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«РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК: ОЖИДАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ». КРУГЛЫЙ СТОЛ

«РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ГОСЗАКУПОК: ОЖИДАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ». КРУГЛЫЙ СТОЛ

1 июня 2022 г. в НИУ ВШЭ состоялся круглый стол, посвященный вопросам 
реформирования системы госзакупок.1 В обсуждении при няли участие: Анчиш-
кина Ольга Владленовна, кандидат экономических наук, руководитель направле-
ния Фонда «ЦСР» «Контрактная деятельность и комплаенс-стандарты»; Дьячен-
ко Олег Григорьевич, первый заместитель начальника Главного контрольного 
управления Московской области; Иванов Андрей Евгеньевич, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления, руководитель программы про-
фессиональной переподготовки «Менеджмент в здравоохранении», заместитель 
директора Центра исследований ГЧП, СПбГУ; Катамадзе Анна Теймуразовна, 
заместитель руководителя Федерального казначейства; Лавров Алексей Ми-
хайлович, заместитель Министра финансов Российской Федерации, профессор, 
заведующий кафедрой финансового менеджмента в  государственном секторе 
Департамента политики и управления, факультет социальных наук, НИУ ВШЭ; 
Мельченко Инна Алексеевна, директор департамента закупок, Госкорпорация 
«Росатом»; Сухадольский Георгий Александрович, руководитель Аналитиче-
ского центра «Интерфакс-ProЗакупки»; Торопов Александр Александрович, 
председатель Комитета по  регулированию контрактной системы Вологодской 
области; Шамрин Александр Тихонович, вице-президент НИУ ВШЭ – организа-
тор и ведущий круглого стола. 

Для цитирования: Анчишкина О.В, Дьяченко О.Г., Иванов А.Е., Катамадзе А.Т., 
Лавров А.М., Мельченко И.А., Сухадольский Г.А., Торопов А.А., Шамрин А.Т. 
«Реформирование системы госзакупок: ожидания, результаты, перспективы». 
Круглый стол // Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. 
№ 3. С. 7–37. 

For citation: Anchishkina, O.V., Dyachenko, O.G., Ivanov, A.E., Katamadze, A.T., 
Lavrov, A.M., Melchenko, I.A., Sukhadolsky, G.A., Toropov, A.A. and Shamrin, A.T. (2022) 
‘Reforming the Public Procurement System: Expectations, Results, Prospects. Round table’, 
Public Administration Issues, 3, pp. 7–37. (In Russian). 

1 Материал подготовила И. А. Зверева – кандидат философских наук, заместитель главного редактора 
журнала «Вопросы государственного и муниципального управления. Public Administration Issues».
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А. Т. Шамрин: уважаемые коллеги, мы с вами сегодня встречаемся 
на  круглом столе  – одном из  цикла круглых столов, посвященных отме-
чаемой в этом году юбилейной дате Высшей школы экономики – 30 лет. 
Все эти годы ВШЭ как структура подготовки современных кадров для рос-
сийской экономики сопровождала многие реформы в России. В реформе 
системы государственных закупок, которой посвящена тема сегодняшне-
го обсуждения, Высшая школа экономики сыграла, с моей точки зрения, 
значительную роль. 

Однако прежде хотелось бы сказать о том, что вся история системы 
государственных закупок начинается практически с середины 1990-х гг., 
когда управление этой системой осуществлялось в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации N 305.2 Он, конечно же, не полностью 
обеспечивал регулирование, но тем не менее это была попытка институ-
ционализировать все процессы, связанные с  расходованием бюджетных 
средств для государственных нужд. Позже, в 1999 г., был принят Федераль-
ны й закон «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд» от 06.05.1999 
N 97-ФЗ (далее – 97-ФЗ).3 Он тоже был промежуточным как попытка обе-
спечить систему регулирования. В  2005  г. появился более полный и  си-
стематизированный закон  – Федеральный закон от  21.07.2005 N  94-ФЗ 
«О  размещении заказов на  поставки  товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»4 (далее – 94-ФЗ). 
Но этот закон был законом процедуры, что практически никого не устраи-
вало – ни заказчиков, ни Правительство Российской Федерации, ни граж-
данское общество. Тем не менее он просуществовал восемь лет. И в 2013 г. 
был принят Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ5 (далее – 44-ФЗ), который сегодня является 
фундаментальным законом для регулирования вопросов, связанных с го-
сударственными закупками. Его задачей стало обеспечить все аспекты ре-
гулирования закупочной деятельности государства. 

Мы ожидаем, что участники круглого стола выскажутся относительно 
этой эволюции законодательного регулирования в системе госзакупок, да-
дут свою экспертную оценку. Мы также предлагаем участникам высказы-

2 Указ Президента РФ от 08.04.1997 N 305 «О первоочередных мерах по предотвращению корруп-
ции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных 
нужд» (вместе с «Положением об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд»). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14009/.
3 Федеральный закон «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд» от 06.05.1999 N 97-ФЗ (последняя редакция). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23004/.
4 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_54598/.
5 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_144624/.
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вать предложения о путях совершенствования системы государственных 
закупок, поскольку, как говорится, у реформы есть начало, но нет конца. 
Об этом свидетельствует и то, что Минфин постоянно вносит новые пред-
ложения и включает новации в сам закон. По мнению многих, эти нова-
ции, безусловно, и отвечают современным требованиям, и делают систему 
государственных закупок лучше. Но мне хотелось бы, говоря об истори-
ческой перспективе, напомнить о тех, кто, собственно, создавал систему 
государственных закупок. 

Все началось с Министерства экономики Российской Федерации, 
которое в непростых условиях 1990-х гг. пыталось внедрять эту систему 
и управлять ею. Понятно, что страна была не в полной мере готова к этому, 
и  самые трудные первые шаги делались Министерством экономики. 
Вспомним Свинаренко Андрея Геннадьевича, который был заместителем 
министра и управлял процессом разработки всей нормативной базы, мо-
ниторингом и  контролем. Потом эстафету приняла команда Министер-
ства экономического развития – она была побольше и, я бы даже сказал, 
поактивнее. Работой ее сначала руководил Шаронов Андрей Владимиро-
вич. Он  руководил комиссией, которая за  всю страну принимала реше-
ния о закупке у единственного поставщика. Время на принятие решения 
по одной закупке было шесть секунд. Страна развивалась, закупки шли – 
это значит, что они работали достаточно эффективно. Затем работу воз-
главила Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, в период руководства кото-
рой создавался 44-ФЗ. Здесь большую роль сыграли и  Лихачев Алексей 
Евгеньевич, и Анчишкина Ольга Владленовна, которая у нас сегодня при-
сутствует. Реализация этого закона велась департаментом, которым руко-
водил Чемерисов Максим Вячеславович. 

Когда началась большая работа по электронному бюджету, стало по-
нятно, что система госзакупок должна естественным образом входить 
в  систему электронного бюджета, и  в этот период большую роль нача-
ло играть в  регулировании всей закупочной деятельности государства 
Министерство финансов. Здесь надо отметить деятельность Нестеренко 
Татьяны Геннадьевны, которая проявляла все необходимые управлен-
ческие интенции, чтобы Министерство финансов играло ведущую роль 
в управлении государственными закупками, присутствующих здесь Лав-
рова Алексея Михайловича, который развивал и развивает систему госу-
дарственных закупок в  форме контрактной системы, Демидовой Татья-
ны Павловны. В казначействе всю трудную работу по сонму заказчиков, 
поставщиков выполняет Катамадзе Анна Теймуразовна, которая сумела 
всю эту деятельность оцифровать, когда еще не  было термина «цифро-
визация», а цифровизация уже «жила» в системе госзакупок, в контракт-
ной системе. Нельзя не вспомнить роль Федеральной антимонопольной 
службы, лично Артемьева Игоря Юрьевича – он очень хотел принять уча-
стие в сегодняшнем обсуждении, но служебные обязанности помощника 
председателя Правительства не позволили ему. Его заместитель – Евраев 
Михаил Яковлевич  – тоже сыграл большую роль в  ФАС в  становлении 
системы государственных закупок. Конечно, всему этому помогали об-
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щественные организации. С  нами сегодня Сухадольский Георгий Алек-
сандрович  – ему принадлежит большая роль в  общественном сопрово-
ждении. Не могу не сказать о моих коллегах в Высшей школе экономики, 
которые сопровождали, сопровождают, надеюсь, в дальнейшем также бу-
дут сопровождать в  экспертно-аналитическом плане реализацию функ-
ций контрактной системы. Это Кузнецова Ирина Владимировна, к  со-
жалению, от нас ушедшая, которая была одним из создателей Института 
госзакупок в  Высшей школе экономики. Маслова На талья Сергеевна  – 
сейчас она руководит институтом. Головщинский Константин Игоревич, 
который руководил долгое время рабочей группой – можно сказать, что 
он был одним из разработчиков закона о контрактной системе. Тем, кого 
я  упомянул, а  это далеко не  все бойцы на  этом широком фронте, хочу 
сказать огромное спасибо за их вклад в создание и развитие системы го-
сударственных закупок. 

А сейчас я предоставляю слово Алексею Михайловичу Лаврову.
 
А. М. Лавров: уважаемые коллеги, я не буду рассказывать о том, что 

делается, что предстоит, что будет делаться – все это уже известно, много 
раз обсуждено. Хотел бы обратить внимание на переломный этап, кото-
рый мы сейчас переживаем. Я считаю, что после 2022 г. контрактная систе-
ма будет такой, какой Минфин и казначейство ее видели на протяжении 
последних 15 лет. Мы не хотели бы больше вносить в нее какие-то суще-
ственные изменения. Хотя все равно будут говорить, что мы часто прини-
маем поправки. Иногда даже такая статистика звучала, что за последние 
десять лет были приняты решения о внесении изменений в 47 федераль-
ных законов. Но многие изменения касались то слов, то расположения аб-
зацев, а какие-то просто были вызваны практикой. 

На самом деле, после того как был принят Федеральный закон 
от 02.07.2021 N 360-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»6 (далее – 360-ФЗ), 
мы бы хотели стабилизировать законодательное регулирование и ограни-
чить его исключительно точечными поправками, необходимость в кото-
рых, конечно, будет возникать постоянно. Не надо говорить, что налагает-
ся эмбарго на законодательные изменения, но они не должны носить и не 
будут носить системного характера. Это не значит, что их никогда не бу-
дет или что они не нужны, но по крайней мере нам нужно пережить до-
вольно длительный период стабильного законодательного регулирования 
и воспользоваться всеми теми преимуществами, которые дает нынешняя 
правовая информационная среда, и  только потом начинать обсуждать, 
что бы нам сделать еще хорошего, нужного и правильного. В следующем 
году исполняется десять лет закону о контрактной системе и, я надеюсь, 
мы  сможем сказать: давайте остановимся, посмотрим, проведем серьез-

6 Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_389219/.
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ную аналитическую работу, в  которой испытывается абсолютный дефи-
цит, а на самом деле она по большому счету не ведется. 

Единая информационная система закупок (далее – ЕИС) предостав-
ляет огромное количество информации, с которой просто надо научиться 
работать. Если что-то работает не так, то возникает вопрос: почему и из-за 
чего это происходит? Что надо сделать? 

При этом, касательно федеральной контрактной системы (далее – ФКС), – 
тогда, участвуя в дискуссиях, я не понимал, что в ней принципиально но-
вого. Процессы регулируются, добавились планирование, аналитика и ау-
дит, но в принципе, по сути, это та же самая часть обычного закупочного 
процесса. На мой взгляд, есть регулирование государственных и муници-
пальных закупок, однако для меня и  сегодня остается не  совсем понят-
ным, почему мы называем его системой. В свое время в дискуссиях с Мин-
экономразвития мы  заявляли, что федеральная контрактная система  – 
это что-то намного большее, чем просто закупки, поскольку это и дого-
воры о предоставлении субсидий, и трудовые соглашения, и соглашения 
с субъектами – т.е. вся сфера гражданско-правовых отношений, в которые 
вступает публично-правовое образование со  своими внешними контр-
агентами. Конечно, государственные контракты являются важной ее ча-
стью, но не единственной. Если уж мы называем это федеральной кон-
трактной системой, давайте регулировать государственные и муници-
пальные закупки как часть этой системы. 

