старые промышленные регионы — если
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они не придумают что-то новое. Так что стоит ожидать продолжения развития столичных регионов, но
особенно центров новой промышленности — таких
городов, как Томск, Екатеринбург, Новосибирск,
Пермь, Тюмень. При этом есть надежда, что в поясе
около 100 км вокруг себя они будут создавать вторичные эффекты роста — тут ограничителем является
возможность быстро и комфортно добраться до такого центра по железной дороге или на машине. Также возможно формирование новых центров на Дальнем Востоке — за счет китайского спроса и приема
китайских производств, если у Китая что-то пойдет
не так. У Тюмени неплохие шансы, если вы успеете
профинансировать развитие новых производств и
провести радикальную диверсификацию.

М.М.СКОРЦОВ, директор департамента экономики
Тюменской области: Как в контексте реализации
национальных проектов будут меняться отношения
регионов и федерального центра?

Д.Р.БЕЛОУСОВ: Национальные проекты означают, что
к регионам предъявят повышенные требования
в плане улучшения социальной и городской среды.
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С другой стороны, откроются новые возможности
для развития инфраструктуры и науки. Непонятно,
будут ли они в полной мере использованы. Для реализации своего потенциала у региона должна быть
свобода маневра, которая у Тюмени как региона-донора теоретически есть. Но нужно больше. Я думаю,
стоит пойти по пути Китая, который разрешил провинциям проводить очень широкий спектр социальных экспериментов. Например, там одновременно
есть города и целые области, где приватизировано
все, даже сфера ЖКХ, а есть регионы полного огосударствления. И они смотрят, где дело идет лучше.
В нашей реальности, разумеется, коммерциализация
социальной сферы может привести к серьезному социальному кризису, но свободу регионов все же необходимо расширять, предоставляя им право на эксперимент.

в такую ловушку? Второй вопрос связан с Китаем.
Вы сегодня много говорили об изменении его роли
в мире. На примере нашего региона хочу сказать,
что мы много лет ведем переговоры с разными китайскими компаниями, но по факту получить от них
реальные инвестиции не удалось. Коллеги из других
регионов говорят о том же. Что нужно сделать, чтобы
китайские инвестиции все-таки пришли?

Д.Р.БЕЛОУСОВ: Что касается китайских инвестиций, то

фраструктурного развития Тюменской области:
Вы говорили о структурных ловушках, о невозможности высвобождения занятых из-за существующих
социальных ограничений, что приводит к падению
производительности труда. Как избежать попадания

тут есть три варианта. Во-первых, должно быть основательное предложение с вашей стороны — возможно, в сфере совместного выращивания «техногазелей». Во-вторых, с Китаем можно попробовать
договориться о приеме инвестиций на уровне губернатора, но при гарантиях со стороны Москвы.
В-третьих, можно попробовать наладить сотрудничество на уровне провинций. Если же говорить о структурной ловушке, то методов избежать ее нет — мы
в нее уже попали. Дальше есть два пути. Первый, по
которому мы, похоже, хотим двигаться, заключается
в медленном и методичном повышении производительности труда, а также постепенном рассасывании
занятости вследствие демографических проблем.
Однако времени для реализации этого сценария уже
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нет. Нам необходимо идти другим путем — создавать
новые центры экономического роста, а также массово готовить для них кадры.

С.А.ШЕСТАКОВ, главный редактор газеты «Тюменская
область сегодня»: Вопрос, связанный с криптовалютой. Капитализация биткойна достигла триллиона долларов, причем основные успехи в этом росте
пришлись на последние месяцы. В России начал
действовать закон о криптовалютах и цифровых активах. Что Вы думаете о будущем криптовалют? Как
они будут влиять на мировую экономику и экономику России? Не пузырь ли это, который в ближайшее
время может лопнуть?

Д.Р.БЕЛОУСОВ: Криптовалюта — интереснейший экономический эксперимент, вложение в актив, существующий только благодаря доверию тех, кто в него
вкладывает. То есть актив предельно рискованный,
но при этом с крайне высокой доходностью. Таким
активом биткойн в ближайшей перспективе и останется. Да, он может рухнуть, причем в любой момент, поэтому люди, которые понесут туда свои последние деньги, совершат большую ошибку. К тому
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же у криптовалют есть одно важное свойство — их
трудно отслеживать, поэтому на них высок спрос
со стороны представителей теневой экономики. По
мере роста контролируемой IT-экономики неизбежно растет и серая зона, куда многие бегут от наступающей абсолютной прозрачности. Отсюда и высокий
спрос на криптовалюты. В любом случае биткойн
сейчас сильно переоценен, поэтому стоит ожидать
его коррекции.