Надо ли выстраивать настоящую федеральную контрактную систему? 
Пока есть большие сомнения. В свое время был законопроект о федераль-
ной контрактной системе в широком смысле, безотносительно к отдель-
ным сферам и отраслям хозяйственной деятельности. И его можно было 
достать, начать обсуждать, рассматривать, но  никакого практического 
смысла, на мой взгляд, в этом сейчас нет. Предлагаю нам сосредоточиться 
на цифрах и фактах и выявить самые болевые точки. И речь не идет о том, 
что, например, конкурс с  двухэтапным или с  предварительным рассмо-
трением (50 в год) более эффективен, потому что цена упала в два раза. 
Это не верифицируемое утверждение, потому что все такие конкурсы уни-
кальные, и сколько заявляли в начале и сколько получилось в итоге – во-
прос обсуждаемый. А вот в чем следует разобраться, так это в справедли-
вости утверждения, что если на  процедуру пришло более двух участни-
ков, то высока вероятность одностороннего расторжения контракта. Была 
такая гипотеза, не  подтвердившаяся глубоким исследованием аналити-
ческого центра, что заказчик пользуется своими полномочиями, злоупо-
требляет ими в вопросе одностороннего расторжения контракта. То есть 
результат проверки показал, что нет никакой зависимости от количества 
пришедших участников. В  одностороннем порядке расторгается менее 
2%  заключенных контрактов. Итак, это утверждение не  подтверждено. 
А ведь звучали предложения о запрете заказчику в одностороннем поряд-
ке расторгать контракт иначе, чем через суд. 

Затрагивая тему единственного поставщика, мы  слышим: «Там кон-
куренции никакой нет!». И иногда предлагают в Думе: «Послушайте, если 
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у нас закупки у единственного поставщика, а мы все равно очень много 
всего закупаем у единственного поставщика, зачем вы нас мучаете? Раз-
решите покупать у  единственного поставщика». Мы  говорим: «Извини-
те, но предложить-то оферту вы должны всем. Пришел к вам кто-то или 
не пришел – это второй вопрос». 

Поправку в  закон по  закупкам для научных исследований по  кон-
курентным процедурам, освобождающую научные организации и  вузы, 
не приняли. И встает вопрос: почему на очень многие процедуры, напри-
мер, на строительство, в большинстве случаев приходит один участник? 
Начали разбираться. Нет никакого отсечения – два пришли и в основном 
два и остались, никто никого «зловредно» не отсекает. Почему не ходят? 
Все говорят, что цена неадекватная. Так давайте разбираться с ценой: отку-
да она берется, как она считается, как она проходит экспертизу? Мы пять 
лет заявляем о  том, что перейдем к  ресурсному способу ценообразова-
ния, что в том числе позволит автоматически пересматривать контракты. 
Об этом сейчас все строители мечтают и  говорят, что нужно разрешить 
вообще без ограничений менять контракты. А на основе чего? На основе 
динамики цен. Так ее нет! А если была бы, то была бы и формула цены. 
Но ее нет. Говорят: «Тогда разрешите это делать у единственного постав-
щика с пересмотром цен». Хорошо. 

Отсутствие информационной базы регулирования в  связанной, 
но другой сфере, приводит к предложениям сломать существующее регу-
лирование. 

Большая часть нашей работы заключается в том, что мы объясняем, 
чего делать не надо. Если взять 100% предложений, то 10% из них еще име-
ют какой-то предмет для обсуждения, из  которых, может быть, 5%  пре-
вращается в какие-то действия. А со стороны поставщиков тоже приходят 
предложения. Звучит в основном просьба дать возможность пересматри-
вать цены, менять существенные условия без всяких ограничений, причем 
чуть ли не в обязательном порядке, если они захотели это сделать. 

Относительно запроса котировок. У  нас было ограничение по  за-
просу котировок 10%. Зачем оно было нужно? Маленькие компании-
заказчики говорили: купим мы на 10%, а все остальное как покупать? За-
купщиков держать? А в ЕИС (единая информационная система – ред.) ин-
формация есть. 95% заказчиков делают закупки на сумму менее 100 млн руб. 
в  год. Решили им дать по запросу котировок до 100 млн руб. Надеюсь, 
они уйдут с  этих постоянных аукционов, конкурсов и  будут закупать 
по запросу котировок. Правда, сейчас, глядя на это, все другие говорят, 
что и 3 млн, и 100 млн – мало, нужно увеличить. Но в этом тоже нет ниче-
го страшного, если запрос котировок как конкурентная процедура себя 
оправдывает.

Или электронный магазин, почему он  не работает? Первая причина 
в том, что он встроен в формат малых закупок. Люди предпочитают пойти 
в соседний магазин и купить товар там, а не в электронном магазине. По-
скольку это для них проще, чем заниматься электронными процедурами. 
Вторая – нет альтернативного предложения. Должно быть два предложе-
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ния. Эти причины привели к тому, что во всем мире электронный мага-
зин – это эффективный инструмент, а у нас почему-то нет. Как повысить 
его эффективность? Превратить электронный магазин в самостоятельный 
способ закупки, на который не распространяются ограничения по малым 
закупкам. Что этому мешает? Положения договора ЕвразЭС.7 Там все про 
малые закупки написано. Давайте тогда проходить этот долгий этап и го-
ворить, что это, по  сути, разновидность запроса котировок, публичная 
оферта, специальный способ, с  которым не  надо бороться. Напротив, 
нужно как можно больше закупок, в  том числе малых, туда переводить. 
А инфраструктура готова – есть восемь готовых электронных магазинов 
на электронных торговых площадках. Ничего особо глобального пересма-
тривать не надо, это набор и система точечных поправок. 

Что еще, коллеги, не  то чтобы сильно мешает развитию, но  создает 
ненужное напряжение. Долгое время занимаюсь бюджетным законода-
тельством и могу сказать, что у нас сложилось единство аналитиков, прак-
тиков, теоретиков – единомышленников, все высказывают предложения, 
которые затем совместно обсуждаются. 44-ФЗ почему-то принято ругать, 
и часто – безосновательно, хотя бывает и за дело, но самое главное – не-
конструктивно. В любой сфере, когда вы говорите, что «а» – что-то плохо 
работает, говорите и «б». Это «б» звучит обычно так: дайте больше полно-
мочий заказчику. Других концептуальных предложений, что нужно сде-
лать, чтобы исправить, кроме как дать больше полномочий заказчику, 
ослабить процедуры и  проч., не  звучит. Последние года два у  заказчика 
вообще почти любые полномочия есть. 

Закупщики говорят, что будут вводить комиссионную процедуру 
по единственному поставщику. Но это очень похоже на отбор по конкур-
су или по аукциону. Похоже, но тем не менее права такие есть. Возмож-
ность оперативного принятия решения имеется, и на любом уровне этим 
можно пользоваться. К  чему это приводит? Да, доля единственного по-
ставщика растет, конкуренция снижается. Нужно ли что-то с этим делать? 
Поскольку мы все равно сейчас не можем ограничить единственного по-
ставщика по целому ряду причин, остается только смотреть за этой ситу-
ацией и очень тщательно анализировать цифры. Решение о единственном 
поставщике принимается комиссией, и это одна из разновидностей кон-
курентной процедуры, которую тоже, может быть, стоит формализовать, 
но  в  рамках конкурсов особым правилом. Если же  мы докажем, что это 
приводит к тому, что цена закупки при всех равных условиях стала выше 
из-за единственного поставщика, то это уже другая ситуация. 

Завершая, скажу следующее. Сейчас сложилась ситуация, когда мак-
симально «отпущены гайки» в  регулировании закупок. Все, что многие 
хотели сделать, уже сделано. Ничего глобального делать не  надо. Но  не-
обходимо вести мониторинг. 

7 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.04.2022). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
163855/.



14

Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. № 3

С благодарностью будут восприняты идеи по  реальному совершен-
ствованию госзакупок. Время для их реализации, возможно, придет года 
через два-три. А сейчас давайте воспользуемся имеющимся у нас инстру-
ментарием, который через год увеличится за счет электронного актирова-
ния, электронного контракта. Это будет уникальная в мире база данных 
для любой аналитики. 

А. Т. Шамрин: Алексей Михайлович, спасибо. Я хотел бы слово пре-
доставить Торопову Александру Александровичу – председателю Комите-
та госзаказа Вологодской области.

А. А.  Торопов: коллеги, добрый день! Спасибо за  возможность вы-
ступить. На  самом деле моя работа с  государственным заказом начина-
лась с 1998 г. именно с Института госзакупок Высшей школы экономики, 
поэтому для меня это очень родные вещи, профессиональная alma mater. 
Я  всю профессиональную карьеру занимаюсь региональным государ-
ственным и  региональным муниципальным заказом и  развитие законо-
дательства наблюдаю постоянно. Я абсолютно согласен с тем, что сказал 
Алексей Михайлович о  том, что нет такой задачи, которую нельзя было 
бы  решить с  помощью действующего законодательства. Иногда сложно, 
иногда непонятно, иногда нужно проговорить какие-то очевидные вещи 
несколько раз, но любую задачу можно решить. 

Помните, раньше анекдот рассказывали про Бюджетный кодекс, когда 
в библиотеке спрашивают: «Где Бюджетный кодекс?» – «Периодика на вто-
ром этаже». Так вот, единственным минусом текущей нормотворческой 
ситуации, я говорю, в частности, про 44-ФЗ, является то, что изменения 
уже достигли уровня периодики. 

Как руководитель регионального уполномоченного органа, замечу, 
что нас законодательство не  балует возможностью нормативно-право-
вого регулирования на региональном уровне. Считаю, что это не совсем 
правильно, и какие-то вещи могли бы быть отпущены на региональное 
регулирование именно с точки зрения учета особенностей регионов. Во-
логодская область – маленький скромный регион, но есть и большие ре-
гионы. Ситуации разные, вопросы решаются по-разному, а задачи – оди-
наковые. 

Мы сейчас рассматриваем работу специалистов по закупкам, тех, кто 
на  земле, в  учреждениях сидят, занимаются закупками  – контрактные 
управляющие учреждений, работники регионального уполномоченного 
органа. Это те, кто, по сути, занимаются вполне понятными типичными, 
неизменными изо дня в день, рутинными процессами. Все эти процессы 
уже можно автоматизировать. В принципе роль регионального закупщика 
можно свести к  работе в  большой информационной системе: закупщик 
будет действовать согласно алгоритму, заложенному в  законе, по  авто-
матизированному процессу, используя региональную информационную 
систему, и специалисту нужно будет только выбирать необходимые дей-
ствия для решения текущей задачи. И мы к этому идем. 
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Что касается региональной политики в  сфере регулирования кон-
трактной системы: в  принципе, мы  сейчас активно занимаемся внедре-
нием электронного документооборота при исполнении государственных 
и  муниципальных контрактов, вовлекаем в  этот процесс исполнителей, 
подрядчиков, поставщиков по контрактам; занимаемся консолидирован-
ными поставками, и не только для государственных заказчиков по Феде-
ральному закону N 44-ФЗ, но и по Федеральному закону «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от  18.07.2011 
N 223-ФЗ (далее – 223-ФЗ),8 вовлекаем в этот процесс муниципалов, рас-
сматриваем консолидированные поставки как логистический процесс, 
разбираем его более подробно, чтобы начать экономить на транзакциях, 
связанных с большими поставками. И все это нам позволяет делать дей-
ствующее законодательство. Поэтому ругать и говорить, что закон плохой, 
абсолютно бессмысленно. Надо учиться с ним работать. 

В целом, что я сделал бы по-другому на этой исторической дистанции. 
Я все-таки считаю, что построение информационной политики на основе 
централизации сверху, с федерации, – не самое удачное решение. Мне ка-
жется, федеральная информационная система должна строиться по  рас-
пределенному принципу и являться совокупностью региональных инфор-
мационных систем. Возможно, я  не прав, и  это мое местечковое видение 
с позиции регионального руководителя. Но я горжусь тем, что стоял у ис-
токов, и мы делали то, что не делал до нас никто – не только в стране, но и на 
международном уровне. Пожалуй, это все, о чем хотелось бы сказать.

А. Т. Шамрин: спасибо большое, Александр Александрович. Я хотел 
бы  предоставить слово Иванову Андрею Евгеньевичу, нашему коллеге 
из Санкт-Петербурга. 

А. Е.  Иванов: дорогие друзья, огромное спасибо за  приглашение. 
12–13 лет назад вы  приглашали меня в  команду разработчиков закона 
о контрактной системе, и я отказался, потому что в то время мы в Высшей 
школе менеджмента СПбГУ создавали программу профессиональной пе-
реподготовки для руководителей медицинских организаций. И я, в общем, 
не  жалею: сегодня программа «Менеджмент в  здравоохранении»  – одна 
из  лучших в  мире, аналогичную сертификацию имеют три программы 
в Европе, начиная с Оксфорда, и двенадцать в США, начиная с Гарварда. 
Поэтому я оказался не в числе разработчиков закона, а в числе его акаде-
мических исследователей. А академические исследователи ищут недостат-
ки законодательства, предлагают варианты их исправления. В связи с чем 
я  хотел бы  кратко остановиться на  последних исследованиях, которые 
связаны именно с  идентификацией недостатков регулирования системы 
государственных закупок. 

8 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ (последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
116964/.
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Одно из последних наших исследований было посвящено рассмо-
трению проблем сговора. В  процессе мы  столкнулись с  положениями 
ст. 49 о подаче ценовых предложений вне «шага аукциона» (ФЗ-44, ст. 49-3-3), 
а затем уже в целом рассмотрели ст. 49-3. Представляется, что ее качество 
вызывает, мягко говоря, большие вопросы, начиная с первого п. 3а, кото-
рый не регламентирует начало аукциона, продолжая пунктом 3б, который 
противоречит п. 3а и т.д. Наши предложения по ревизии ст. 49-3 приведе-
ны в статье, опубликованной в последнем номере журнала «ГОСЗАКАЗ: 
управление, размещение, обеспечение» (№ 67, с. 98–105). 

В рамках вышеупомянутого исследования по  противодействию сго-
вору мы изучили международные рекомендации, и среди них – руковод-
ство по введению в действие Модельного закона о государственных закуп-
ках UNCITRAL. Слово «сговор» употребляется в этом руководстве 39 раз, 
причем, как правило, речь идет о расширении полномочий заказчика при 
обнаружении признаков сговора. У нас иная ситуация: несколько постав-
щиков допущено к участию в аукционе, никто из них не подает предложе-
ний о снижении цены, в том числе те, кто из протокола рассмотрения зая-
вок информирован о более поздней подаче своей заявки и невозможности 
победы на  торгах без снижения цены. Сговор очевиден, но  полномочия 
отменить такую процедуру у заказчика нет. Об этом в «Вестнике Санкт-
Петербургского университета» мы написали достаточно подробную ста-
тью.9 Это то, что, в частности, дописать стоило бы.

И, наконец, чего бы писать не стоило. Это закрытый перечень основа-
ний закупки у единственного поставщика: когда-то начинали с 11 случаев, 
на  сегодня их  60. А  хочется еще! Например, масштабы долговременных 
проектов ГЧП в сфере оказания медицинских услуг ограничиваются не-
возможностью обеспечить для частного партнера ежегодный заказ со сто-
роны системы ОМС. Чем не  повод для введения пункта 61  в  93 статью? 
Представляется тем не менее, что рано или поздно мы вернемся к апроби-
рованному международному опыту: в рамках вышеупомянутого Модель-
ного закона формулируется пять (!) оснований для размещения заказа 
у единственного поставщика.

Я должен сказать, что исследования в сфере госзакупок действитель-
но изменили, обогатили мою жизнь. Все мы помним нашу замечательную 
Ирину Владимировну Кузнецову, мотор, так сказать, сообщества специ-
алистов в сфере госзаказа. Всегда приятно общаться с коллегами из Выс-
шей школы экономики – главного центра исследований государственных 
закупок в Российской Федерации. Это и Андрей Александрович Яковлев, 
и Елена Анатольевна Подколзина, и Ольга Анатольевна Демидова, и Ан-
дрей Викторович Ткаченко и  др. Наша жизнь стала размеренной, и  это 
очень важно в период, когда все неопределенно и непросто: от Апрельской 

9 Иванов А.Е., Голубева А.А., Гиленко Е.В., Беженарь О.Н. Идентификация сговора в английском аук-
ционе с незначительным снижением цены: кейс закупок медицинских учреждений Санкт-Петербурга // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2021. Т. 20, № 4. С. 581–617. URL: http://
doi.org/10.21638/11701/spbu08.2021.405.
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конференции (НИУ ВШЭ) до Октябрьской конференции (ВШМ СПбГУ), 
от International Public Procurement Conference до конференции International 
Research Society for Public Management.

Еще раз подчеркну: мы видим недостатки регулирования в первую 
очередь, и наши исследования посвящены обоснованию предложений 
по их устранению. Но сегодня действительно можно сказать, что реально 
приняты изменения регулирования, о которых мы давно писали: поднят 
ценовой порог, расширена сфера применения запроса котировок, суще-
ственно упрощены механизмы зак упок университетов. 

На этой оптимистической ноте я хотел бы пожелать процветания си-
стеме государственных закупок Российской Федерации, а людям, которые 
связаны с этой системой, – благополучия, здоровья и счастья! Спасибо. 

А. Т. Шамрин: спасибо большое, Андрей Евгеньевич. Я хотел бы пре-
доставить слово Анне Теймуразовне Катамадзе. 

А. Т. Катамадзе: спасибо большое, уважаемые коллеги. Александр 
Тихонович, такой хороший формат обсуждения, жаль, не  хватает здесь 
многих людей, объективно не сумевших присутствовать. Думаю, что было 
бы здорово такие встречи проводить так, как, например, проводятся Гай-
даровские чтения. 

Теперь по обсуждаемому сегодня вопросу. Есть у него огромная исто-
рия. Главное же в том, что за 16 лет реформы (мы приняли 94-ФЗ в 2006 г.) 
произошло становление системообразующей отрасли, затрагивающей 
практически все остальные отрасли экономики. 

Чего только мы не пережили за эти годы! Это были и падения, и взле-
ты. Присутствующий здесь Алексей Михайлович Лавров начал эту работу 
в Минфине порядка пяти лет назад, а я почти тогда же – в казначействе, 
однако определенный путь нами уже был пройден к тому моменту. Когда 
Алексей Михайлович был директором департамента бюджетной полити-
ки в Минфине, мы все вопросы с ним обсуждали, как и с казначейством 
в  лице моих бывших коллег и  нынешних  – Роман Евгеньевич Артюхин 
в 2007 г. уже приступил к исполнению обязанностей руководителя. Герман 
Оскарович Греф дал путевку в  жизнь многим нашим идеям, из  которых 
некоторые на тот момент казались, возможно, слишком смелыми, аван-
гардными. 

Конечно, это одна из самых серьезных общефедеральных реформ, все, 
кто здесь присутствуют сегодня, так или иначе в ней участвовали. Она за-
трагивала и регионы, и муниципалитеты, и работу огромного числа лю-
дей – 3 млн человек работают в системе закупок, в ЕИС. По сути, в резуль-
тате большой реформы, проводившейся в  течение многих лет, родилась 
новая профессия. И оценивая экономические результаты реформы, я бы 
прежде всего сказала, что сегодня благодаря ей мы имеем довольно непло-
хую конкурентную среду. 

Надо понимать, что конкуренция зависит не только от того, как на-
писан закон о процедурах, но и от многих других составляющих, о кото-
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рых, в частности, говорил Алексей Михайлович. По цифрам же все видно. 
Даже в условиях пандемии, когда в законе появилось много послаблений, 
в среднем в закупках по 44-ФЗ стабильно принимают участие три-четыре 
участника. У нас в системе зарегистрировано почти 600 тыс. предприятий, 
которые участвуют на регулярной основе, подают заявки, контрактуются, 
исполняют эти контракты. 44-ФЗ – это 10 трлн руб. 

И 223-ФЗ не будем забывать. Благодаря ему мы имеем цифровой след, 
у нас есть все договоры, которые мы можем анализировать, и есть соот-
ветствующие процедуры. Так, было принято решение о переходе на типо-
вые процедуры, связанные с МСП. То есть все потихоньку выстраивается. 
А 223-ФЗ – это проведение закупок на почти 25 трлн руб., т.е. совокупно – 
1/5 часть ВВП. Это очень серьезно. 

Поэтому я могу констатировать, что, несмотря на сложность с конку-
ренцией и на крен в сторону единственных исполнителей в ряде отраслей, 
особенно в строительстве, у нас в стране тем не менее имеется конкурент-
ная среда по лекарствам, по товарной номенклатуре, по медицинским из-
делиям. И это в целом результат того, как развивалась вся система госза-
купок. Все сопричастны к тому, что мы то отходили от каких-то положе-
ний, то возвращались к ним. Сейчас, например, из первой редакции 44-ФЗ 
много лишнего убрали. Мы идем по пути поиска, и хорошо, что у нас есть 
возможность этот поиск осуществлять. 

Если вернуться к цифрам, то конкуренция высокая, выше в 44-ФЗ, 
чем в  223-ФЗ. Отсюда можно делать вывод: внедрена короткая админи-
стративная процедура обжалования. Когда ФАС были даны полномочия 
рассматривать жалобы поставщиков за пять дней, это на самом деле тоже 
была революция. Данная процедура сохранена и сейчас, хоть и появились 
дополнительные нюансы. 

Я соглашусь с Алексеем Михайловичем, что объективно какой-либо 
серьезной проблемы с  расторжением или с  неисполнением контрактов 
у нас нет. А есть довольно-таки высокое качество товаров и продукции, 
есть высококонкурентная среда, процедура обжалования и много цифро-
вых инструментов, которые развивались не год и не два, а уже довольно 
давно, и не только в казначействе. 

В 2007 г. было принято решение создать единую информационную си-
стему. Коллеги говорят о региональных аспектах. Принятое 10–15 лет назад 
решение о создании единой системы, единой платформы на всю страну вы-
зывало у многих шок: как это от Калининграда до Дальнего Востока? А где 
ЭЦП взять? Где взять интернет? Сейчас все федеральные органы власти, 
включая ФНС, Росреестр, все крупные ИТ-корпорации – все идут по пути 
централизованных платформенных решений, потому что это – консолида-
ция данных. Консолидация данных, их анализ позволяют принимать пра-
вильные управленческие решения. На сегодняшний день мы уже все по-
нимаем важность цифровых данных, накопив которые в ГИС, мы можем 
анализировать и оценивать результаты торгов, ценовые аномалии и проч. 

Напомню, что электронные площадки начали создаваться в 2008–2009 гг. 
Тогда все эти решения выглядели эксклюзивными. Сегодня уже Минциф-
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ры считает все решения платформенными; платформенные решения пред-
лагают Гостех, Росреестр, созданный налоговиками ЗАГС, единая система 
налогообложения, где вообще все централизованно и проч. Конечно, осо-
бенно мы это почувствовали в период пандемии. Мы думали, что госзаказ 
встанет, потому что люди болели. А все работали удаленно. Удаленно под-
писывались документы. 

Что касается контрольных органов. Я говорю о конкуренции, об эко-
номических аспектах, о  процедуре обжалования, цифровизации, кон-
трольной деятельности. Как раньше работали контролеры? Принималось 
решение проверить заказчиков, и  к произвольно выбранным направля-
лась проверочная комиссия. Думаю, здесь каждый понимает, что такое 
проверка. Проверка – это мероприятие для заказчика нервное, бюрокра-
тическое. В результате добросовестно выполняющие свою работу заказчи-
ки напрасно испытывали стресс. А те заказчики, которые действительно 
создают риски для системы закупок, могли остаться вне внимания кон-
трольных органов. Происходило же так от того, что не было понимания, 
к  кому идти. Сейчас, благодаря объему данных, которыми мы  распола-
гаем, создана мониторинговая подсистема, система риск-модуль, к кото-
рой мы  подключили всех контролеров, и  формируем антирейтинги за-
казчиков, поставщиков. То  же самое делает налоговая служба. И  теперь 
мы планируем свою контрольную деятельность и ходим прицельно к тем, 
кто действительно либо создает риски нарушений, либо имеет потенциал 
на это нарушение. 