П.В.ВЯЛКОВ, член Студенческого совета Тюменской
области: Вы говорили, что необходимо заниматься
масштабной переквалификацией кадров, как бы создавать вторую систему образования. Какие отрасли,
кроме IT и инженерии, в этом отношении наиболее
перспективны?

Д.Р.БЕЛОУСОВ: Инженерия все-таки необходима в первую очередь, поскольку в России наблюдается огромная нехватка квалифицированных инженеров,
причем как пользователей специализированного
программного обеспечения, так и просто людей,
контролирующих работу автоматизированных производств. Потребность в последних будет только ра-
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сти. Помимо этого стоит выделить сферу медицины,
которая будет становиться все важнее в условиях старения населения, роста ценностей здоровой жизни и
плотности мирового населения. Скорее всего, также
понадобятся специалисты в области транспорта —
нас ждет серия транспортных революций, и не только в части распространения беспилотных систем. То
же самое можно сказать и об энергетике. Основные
приобретаемые компетенции при переквалификации должны быть не в чистом IT, а на стыке IT и
предметных областей. В каком-то смысле сфера IT
превращается в математику XXI века, основы которой должен будет знать каждый.
И, наконец, мои, финальные впечатления от
нашей встречи. Откровенно говоря, я не ожидал настолько точных, правильных вопросов. Я рад, что в
крупнейшем нефтяном регионе нет слепого самодовольства по известному принципу: «нефти хватит
еще на 30 лет, а дальше хоть трава не расти». Но нет
и негатива, паники, возгласов о том, что мы в тупике и думать можно только о том, какую страну для
переезда выбрать и чем набивать чемоданы. И то, и
другое встречается часто; но не в Тюмени. Это очень
важно.
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А.В.МООР: Должен признаться: меня больше всего поразил слайд о логике системы нацпроектов. Честно
говоря, нам, госслужащим и чиновникам, еще никто
демонстрировал ее в такой изящной конструкции.
Мне многое стало понятнее, и если бы мы двигались
именно в такой логике, то эффективность реализации нацпроектов была бы определенно выше. Производительность труда, конечно же, превыше всего,
а из нее уже будет следовать все остальное. Я впечатлен. Но, к сожалению, действующий нацпроект по
производительности труда сейчас выглядит крайне
неамбициозным. Я для себя пересмотрю всю эту
историю. Я всегда говорил, в том числе моим коллегам, что именно рост производительности труда —
ключевой фактор, и рад услышать подтверждение
своей правоты. Приятно было услышать, что Тюменская область имеет хороший потенциал, подходящие
стартовые условия для того, чтобы найти свое место
в меняющемся мире. Надеюсь, что мы хорошо осознаем и проработаем все свои преимущества и недостатки. Несмотря на то что будущее нефтяной отрасли
выглядит не самым радужным, все же в среднесрочной перспективе работа в сфере добычи, технологий, сервиса и производства соответствующей продукции, в том числе высокопередельной, может при-
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нести определенные выгоды. Мы, во всяком случае,
постараемся извлечь отсюда максимальную пользу.
Разумеется, ловушка избыточной занятости — тяжелый груз для любого политика, в этом Вы также
абсолютно правы. Я надеюсь, что у нас хватит политической воли дать возможность регионам, а точнее,
ключевым агломерациям самостоятельно определять
экономическую политику и не бояться экспериментировать. Если такой шанс будет предоставлен, Тюменская область точно им воспользуется. У нас есть
амбиции, есть и необходимый интеллектуальный и
управленческий потенциал. Между прочим, проект
«Губернаторские чтения» за свою десятилетнюю
историю подготовил для этого хорошую почву, причем не только в команде нашего правительства, но
и во всей Тюменской области. Как я всегда говорил,
«Губернаторские чтения» — не просто учебное занятие, это способ расширить наше поле зрения, выйти за пределы ежедневной повестки — и задавать
правильные вопросы как лекторам, так и самим
себе. Сегодня Дмитрий Рэмович заставил нас хорошенько подумать. Ответы будем искать вместе.
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