Более того, я абсолютно уверена, что в течение двух-трех лет мы смо-
жем полностью перейти от контроля последующего к превентивному, по-
тому что не стоит ходить тогда, когда уже все съели и потратили, а нужно 
приходить до того, как произойдет правонарушение. Увидеть его возмож-
ность позволяет определенный набор данных и документов на стадии, ког-
да контракт пока еще не исполнен. Сейчас эта работа уже ведется – на ос-
новании цифровых решений и благодаря тому, что весь документооборот 
стал электронным. 

Еще приведу несколько цифр. Система ГИС ЕИС на сегодняшний день 
обрабатывает порядка 70  млрд транзакций в  год, это примерно 300 млн 
юридически значимых действий заказчиков и поставщиков, контролеров 
ежесуточно (у  них у  всех есть личные кабинеты в  системе), и  проводит 
автоматизированные проверки на наличие лимитов. Это различные фор-
мально-логические проверки, например, на  соответствие электронного 
документа о приемке сведениям об электронном контракте. Это масса раз-
личных подсказок и, я бы сказала, «лежачих полицейских», которые даже 
в случае, когда человек может ошибиться, не дают ему такой возможности, 
потому что все данные между собой связаны. 

Благодаря такому количеству автоматических контролей мы  опре-
деленно смогли дальше уже на  будущее спланировать такие серьезные 
дополнительные вещи, как ускорение платежа. Мы  сейчас переходим 
на  цифровой платеж. Например, по  223-ФЗ стандартной является ситу-
ация, когда заказчик оплату предусматривает в  количестве 200 рабочих 
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дней после подписания акта выполненных работ. Вы представляете, како-
во приходится бизнесу? Компания выполнила заказ и 200 дней ждет опла-
ты по принятому акту. Это же кассовые разрывы. Мы говорим: деньги – 
в  экономику! А  как предприятию выживать? Оно все перекредитовано, 
не в состоянии законтрактоваться на другой контракт, потому что здесь 
ему еще не пришла оплата. 

В госзакупках по 44-ФЗ оплата контракта составляла 30 дней, но мы 
сейчас с  учетом и  контрсанкционных мер, планов, разрабатываемых со-
вместно с Минфином, доведем оплату до 5–7 дней. Я думаю, что мы по-
лучим абсолютно беспрецедентный результат с точки зрения поддержки 
бизнеса, который приходит на  госзакупки с  верой в  то, что государство 
будет вести себя как партнер по отношению к предпринимателю. 

В 360-ФЗ10 записано, что цифровыми будут не только торги, но и при-
емка. Этому предшествовала проведенная большая предварительная ра-
бота. Вначале были только электронные аукционы, все остальное было 
бумажное. Потом сделали все электронное. Затем постепенно перешли 
к  тому, что подписываемые электронно документы-основания должны 
быть основой для платежки в  другой системе, в  том числе в  «Электрон-
ном бюджете», без того, чтобы туда дополнительно приносить бумажную 
версию этих документов. Этот путь прошли – оцифровали. Потом решили 
вопрос с приемкой – ну что же там все бумага да бумага!? Сделаем цифро-
вую приемку. А как же бухгалтерские системы? Интегрировались. А как 
же региональные системы, которые хотят получать информацию о прием-
ках? Интегрировались. И вот так, постепенно, а главное, двигаясь в одном 
направлении, мы получаем определенный результат. 

Теперь о том, что было бы, наверное, правильно сделать в перспекти-
ве. Очевидно, что мы находимся не в идеальном мире. У нас еще есть над 
чем работать. Конечно, 360-ФЗ – это очень большая реформа, я считаю, 
это первая реформа после того, как мы отобрали электронные площадки 
впервые в 2009 г. В этом законе много чего заложено. Просто с момента его 
принятия у нас весь мир поменялся, и был принят еще ряд федеральных 
законов, и все внимание сосредоточилось на них. Однако, коллеги, обра-
тите на него внимание, повторю: в 360-ФЗ много чего заложено, в частно-
сти, тот же электронный магазин. 

Я считаю, что будущее за электронным магазином. То, что котировки 
так востребованы как короткая процедура, говорит о  том, что аукцио-
ны и конкурсы должны быть заменены в итоге неким глобальным элек-
тронным магазином  – агрегатором торговли. Когда мы  в  2008  г. созда-
вали систему процедур: сформируй ТЗ, размести извещение, подожди, 
когда все придут, осуществи допуск на соответствие ТЗ, – тогда еще ни-
чего не  было  – ни  «Озона», ни  «Яндекс-Маркета» и  др., они все появи-
лись относительно недавно. Понятно, что конкурсы останутся всегда для 

10 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 02.07.2021 N 360-ФЗ (последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_389219/.
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НИОКР, для каких-то очень крупных инфраструктурных строек и проч. 
Но для товарной номенклатуры, на мой взгляд, мы точно можем перейти 
к электронному магазину. Сейчас нас сдерживает международное согла-
шение – это юридический фактор. 

Другим же и очень существенным фактором является каталогизация 
товаров. У  нас ни  одно отраслевое ведомство (кроме Минздрава) не  за-
нимается каталогами товаров, работ и услуг. В строительстве, например, 
мы даже не знаем классификатора стройматериалов. Вся стоимость строи-
тельных работ, которая сейчас как-то определяется, на самом деле э фемер-
на. Никто в стране не понимает реальную цену конкретного объекта – за-
нижена она или завышена. 

На мой взгляд, еще одно большое направление  – это строительная 
биржа, о чем уже многократно говорилось в различных поручениях пра-
вительства и проч. Но продекларировать – это одно, а создать – процесс 
очень сложный. Есть надежда, что Минстрой с Главгосэкспертизой (с на-
шим участием  – мы  им, конечно, во  всем будем содействовать) это все-
таки сделают. Потому что когда у нас 60% бюджетных расходов составляет 
строительство (а это так и есть) и еще где-то 20% – это услуги ЖКХ, чтобы 
горела лампочка в  больнице, и  еще чуть-чуть  – лекарства, медицинские 
изделия и  проч., то, конечно, одной из  основных задач является вопрос 
ценообразования в строительной отрасли. 

Поэтому приоритетными направлениями развития, на мой взгляд, се-
годня являются: биржа в сфере строительства, электронный магазин, уско-
рение платежей на основе цифровых актов приемки, реализация 360-ФЗ. 
И еще – не стоит скидывать со счетов 223-ФЗ. Там не так уж все хорошо. 
Я бы там точно ввела положение о том, чтобы платежи шли в бизнес бы-
стрее, тем более малый и средний бизнес, который работает на крупные 
предприятия. Там есть задел и  для цифровых решений просто для того, 
чтобы обладать информацией, и для того, чтобы процедуры были чуть бо-
лее конкурентные, чем устанавливается положениями. Поэтому, в прин-
ципе, нам с вами, коллеги, есть над чем поработать. Спасибо.

А. Т. Шамрин: спасибо большое, Анна Теймуразовна. Я сейчас хотел 
бы передать слово Дьяченко Олегу Григорьевичу. Взгляд немножко с дру-
гого ракурса.

О. Г. Дьяченко: добрый день, коллеги. Александр Тихонович, спасибо 
за приглашение. Поздравляю Высшую школу экономики с 30-летним юби-
леем. Безусловно, попытаюсь представить мое выступление относительно 
взглядов на  проблематику госзакупок немного с  научной точки зрения, 
поскольку нахожусь в стенах научного учреждения. 

Тема сегодняшней встречи – «Оценка ожиданий от реформы госза-
купок, ее текущих результатов и перспектив». В своем выступлении хотел 
бы взглянуть на госзакупки через призму технологического процесса, по-
скольку технологии, как уже сегодня озвучили коллеги, лежат в  основе 
успеха. 
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Рисунок 1

Почему я решил подойти к теме через технологию. Я представляю Мо-
сковскую область, мы активно занимаемся цифровизацией, это у нас в трен-
де. Моя деятельность связана с  контрольной деятельностью в  сфере гос-
закупок, поэтому закупки я рассматриваю как единый и взаимосвязанный 
процесс, где на  входе есть потребность в  закупке товара, работы, услуги, 
а на выходе – результат, который эту потребность удовлетворяет. Почему 
на слайде на выходе из процесса я отметил «должен быть результат»? Пото-
му что результат «должен быть», но не всегда, к сожалению, наши ожидания 
от процесса закупок достигаются. 

Процесс закупок складывается из этапов планирования, определения 
поставщика, исполнения контракта. Хотел бы отметить, что я начинал ра-
ботать в сфере контроля госзакупок с 2008 г. в Контрольном комитете горо-
да Москвы, возглавлял информационно-аналитический отдел, т.е. готовил 
в  течение трех лет ежеквартально аналитические доклады Юрию Михай-
ловичу Лужкову, потом Сергею Семеновичу Собянину. Несмотря на то, что 
в 94-ФЗ не было сказано о планировании, об исполнении контрактов, все 
равно все наши аналитические доклады начинались с планирования и за-
канчивались исполнением контрактов, потому что волей-неволей регионы, 
муниципалитеты и  каждый заказчик этим процессом все равно занимал-
ся. Поэтому для нас появление в 44-ФЗ этапов планирования и исполнения 
контрактов, в  дополнение к  существовавшему этапу определения постав-
щика, является абсолютно понятным. 
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На что я хотел бы обратить внимание. В каждом процессе есть элемен-
ты. Для того чтобы понимать степень технологичности процесса, мы долж-
ны понимать, как выполняется тот или иной элемент процесса с точки зре-
ния технологии – это у нас ручная сборка или есть элементы автоматизации, 
осуществляем индивидуальную «сборку» или это конвейер. И второе: ви-
дим ли мы в процессе состояние дел самого процесса, его показатели. Лучше 
всего технологичность процесса закупок рассмотреть на его сопоставлении 
с  конвейером. Когда работает конвейер, мы  видим, что где-то загорается 
контрольная лампочка, и это является сигналом для остановки конвейера, 
устранения неполадок, чтобы не «гнать брак». Принцип конвейера позво-
ляет контролировать все элементы процесса в  их взаимосвязи  – от  входа 
и до результата на выходе. Поэтому я считаю, что если в процессе закупок 
есть системные проблемы, то нельзя ожидать улучшений от существующе-
го производственного процесса закупок (а это производственный процесс), 
если мы не меняем технологию. Нужно менять технологию. 

Рисунок 2

Коротко о технологическом процессе. На Рисунке 2 отмечено, что 94-ФЗ 
действовал восемь лет, с момента принятия 44-ФЗ также прошло поч-
ти столько же – восемь с половиной лет. В первый внесено 36 изменений, 
во второй – 88. Изменения носят разный характер. Тем не менее процесс ме-
няется довольно-таки часто. Значит, и перестраивать его приходится часто. 
Как оценить степень технологичности процесса закупок? Первое – это ко-
личество подпроцессов. Чем сложнее конструкция, тем чаще возможность 
ее поломки, а для закупок – тем выше вероятность ее нарушения. 
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Необходимо отметить, что в 44-ФЗ сейчас задан тренд изменений, на-
правленный на сокращение количества процедур. Например, убрали план 
закупок и оставили план-график закупок. Таким образом количество под-
процессов уменьшается. Безусловно, вероятность нарушений сокращается, 
работы для заказчиков также становится меньше. Поэтому, коллеги, когда 
мы говорим на сегодняшнем круглом столе об ожиданиях от контрактной 
системы, от реформ, то нам необходимо прежде всего оценивать такие ожи-
дания конкретными величинами, например, количеством подпроцессов. 
Для Высшей школы экономики, на мой взгляд, было бы в качестве научной 
задачи интересным посчитать все количество задач, которые выполняет, 
допустим, контрактный управляющий: может быть, этих задач 100 или 150. 
Соответственно, каждое сокращение количества задач в процессе либо вре-
мени на их выполнение, безусловно, говорит о том, что закупочная система 
как процесс становится более эффективной. 

Далее. Степень автоматизации. Каждая из задач в процессе может вы-
полняться ручным способом либо автоматизированным. Как показано 
на Рисунке 2, процесс закупок – в основном ручная работа, индивидуаль-
ное изготовление. Для того чтобы выполнить задачу вручную, требуются 
понятные и непротиворечивые технологические карты, по сути, это наша 
нормативная база. Она, к сожалению, сейчас очень и очень большая. Я часто 
говорю в своих выступлениях, что у нас контрактный управляющий должен 
быть одновременно доктором экономических наук, юридических наук, раз-
бираться в судебной практике, отслеживать все изменения в законодатель-
стве, хорошо разбираться в экономике, уметь мониторить рыночные цены, 
знать и применять информационные системы. На контрактного управляю-
щего взгромоздили много работы и дали множество инструкций, которые 
порой противоречивы. Я полагаю, что если говорить об эффективной тех-
нологии, то инструкций должно быть меньше, процесс должен быть авто-
матизирован до такой степени, что его нельзя нарушить. Поэтому, с точки 
зрения направлений исследования для Высшей школы экономики, было 
бы интересно провести хронометраж выполняемых операций процесса гос-
закупок. При улучшении технологии трудозатраты должны сокращаться. 

Технологический процесс закупок должен с точки зрения контроля да-
вать нам обратную связь, сигнализировать о состоянии процесса. Коллеги, 
я  на своем мобильном телефоне прямо сейчас могу открыть приложение 
и увидеть «красные зоны» Московской области на этапе исполнения кон-
трактов, это очень важно для понимания состояния процесса. Как работа-
ет система мониторинга в ЕИС? Получаем ли мы сигнал незамедлительно? 
В  эту систему мониторинга нужно зайти, выгрузить данные, обработать 
их с помощью соответствующих средств, для чего необходимы компетен-
ции и время. У большинства заказчиков их нет. Наш подход – сразу пока-
зывать коллегам «красные зоны». Именно так должна работать правильно 
настроенная контрольная составляющая процесса закупок. 

Следующее. Насколько быстро мы исправляем сбои? Сбои есть и в нор-
мативных документах, есть противоречия в правоприменительной практи-
ке. Это очень важно. Сейчас в нашей стране идут очень быстрые процессы 
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изменения нормативной базы: это показывает, что мы в нормативном плане 
технологию внесения изменений улучшили. Безусловно, изменения осущест-
вляются не ради изменений, а ради результата. Насколько мы улучшаем каче-
ство производственного процесса закупок? Поэтому я еще раз подчеркну, что 
у нас должны быть не ожидания от реформы, а четкое понимание того, какие 
показатели должны измениться в результате реформ, возможность сравнить 
то, что было вчера, что есть сегодня, что будет завтра. На мой взгляд, Выс-
шая школа экономики располагает большой научной базой в отношении из-
учения технологии процесса. Научный вклад должен в том числе участвовать 
в постепенном переходе от ручной сборки к конвейеру. 

Рисунок 3

Коротко скажу, что технология, с использованием которой я построил 
свой доклад, – это технология, разработанная Московской областью и кото-
рая называется «Умный контракт». Мы в 2020 г. первыми в Российской Фе-
дерации ввели нормативное понятие «умный контракт». Это не просто текст 
контракта в электронном виде – это система алгоритмической связи условий 
контрактов, которая обеспечивает нам полную информацию о  состоянии 
контракта, при этом контракт мы в руки не берем, он сам нас информирует 
о том, что с ним происходит. Мы смогли решить эту задачу таким образом, 
что теперь проекты контрактов формируются автоматизированно, без нару-
шений, ручного труда здесь практически нет, сократились сроки подготовки 
проектов контрактов, вся информация представлена онлайн.
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Я уже несколько раз отмечал, что для нас важны не ожидания, а пони-
мание того, что происходит. Поэтому в отношении исполнения контрактов 
нас интересуют прежде всего следующие основные четыре показателя: сро-
ки поставки, приемки, оплаты и претензионная работа. Обратите внимание, 
как с 2019 по 2022 г. сократились сроки нарушений по каждому из этих по-
казателей. В своем мобильном телефоне я могу найти каждый из этих пока-
зателей, зайти в условия любого «умного контракта» и увидеть всю инфор-
мацию о его исполнении. В схему (см. рис. 3) мы также добавили показатель 
«Средний срок на оплату в рабочих днях». Случаи нарушений сроков опла-
ты также сократились – с 10% до 1,5%. И что важно: средний срок на опла-
ту в рабочих днях в Московской области на сегодня составляет менее трех 
рабочих дней при федеральных требованиях в семь рабочих дней. 

Претензионная работа. Нельзя улучшать сроки поставки, если заказ-
чик не ведет претензионную работу. У нас в Московской области введена 
административная ответственность за  неведение претензионной работы, 
поэтому мы заставляем заказчиков в случаях нарушений предъявлять тре-
бования неустойки, а рубль для поставщика – лучший мотивирующий фак-
тор. В итоге всей комплексной работы у нас на протяжении последних че-
тырех лет среди субъектов РФ минимальная доля контрактов с истекшими 
сроками исполнения. 

Рисунок 4

На мой взгляд, есть две сложные принципиальные проблемы нашей 
системы госзакупок. Первое: получение лучшего товара и  получение ре-
зультата по работам и услугам. Для поставки товаров нам нужен лучший 
товар. Лучший товар производит лучший производитель. Классический 
пример содержится в книге «Домострой», являющейся памятником русской 
литературы XVI в. В этом сборнике правил и советов ясно показано, какое 
значение отводится в экономике семейного хозяйства поставщику. Для него 



27

«РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК: ОЖИДАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ». КРУГЛЫЙ СТОЛ

в доме выделяли красный угол, за столом давали лучшие угощения. Почему? 
Потому что он обеспечивал поставку лучшего товара, в нем были заинтере-
сованы, поскольку для хозяйства была значима стабильность. 

Для работ и услуг очень важно, кто, чьи руки, чья голова занимается 
их выполнением. Здесь тоже есть пример из литературы. Наш знаменитый 
адмирал Петр Осипович Макаров написал книгу «Ермак во льдах». Он сам 
был проектировщиком первого стального ледокола в России. Когда проект 
был готов, выбирали верфь для размещения заказа, выбирали подрядчика. 
Система была организована так: направили три предложения в английскую, 
голландскую и американскую верфи – ведущие в мире. Немцам не отправ-
ляли, потому что уже были напряженные отношения. Получили предложе-
ния, Макаров взял три письма, пошел к министру финансов Витте. Изучили 
предложения, выбрали английскую компанию: было дороже, но сроки были 
короткие, что больше устроило. Англичане срок нарушили. Но  как вспо-
минает П.О. Макаров: «У меня не поднялась рука на то, чтобы их наказать, 
потому что в последние дни каждый квадратный метр этого корабля был 
занят английскими рабочими». 

Поэтому я отмечаю, что нам в госзакупках для получения лучших това-
ров нужны товары от лучших производителей, а для получения в срок каче-
ственных услуг – лучшие подрядчики и исполнители. Но эту задачу 44-ФЗ 
пока не смог решить. При описании товара мы должны использовать на-
столько общие характеристики, что зачастую результат его поставки мо-
жет стать сюрпризом, не говоря уже о том, что не факт, что это будет товар 
от лучшего производителя. В этом наша общая проблема. Я никого не кри-
тикую, однако ее подтверждает масса примеров, о которых мне часто со-
общают коллеги в регионах. 

С подрядчиками для выполнения работ и исполнителями для оказания 
услуг тоже лотерея. Хотя сейчас в 44-ФЗ появились возможности для улуч-
шения положения, правда, они еще в полной мере не реализованы, но пер-
спективы есть. 

Предлагаю привести для примера показатель конкуренции на торгах, 
характеризующий состояние контрактной системы в  целом по  Российской 
Федерации (см. рис. 5). 

Это для научной дискуссии. Мы взяли за последние пять лет информа-
цию из ЕИС о состоянии конкуренции в нашей стране. На Рисунке 5 пред-
ставлены все контракты, заключенные по  итогам объявленных конкурент-
ных процедур. Здесь три зоны. Внизу контракты, заключенные в  результа-
те несостоявшихся закупок. Средняя зона  – это контракты, заключенные 
по итогам состоявшихся торгов, но со снижением до 4%. Вверху – контракты, 
заключенные на торгах, со снижением более 4%. Как видите, на контракты, 
заключенные по итогам конкурентных закупок, а это, на наш взгляд, закуп-
ки от 4%, приходится 10–17%. Этот пример для того, чтобы понимать наши 
ожидания. Если мы что-то меняем, мы должны получать соответствующие 
результаты. Если мы ставим нужную цель и принимаем правильные решения 
в нормативном регулировании, то 2022–2023 годы должны показать лучшую 
динамику по конкуренции.
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Рисунок 5

Рисунок 6

Почему мы  отсекли по  конкурентным закупкам контракты, заключен-
ные на  состоявшихся торгах, со  снижением до  4%? Потому что основная 
масса по деньгам, как показано на графике (см. рис. 6), идет на границе сни-
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жения в 4%–1 283,2 млрд руб.; со снижением более 4% – 760 млрд руб. Мож-
но ли назвать закупки с таким небольшим снижением конкурентными? Бо-
лее того, контракты на 1 111 млрд руб. заключены на торгах со снижением 
до 2%. Это показатель, над которым нужно думать, изучать причины, одним 
словом – работать и улучшать.

На этом я свое выступление завершаю. Хотел выразить благодарность 
коллегам из  федеральных структур. Мы  очень активно взаимодействовали 
с ними в последние два года в рамках электронного актирования. В начале 
круглого стола было много сказано об  участниках становления и  развития 
контрактной системы. Хочу добавить, что в этом участвовали также коллеги 
из субъектов Российской Федерации. Когда есть взаимодействие, когда есть 
возможность интегрироваться, возможность сохранить существующие нара-
ботки в субъектах и приумножить их положительными элементами, которые 
дает нам федеральная система, то  это всегда приносит хороший результат. 
Полагаю, что нужно переходить от ожиданий к измерению конкретных па-
раметров контрактной системы, подтверждать конкретными цифрами пра-
вильность тех или иных решений в нормативном регулировании. Спасибо.

А. Т. Шамрин: спасибо большое. Ольга Владленовна, пожалуйста.

О. В. Анчишкина: ключевым фактором развития отечественной эко-
номики и систем государственного и корпоративного управления является 
беспрецедентное внешнее санкционное давление на Российскую Федерацию 
со стороны стран, чей совокупный национальный ВВП (по ППС) составляет 
не менее 44% от общемирового ВВП. 

Наряду с масштабностью, воздействие внешнеэкономических ограни-
чений усугубляется следующими уникальными обстоятельствами, отлича-
ющими современную антироссийскую санкционную политику от когда-ли-
бо проводившейся ранее.

Общее количество политических, финансовых, торговых и иных за-
претов в отношении Российской Федерации превысило 10 тыс. (10 536 без 
шестого пакета ЕС, более 50 направлений санкционного давления открыто 
за июнь 2022 г.). 

В странах – инициаторах санкций учреждены органы власти (струк-
турные подразделения, управленческие позиции), уполномоченные на раз-
работку политики санкций и контроль. В порядке примеров отметим, 
в частности: создание Управления по имплементации финансовых санкций 
Великобритании (OFS); учреждение штаба в Брюсселе во главе с Бьерном 
Зайбертом; назначение в  США заместителя госсекретаря Уэнди Шермана 
и заместителя помощника президента США по национальной безопасности 
Далила Сингха уполномоченными по санкциям.

Ограничения введены не постепенно, как для Ирана, а разом, что ока-
зывает шоковый эффект на экономических участников по всему миру.

Приняты санкции второго и третьего уровня, в силу чего запреты рас-
пространяются широко (на аффилированные и смежные сферы) и глубоко 
(на цепочки поставок). 
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Достигнута высокая синхронность действий США, Канады, ЕС, Вели-
кобритании (а также Японии, Новой Зеландии, Австралии). 

В текущей и среднесрочной перспективе условия экономического раз-
вития и государственного строительства Российской Федерации кардиналь-
но изменились. Страна вошла в новую эпоху своей современной истории. 
Изменились практически все внешние системы ограничений и  стимулов, 
триггеров и демпферов, геополитических вызовов и конфронтационных 
институтов, альянсов и союзов. Обновлены вводные параметры функцио-
нирования всех сфер хозяйственной жизни.

Возникает закономерный вопрос: какое влияние рубежные трансфор-
мационные сдвиги оказывают на контрактную систему как на институт обе-
спечения публичных нужд, обороны страны и  безопасности государства, 
работы инфраструктурных, финансовых и сетевых компаний, институтов 
развития? 

Не вызывает ни малейшего сомнения тот факт, что контрактная систе-
ма не рассчитана на работу в наступивших реалиях. Она спроектирована 
для принципиально иной среды: глобалистской, стабильно неизменной, ли-
беральной, финансово благополучной, с устойчивыми экономическими ус-
ловиями. Контрактная система основана на тех исходных принципах и по-
стулатах, которые более не работают. Их время прошло. Их инструменты 
сломаны. 

В условиях санкций нельзя некритично полагаться на примененный 
в  контрактной системе принцип максимальной открытости информации 
и прозрачности закупочных действий и результатов. Вынужденно, уже 
с 2014  г. не размещается выборочная информация об отдельных аспектах 
планов, процедур и результатов закупок. В текущем периоде с 1 июля 2022 г. 
закроют доступ к закупкам компаниям, которые отказываются от контрак-
та из-за санкций против заказчика. Правительство Российской Федерации 
определило дополнительные основания для проведения закупки у  един-
ственного поставщика без необходимости размещения информации в ЕИС. 
Министерство финансов России приняло решение закрыть данные о рас-
ходах по разным статьям федерального бюджета.

Контракт перестает быть неизменным, а цена – твердой, фиксирован-
ной. Условия контракта невозможно спланировать с  необходимой надеж-
ностью в  ситуации, когда не  поддается прогнозированию обменный курс 
на  дату поставки, стремительно корректируются правила, усугубляются 
внешние ограничения, выпадают из хозяйственного оборота целые эконо-
мические регионы. Уже сейчас допускается изменять существенные условия 
контракта, заключенного до 1 января 2023 г., если при его исполнении воз-
никли не зависящие от  сторон обстоятельства, влекущие невозможность 
исполнения. Министерство юстиции России подготовило законопроект 
о  запрете до  конца 2023  г. договоров с  привязкой к  иностранной валюте 
или мировым индексам. Для субъектов 223-ФЗ предусматривается возмож-
ность изменения по соглашению сторон существенных условий договора, 
если при его исполнении возникли не зависящие от сторон обстоятельства, 
влекущие невозможность исполнения договора. Соответствующий законо-
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проект N 145001–8 внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации 16 июня 2022 г.

В условиях финансовой турбулентности требование об  обосновании 
цены закупки мониторингом цен ранее исполненных контрактов лишилось 
смысла. Договоры заключаются в условиях, когда в месте поставки указы-
вается не  населенный пункт, а  компания-поставщик. Фактически прошла 
смысловая девальвация допущений, связанных с  методологией определе-
ния заказчиком начальной максимальной цены контракта. Ценовое пове-
дение заказчика, предусмотренное указанной методологией, формирует ри-
ски для всех участников закупок, включая самого заказчика.

Дефицит ряда товаров, сырья и материалов, узлов, агрегатов, комплек-
тующих подрывает способность одиночного заказчика «добыть» требуемое 
на открытом рынке. 

Нынешняя контрактная система допускает только аукцион, запрос ко-
тировок, конкурс. Такого примитивного набора инструментов нет ни в од-
ной стране мира. Более того, времена, когда можно было полагаться на осо-
бую, бюрократическую конкуренцию, прошли. Сейчас заказчик должен 
грамотно работать с  единственным поставщиком, и  для него хороши все 
возможные способы закупок. 

Безальтернативная, единая информационная система, унифицирован-
ные процедуры и  упрощенные инструменты закупок тормозят собствен-
ное технологическое развитие контрактной системы, драйвером которого 
остается конкуренция информационных систем, баз данных, программного 
обеспечения, способов закупок, формул цены контракта и способов опла-
ты. Импортозамещение в промышленности блокируется неповоротливым, 
аморфным и затратным для бюджета каталогом товаров и услуг, который 
так и не удалось заполнить за все прошедшие годы. 

Таким образом, ранее созданная конструкция контрактной системы пе-
рестала соответствовать современным условиям функционирования сферы 
закупок и  снабжения, прежде сделанные допуски и  установки уже недей-
ствительны. 

Вывод подтверждают результаты эмпирических исследований. По дан-
ным Минфина России, в первом квартале 2022 г. отмечается увеличение 
на 12% количества закупок, признанных по результатам определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимися. При этом в 60% 
случаев по  результатам таких закупок заключен контракт. Наиболее рас-
пространенной причиной остается подача единственной заявки на участие 
в  закупке (60%). Отмечается увеличение на 12% доли закупок, на участие 
в которых не подано ни одной заявки. Сохраняется тенденция по общему 
снижению показателя среднего количества поданных заявок на участие в за-
купке, что соотносится со снижением количества поданных заявок в целом. 

Общий размер экономии снизился практически на четверть – с 88,8 млрд руб. 
в 1 квартале 2021 г. до 69,4 млрд руб. в 1 квартале 2022 г. 

Так называемый электронный магазин не популярен среди заказчиков. 
По  тем же  данным Минфина России, отмечается незначительное количе-
ство (менее 1% от общего количества закупок) случаев проведения закупок 
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у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной 
форме в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (электронный магазин). 

За период с 08.12.2021 по 08.04.2022 с использованием единого агрега-
тора торговли (ЕАТ) проведено примерно 154 тыc. закупок, из которых 74% 
не состоялись или были отменены. 

В марте 2022 г. произошел резкий подъем показателя индекса «Отсут-
ствие заявок при извещениях»: с 8,3 (федеральный уровень) и 9,58 (регио-
нальный уровень) в январе 2022 г. до 22,63 и 25,38 (соответственно по уров-
ням бюджетной системы) в июне 2022 г. в связи со сложностями участия по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупочных процедурах на фоне 
санкционного давления. С  апреля 2022  г. наблюдается плавное снижение 
показателя, при этом показатели января 2022 г. по состоянию на 22 июня 
2022 г. не достигнуты и составляют соответственно 11,90 и 14,48. 

Согласно тем же исследованиям, объем контрактов, заключенных 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – контрак-
ты с ЕП), в 2022 г. колеблется от 66,1% до 76%, а наибольший объем таких 
закупок приходится на контракты с ЕП, заключенные по результатам несо-
стоявшихся закупочных процедур, и составляет от 39,8% до 57,9% от объ-
ема всех заключенных контрактов.

Как указывают специалисты Счетной палаты Российской Федерации, 
объем контрактов с ЕП, заключенных по результатам несостоявшихся за-
купочных процедур, в общем объеме контрактов с ЕП растет с начала года 
и в мае–июне 2022 г. составил порядка 78%.

Исследователи различных научных школ приходят к сходным выводам. 
По расчетам специалистов НИУ ВШЭ, объем «прямых» закупок увеличился 
с 1,45 трлн руб. в 2019 г. до 2 трлн руб. в 2020 г. Фиксируемый негативный 
тренд иллюстрирует достижение контрактной системой предельных значе-
ний экономической эффективности, поскольку, по тем же данным, в корпо-
ративном секторе, несмотря на расширение в 2020 г. сферы применения за-
крытых закупочных процедур, напротив, наблюдалось сокращение объема 
«прямых» закупок, который уменьшился в сравнении с 2019 г. на 1,5 трлн руб. 

По расчетам Главного контрольного управления Московской области, 
за 2017–2021 гг. доля несостоявшихся торгов, рассчитанная по сумме заклю-
ченных контрактов на  конкурентных процедурах, выросла с  33% до  60%. 
Согласно тем же  расчетам, вносимые правовые изменения не  оказывают 
позитивного влияния на показатель снижения цены закупки в ходе состо-
явшихся торгов, ценовая конкуренция остается выключенной. 

Ранее к сходным выводам пришли эксперты Фонда ЦСР (Центр страте-
гических разработок). По итогам целого ряда эмпирических исследований 
ими был сделан вывод о том, что экономические отношения в сфере кон-
трактной системы постепенно угасли. Ждать ярких финансовых результа-
тов или откликов на регуляторное воздействие не приходится. 

Анализ теоретических и эмпирических данных приводит к мысли о том, 
что контрактная система, которая в своем развитии достигла ясно исчисля-
емого предела, в условиях санкций окончательно исчерпала потенциал фи-
нансово-экономической оптимизации. Причины просты: конструкция кон-
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трактной системы предполагает создание полного набора административ-
ных процедур и институтов. Спрос, предложение, цена (и иные категории 
общественных отношений) замещены в ней бюрократическими «голограм-
мами»: реестр товаров, работ и  услуг, план-график проведения процедур, 
автоматически и арифметически исчисляемые штрафы и т.п. 

В наблюдаемой контрактной системе действует режим комплаенса, т.е. 
неукоснительного и  формального подчинения предписанным извне прави-
лам и запретам. Конструкция не предполагает включения в свою архитектуру 
финансово-экономических категорий, а потому не управляет собственными 
финансово-экономическими параметрами. Комплаенс – ну, значит комплаенс. 

В условиях исторических вызовов актуализируется задача создания 
контрактной системы нового типа, отвечающей критериям экономической 
результативности. Назову ряд предлагаемых принципов и инструментов.
1. Переход к стратегии согласованных, совместных поставок и консолида-

ции спроса по наиболее проблемной в условиях санкций номенклату-
ре. Процесс уже начат в сфере строительства, выдвинуты инициативы 
в информационном сегменте закупок – практика говорит о насущности 
задачи. 

2. Возрождение планирования как инструмента обеспечения баланса спро-
са и предложения на внутреннем рынке в целях предупреждения дефи-
цита продукции и спекулятивного ценообразования, компенсации вола-
тильности курса, а также для решения задачи ритмичного и своевремен-
ного снабжения и соблюдения общественных приоритетов. 

3. Создание на уровне Правительства Российской Федерации нацио-
нального координационного органа, в функции которого входит пред-
упреждение конфликта интересов в  сфере контрактных отношений, 
реализация плановых балансов, экономия бюджетных средств за счет 
масштабирования спроса и управления предложением в интересах им-
портозамещения, развития отечественного производства. 

4. Разделение в контрактной системе функций заказчиков и функций поль-
зователей контрактными сервисами. Завершение начатой профессиона-
лизации контрактной системы. Для абсолютного большинства закупаю-
щих организаций снабжение должно стать столь же легким и понятным, 
каким оно стало для миллионов домохозяйств, которые закупают в один 
клик без множественных процедур и контрактов с каждым из потенци-
альных поставщиков в отдельности. На практике это означает заверше-
ние строительства электронного магазина: давно ожидаемая трансфор-
мация торговой площадки (зоны ярмарки) в  универсальное, упорядо-
ченное и цивилизованное торговое учреждение, деятельность которого 
подлежит профессиональному мониторингу и внутреннему государ-
ственному контролю. 

5. Введение режимов совместного использования организациями бюд-
жетного сектора и  компаниями корпоративного сектора материаль-
ных ресурсов, создаваемых контрактной системой, внедрение режимов 
«шеринг-экономики», нацеленной на получение прибыли без вовлече-
ния в оборот новых ресурсов.
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6. Реализация таких давно обсуждаемых в  экспертном сообществе мер, 
как: расширение формул цен, способов закупок и режимов оплаты кон-
трактов; внедрение новых форм контрактов (рамочных соглашений, кон-
трактов с  оплатой по  конечному результату, контрактов с  автоматиче-
ской оплатой поставки (смарт-контракты) и др.); уравнивание в правах 
сторон контракта; завершение формирования полноценного института 
по независимому оспариванию решений субъектов контрактной систе-
мы; введение права на переговоры между заказчиками и поставщиками 
и иные.
Ни один общественный институт не может быть вечным, не может 

быть пригодным для всех исторически меняющихся политических, эконо-
мических, социальных условий. Отказ от  старой и  строительство новой 
контрактной системы, соответствующей современным, беспрецедентным 
условиям развития государства и функционирования экономики, – законо-
мерный исторический процесс. 

Г. А. Сухадольский: уважаемые коллеги, рад всех здесь видеть. Прежде 
всего отмечу, что в целом в сфере закупок и госзакупок профессионализм 
растет, круг ширится, чем дальше, тем больше появляется специалистов, ко-
торые в этом процессе задействованы. 

Относительно того, что здесь прозвучало. Алексей Михайлович сказал, 
что в ЕИС много информации, можно делать на ней аналитику. Теоретиче-
ски да. Но я как общественный аналитик вижу, что информация закрывает-
ся, соответственно, формально источник хороший, но для меня закрытый 
в значительной степени: для обоснованного анализа не хватает полноты ин-
формации. 

Возможно, следовало бы закрытость информации дифференцировать 
в зависимости от запроса, не черное и белое, как это обстоит сейчас, ког-
да есть открытое для общественников или закрытое для общественников. 
Нужно разделять, что для большинства общественников закрыто, но  по 
отдельным запросам или еще каким-то образом можно было бы получить. 
Например, более детальный доступ к  неким информационным срезам. 
Здесь вопрос уровня закрытости возникает. Нужна информация для ана-
литики. А исходя из аналитики, уже будем делать выводы, что лучше, что 
хуже, куда двигаться, что хорошее, а что плохое. То есть то, с чего начал 
Алексей Михайлович. 

Кроме того, нам не  хватает единой метрики, измеримых показателей 
того, что есть хорошо и что плохо. К каждому факту можно относиться по-
разному. По поводу цифровизации ни у кого возражений нет, всем ясно – 
это благо. Конечно, возникает проблема защиты информации, но в целом 
это хороший тренд. Относительно процедур закупок – какие из них хороши 
или плохи? Какой результат мы хотим получить? В идеале, думаю, правиль-
но было бы оценивать госзакупки так же, как и как государственно значи-
мые проекты, т.е. с точки зрения его экономических, социальных, экологи-
ческих последствий. Пока же этого по факту нет, есть скорее экономическая 
оценка, и то в значительной степени упрощенная. 
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В последнее время я в большей степени общался не столько с теми, 
кто занимается госзакупками, сколько с теми, кто занимается коммерче-
скими закупками в рамках публичных и непубличных мероприятий. Там 
совсем другой срез задач, другой срез информации. Поэтому те задачи, ко-
торые они ставят перед собой, достаточно слабо коррелируют с теми зада-
чами, которые я вижу в рамках государственных закупок, просто это два 
разных мира. Однако, полагаю, здесь возможен взаимный обмен лучшими 
практиками. 

Я полностью понимаю Алексея Михайловича, когда он  говорит о  том, 
что было бы неплохо сделать паузу по нормотворчеству, осмыслить то, что 
есть, и через какое-то время подходить к новому. Об этом уже говорили и экс-
перты: слишком много изменений, это тяжело, надо делать паузу. В рамках 
такой паузы нужно сформировать четкое представление о том, куда мы хо-
тим прийти через 5–10 лет, подготовить платформу для будущих изменений. 
Не все можно ставить на паузу, как Ольга Владленовна точно сказала, – сегод-
ня санкции вынуждают принимать решения незамедлительно. 

Если же говорить о лучших практиках коммерческих компаний, ис-
ходя из того, что пока нет однозначного понимания, что лучше, что хуже 
для госзакупок, я  бы процитировал некоторые из  «14 пунктов» Эдварда 
Деминга (считающегося одним из создателей «японского экономического 
чуда»), о котором наверняка все присутствующие знают, с точки зрения 
закупок. «Покончите с  практикой оценки и  выбора ваших поставщиков 
только на основе цены на их продукцию. Вместо этого наряду с ценой тре-
буйте серьезных подтверждений качества товаров. Уменьшите число по-
ставщиков одного и  того же  продукта путем отказа от  услуг тех из  них, 
кто не смог статистически подтвердить его качества. Стремитесь к тому, 
чтобы получать все поставки данного компонента только на основе уста-
новления долговременных отношений, взаимной лояльности и  доверия. 
Целью в  этом случае является минимизация общих затрат, а  не только 
первоначальных затрат. Выигрыш, который может быть достигнут на ос-
нове таких взаимоотношений с надежным поставщиком, в значительной 
степени превосходит экономию, которая получается при закупках по са-
мым низким ценам». Это, наверное, самые близкие к нашей теме цитаты, 
поэтому здесь соглашусь со многим, что было сказано, и не считаю, что 
задача по реформированию системы закупок решена. Не нужно бросаться 
в реформу – следует переосмыслить достигнутое и думать, куда двигать-
ся дальше. Вот, наверное, основные тезисы, которые я бы хотел добавить 
к тому, что уже звучало.

А. Т. Шамрин: спасибо. В нашей встрече участвует Мельченко Инна Алек-
сеевна, директор департамента закупок Росатома. Предоставляю ей слово. 

И. А.  Мельченко: уважаемые коллеги, добрый день. Замечательная 
дата – 30 лет Высшей школе экономики. Коллеги, за это время у вас полу-
чилось стать ведущим аналитическим центром в области государственных 
и  корпоративных закупок, центром, который разрабатывает и,  главное, 
внедряет новые подходы. Наше с  вами сотрудничество  – Высшей школы 
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экономики и Росатома – подтверждение этому. Так, десять лет назад, когда 
система закупок госкорпораций только организовывалась в том виде, в ко-
тором сейчас существует, Высшая школа экономики принимала в этом са-
мое активное участие. И сегодня наша корпоративная система закупок мно-
гими экспертами признается лучшей в стране, и мы помним, что во всем 
этом есть и заслуга Высшей школы экономики. Потом помню, когда в 2012 г. 
на смену 94-ФЗ приходил 44-ФЗ, мы с вами совместно пилотировали нор-
мы, моделировали закупочные ситуации, еще до вступления в силу Закона 
удалось выявить некоторые недостатки и, вероятно, минимизировать опре-
деленные риски применения. Сейчас также продолжаем сотрудничество. 
Что очень приятно, практически всегда наши позиции по разным вопросам 
схожи и  наше взаимодействие приносит исключительно положительный 
результат. Надеюсь, и дальше будем продолжать в том же духе. 

Если говорить по теме нашего круглого стола, а именно об ожиданиях 
от  реформы госзакупок, текущих результатах и  перспективах, то  сегодня 
в  2022  г., когда перед нами стоят новые вызовы, о  которых коллеги гово-
рили, когда одна из  основных задач государства  – это приобретение тех-
нологического суверенитета, эти ожидания, конечно, наиболее явные, и из-
менения более чем востребованные. Есть несколько аспектов, о  которых 
в том числе говорилось в материалах исследования, проведенного Высшей 
школой экономики в части государственных и корпоративных закупок, по-
моему, в  2020  г. На  первое место ставилась проблема существенных вре-
менных издержек, на второе –недостаток гибкости закупочных процедур. 
Причем существенные временные издержки – этот недостаток присутству-
ет как в 44-ФЗ, так и в 223-ФЗ. Но 223-ФЗ в силу своей гибкости позволяет 
находить инструменты по сокращению этих временных затрат. В частности, 
в Росатоме для решения данного вопроса мы активно внедряем ИТ. По это-
му же пути идут и все корпорации, все корпоративные закупки. 

Мы сейчас внедряем цифровое решение «Бриф», все наши внутри-
отраслевые закупки уже перешли на эту платформу. За счет, в первую оче-
редь, создания базы поставщиков, создания базы продукции, которую они 
производят, за счет автоматической проверки материалов, которые предо-
ставляются, за счет коммуникационной составляющей, присутствующей 
непосредственно на  платформе, нам удалось снизить время протекания 
процесса закупок до 40 минут. 40 минут – это, конечно, опытный, экспери-
ментальный результат. Но при заинтересованности заказчика, поставщика, 
при конструктивном настрое реально закупку проводить за несколько ча-
сов, в крайнем случае, за несколько дней. В ближайшее время, летом, мы от-
крываем доступ для внешнего рынка, для внеотраслевых поставщиков 
и  в ближайший год будем переводить большую часть закупок Росатома 
в  цифровое решение «Бриф». Подчеркну, что речь идет о  закупках, кото-
рые проводятся в логике 223-ФЗ. Его гибкость позволяет это делать. К сожа-
лению, использование подобных механизмов в закупках по 44-ФЗ сегодня 
по понятным причинам невозможно. 

Ситуация складывается таким образом, что нормы 44-ФЗ (который, 
возможно, подходит в той или иной степени для муниципального заказа, 
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причем, думаю, преимущественно в  условиях стабильной экономической 
и международной ситуации) очень тяжело работают, когда речь идет о Ро-
сатоме. Сегодня Росатом должен оперативно нарастить технологическую 
составляющую в  достаточно наукоемкой отрасли. Конечно же, для таких 
закупок нормативной базе просто необходимо придать большую адаптив-
ность. Поэтому вопрос о  гибкости государственной системы закупок, ко-
торый, кстати, Высшая школа экономики неоднократно поднимала, также  
остается на повестке дня. 

Сегодня, на мой взгляд, наиболее актуально проанализировать под-
ходы 223-ФЗ, практику, которая имеется в  корпоративном секторе, т.е. 
найти механизмы, которые могут быть внедрены в  44-ФЗ, что помогло 
бы стать ему более адаптивным и, скажем так, адаптированным для теку-
щей повестки. Что касается результатов, к сожалению, события последних 
двух лет – это и санкционное давление, и пандемия – во многом обнулили 
те реформы госзакупок, которые проводились, во всяком случае в части 
высокотехнологичных закупок. 

Сейчас появились новые вызовы, соответственно, и методы противосто-
яния должны быть иными, новыми. В атомной отрасли (это опять же в рам-
ках 223-ФЗ о  корпоративных закупках) мы  сейчас создаем и  внедряем так 
называемый «Атом-план». Это своего рода аналогия госплана, считаем, что 
это нам позволит заранее в горизонте пяти, в некоторых случаях – десяти лет 
проработать свою потребность, изучить, проанализировать существующий 
отечественный рынок, при необходимости дальше перейти к взращиванию, 
к  созданию новых, недостающих поставщиков той или иной требующейся 
для реализации наших проектов продукции. В настоящее время концепция 
на утверждении и, надеюсь, в ближайшее время заработает. 

Как обычно, при необходимости мы, конечно же, готовы будем поде-
литься принципами работы «Атом-плана», возможно, опыт будет кому-то 
полезен, может даже на федеральном уровне. Коллеги, у меня все. Еще раз 
поздравляю вас с праздником, 30 лет – не шутка. Спасибо вам огромное 
за ваш труд.

А. Т.  Шамрин: спасибо вам, Инна Алексеевна. Коллеги, ваши высту-
пления были содержательные, полезные и перебрасывающие мостик между 
прошлым и будущим. Понятно, что будущее у нас в некотором смысле ус-
ложнено. Но, как говорят, трудности – это время возможностей. Всем боль-
шое спасибо! Всем успехов!
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Аннотация. Повышение клиентоцентричности – одно из ключевых направ-
лений дальнейшего совершенствования государственного управления в  России. 
Традиционно в российских и зарубежных исследованиях это направление рассма-
тривается прежде всего в контексте повышения качества государственных услуг. 
Однако спектр государственных функций, в рамках которых государство взаимо-
действует с  гражданами и в исполнении которых критически важна ориентация 
на учет, соблюдение и обеспечение интересов граждан, существенно шире. В ста-
тье предпринята попытка восполнить этот пробел на основе разработки и апро-
бации методологического подхода к  оценке клиентоцентричности контрольно-
надзорной деятельности государства с позиции граждан. Исходя из эмпирических 
данных, полученных по итогам репрезентативных социологических исследований, 
проведенных РАНХиГС в 2018–2022 гг., авторы оценивают клиентоцентричность 
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деятельности органов государственного контроля с  позиции основных параме-
тров качества государственного управления  – его обоснованности, результатив-
ности и эффективности. Показано, что при некоторых положительных тенденциях 
в  части обоснованности и  результативности государственного контроля с  пози-
ции граждан значения его эффективности практически не изменились. Результаты 
социологических опросов граждан демонстрируют, что возможности повышения 
клиентоцентричности государственного контроля связаны как с упрощением про-
цедур обращений граждан за защитой от контролируемых государством рисков, 
так и с дальнейшим улучшением результативности рассмотрения таких обраще-
ний. Особое внимание необходимо уделить повышению клиентоцентричности 
при дистанционных формах взаимодействия органов государственного контроля 
и граждан, обращающихся в них за защитой значимых для них охраняемых зако-
ном ценностей (от жизни и здоровья, имущества до персональных данных).

Ключевые слова: граждане, доверие, защищенность, клиентоцентричность, 
контрольно-надзорная деятельность, оценка результативности, охраняемые зако-
ном ценности, социологический опрос, эффективность.
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Abstract. Implementing client-centered culture is seen as one of the core areas for 
further improvement of public administration in Russia. Traditionally both international 
and Russian literature reviews client centricity in  the context of public service quality. 
However, the range of functions which aim at fulfi lling public interest and entail interac-
tion with citizens goes far beyond public service delivery. Th e article aims at fi lling this 
gap based on developing and testing a methodic approach to evaluating client centricity 
of state regulatory enforcement bodies from the citizen perspective.

Based on the empirical data collected through representative sociological public sur-
veys conducted by RANEPA in 2018–2022, the authors evaluate client centricity of state 
regulatory enforcement bodies through the lens of key governance quality parameters: 
validity, eff ectiveness, and effi  ciency. It is demonstrated that while there are some positive 
trends in improved validity and eff ectiveness of the state regulatory enforcement actions, 
there have been no effi  ciency gains in this area. 

Further improvement of  client centricity in  regulatory enforcement area calls for 
simplifying the procedures for citizens to fi le complaints to the relevant authorities and 
for improving the eff ectiveness in reviewing and responding to such complaints. Special 
attention is required to improve client centricity for distant forms of interaction between 
citizens applying to state regulatory enforcement bodies for protection of public values 
(ranging from health and property to environment and personal data) and public authori-
ties (i.e., by post, electronically or by phone).
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Введение
Повышение клиентоцентричности государственного управления, фор-

мирование «государства для граждан» утверждено в качестве одного из при-
оритетных направлений, необходимых для достижения целей социально-
экономического развития России.1 Однако в  российском законодательстве 
до настоящего времени понятие «клиентоцентричность» не определено, хотя 
родственные понятия сервисного государства используются в  российской 
литературе с начала реализации административной реформы (Коженко, Ма-
мычев, 2010; Добролюбова, Южаков, 2020), в том числе в отношении государ-
ственных услуг (Южаков и др., 2014) .

1 Распоряжение Правительства РФ от 6 октября 2021 г. N 2816-р. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202110070028.
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Традиционно применение клиентоцентричного подхода рассматрива-
ется прежде всего в отношении процессов оказания услуг. Так, согласно од-
ному из определений, «клиентоцентричность – модель построения деятель-
ности, устройство организации, обеспечивающее предоставление услуг, 
максимально адаптированных для каждого клиента» (Клиентоцентричный 
подход…, 2020). Клиентоцентричность предполагает, в  частности, вовле-
чение клиентов в  разработку и  тестирование оказываемых услуг, а  также 
систематический сбор и учет обратной связи для повышения качества ока-
зания услуг. Такой подход может применяться не только к внешним бенефи-
циарам, но и к внутренним клиентам – государственным служащим – с точ-
ки зрения обеспечения результативности и  эффективности внутренних 
управленческих процедур (Сладкова и др., 2021).

Особенное внимание к  обеспечению клиентоцентричности уделяется 
в рамках цифровой трансформации государственного управления. Напри-
мер, эксперты ОЭСР учитывают влияние пользователей государственных 
услуг на  процесс их  оказания при оценке цифровизации государственно-
го управления (OECD, 2020). Показатели клиентоцентричности активно 
используются для оценки востребованности цифрового взаимодействия 
в различных моделях цифровой зрелости (Osman et al., 2014; Dwivedi et al., 
2017; Kamaruddin et al., 2018).

Однако важно учитывать, что деятельность государственных орга-
нов, в том числе в интересах граждан, не ограничивается оказанием го-
сударственных услуг: они осуществляют и  выработку государственной 
политики, и регулирование, и контрольно-надзорную и разрешительную 
деятельность. Соответственно, результатами этой деятельности являют-
ся не только государственные услуги, оказываемые конкретным клиентам 
(гражданам и  бизнесу), но  и  коллективные общественные блага (напри-
мер, безопасность, защищенность от определенных видов риска для охра-
няемых законом ценностей). Качество таких общественных благ не менее 
важно для конечных бенефициаров, чем качество оказания государствен-
ных услуг. 

В отечественной литературе вопросам внедрения принципов клиен-
тоцентричности при осуществлении государственных функций, не свя-
занных с  оказанием государственных услуг, до  настоящего времени 
не  уделялось значительного внимания. Настоящая статья, направленная 
на  разра ботку и  апробацию оценки гражданами контрольно-надзорной 
деятельности государства с использованием клиентоцентричного подхо-
да, призвана восполнить этот пробел.

Клиентоцентричность или человекоцентричность: 
обзор зарубежных подходов

В зарубежной литературе значимость учета позиции граждан при 
оценке не только качества государственных услуг, но и качества исполнения 
иных государственных функций соотносится с общим трендом смены пара-
дигм государственного управления. 
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Если в  рамках классического нового государственного управления 
(New Public Management) граждане рассматривались как пассивные «кли-
енты» и в литературе доминировала категория «клиентоцентричность», 
то с переходом к парадигме нового общественно-государственного управ-
ления все чаще продвигаются гражданскоцентричные (citizen-centric – англ.) 
и человекоцентричные (human-centric) подходы, и граждане представляют-
ся как участники совместной с органами власти деятельности по достиже-
нию общественных благ (World Bank, 2018).

Теоретические попытки реализации человекоцентричности при оценке 
качества государственного управления предпринимали эксперты Всемир-
ного банка – М. Иванина и А. Шах. Они предложили оценивать качество 
государственного управления не на основе объединения данных значитель-
ного числа экспертных опросов, как это предусмотрено при расчете все-
мирных показателей государственного управления (Worldwide governance 
indicators) (Kauff man et al., 2010), а на основе результатов социологических 
опросов непосредственно граждан. 

В состав таких человекоцентричных показателей государственного 
управления (citizen-centric governance indicators) было предложено включить 
показатели, отражающие отзывчивость органов власти, справедливость, 
ответственность и подотчетность (табл. 1). Этот подход был апробирован 
на материалах всемирной оценки ценностей.2 

Таблица 1 
Результаты государственного управления, оцениваемые 

гражданами
Параметр Предмет оценки

Отзывчивость 
государственных 
органов

– государственные услуги соответствуют предпочтениям граждан;
– наличие прямой демократии и возможностей участия;
– безопасность жизни, свободы и собственности;
– свобода выбора и самовыражения;
– улучшения в сфере социально-экономического развития;
– повышение объема, качества и доступности государственных услуг;
– повышение качества жизни

Справедливое 
государственное 
управление

– соответствие ценностям и ожиданиям граждан в отношении возможности 
участия, социальной и процедурной справедливости;
– доступ бедных, представителей меньшинств и уязвимых групп к основным 
государственным услугам;
– отсутствие дискриминации в законодательстве и его реализации;
– эгалитарное распределение доходов;
– равные возможности для всех

2 Данное исследование проводится более чем по 100 странам мира с периодичностью один раз в 4–5 лет. 
Результаты последней волны охватывают 2017–2020 гг. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSDocumentationWV7.jsp. В этой связи использование данного исследования как основы для мо-
ниторинга клиентоцентричности государственного управления в России в 2021–2030 гг. не представ-
ляется возможным.
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Параметр Предмет оценки

Ответственное 
государственное 
управление

– открытое и прозрачное экономическое, бюджетное и финансовое управление;
– повышение результативности при снижении затрат на государственное 
управление;
– обеспечение прозрачности операций;
– государственное управление заслуживает доверия;
– управление рисками;
– оказание государственных услуг на конкурентной основе;
– концентрация на достижении результатов

Подотчетное 
государственное 
управление

– защита законных прав, соблюдение процессуальных требований;
– доступ к суду, информированность граждан;
– независимость и неподкупность судов;
– действенный надзор со стороны законодательных органов и гражданского 
общества;
– возможность отзыва служащих и приостановки программ;
– наличие ограничений деятельности органов власти;
– наличие антикоррупционных ограничений

Источники: (Ivanyna and Shah, 2010).

Предложенные для оценки параметры в целом соотносятся с ключевыми 
параметрами качества государственного управления – обоснованностью, ре-
зультативностью и эффективностью (Добролюбова и др., 2021). Так, обосно-
ванность государственного вмешательства предполагает реализацию прин-
ципов подотчетности и справедливости, результативность государственного 
управления невозможна без «отзывчивости» государственных органов, а эф-
фективность не может быть достигнута в отсутствии ответственности.

Анализ используемых для оценки параметров показывает, что оценка 
клиентоцентричности в государственном управлении не может быть сведена 
к оценке удовлетворенности качеством государственных услуг. Важнейшую 
роль в  формировании клиентоцентричного государства играют параметры 
справедливости, прозрачности, недискриминационности, то, как решают-
ся вопросы, связанные с обеспечением защиты законных прав и интересов 
граждан от различных рисков.

Оценка клиентоцентричности государственных органов невозможна 
без обратной связи от граждан, одним из механизмов обеспечения которой 
являются регулярно проводимые социологические опросы.

Необходимость использования социологических и иных данных для оцен-
ки результативности государственного контроля отмечается, в частности, в ме-
тодических рекомендациях ОЭСР (OECD, 2018). Предлагается учитывать ба-
ланс позиций бизнеса (т.е. регулируемых субъектов) и граждан (потребителей) 
на основе оценки удовлетворенности результатами взаимодействия с органа-
ми государственного контроля, доверия к ним, восприятия профессионализма 
и компетентности сотрудников контрольно-надзорных органов (далее – КНО).

Значимость обратной связи для оценки государственного контро-
ля подтверждается и  практикой использования социологических опросов 
граждан. Так, опросы граждан для оценки качества регулирования и госу-
дарственного контроля в отдельных сферах проводились в США (Ljungholm, 
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2019) и  странах Латинской Америки (Levitt et  al., 2019). Социологические 
опросы населения широко применяются для оценки общественной безопас-
ности и доверия к государственным институтам (Aguilar J., 2013), а также 
для оценки восприятия рисков в  сфере безопасности продуктов питания 
(Ma & Liu, 2019; Nie et al., 2018; da Cuncha et al., 2016). 

Заметное внимание опросам граждан уделяется и в сфере налогового кон-
троля, где результаты социологических исследований зачастую используются 
для выявления факторов, влияющих на добровольное соблюдение налогопла-
тельщиками обязанностей по уплате налогов и сборов (Gangl et al., 2020).

В целом проанализированные примеры показывают, что для оценки 
клиентоцентричности в рамках контрольно-надзорной деятельности в за-
рубежной практике используются как показатели удовлетворенности дея-
тельностью соответствующих органов власти (т.е. фактически контрольно-
надзорная деятельность приравнивается к оказанию государственных услуг 
(Th ijs, 2011)), так и показатели оценки уровня рисков, безопасности, защи-
щенности (данный подход получил наибольшее распространение в  сфере 
общественной безопасности, но встречается и в других сферах).

Следует отметить, что преимущественно отраслевая направленность за-
рубежных социологических опросов граждан по вопросам результативности 
государственного контроля (надзора) и оценки рисков не позволяет сформу-
лировать общие для всех (большинства) органов государственного контроля 
(надзора) ориентиры развития их  деятельности, ограничивает возможность 
их сопоставления (бенчмаркинга), что весьма значимо в российском контексте.

Методологический подход к оценке клиентоцентричности 
государственного контроля с позиции граждан

Методологический подход к оценке результативности и эффективности 
государственного контроля с позиции граждан как конечных бенефициаров 
в российской практике был разработан и внедрен в рамках ежегодных соци-
ологических опросов, проводимых РАНХиГС с 2018 г. (Южаков и др., 2021). 

Ключевым показателем, рассчитываемым по итогам этих опросов, яв-
ляется уровень защищенности значимых для граждан охраняемых законом 
ценностей. Этот показатель отражает достижение конечных результатов 
государственного контроля по  минимизации рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям. Однако на его значение, помимо государ-
ственного контроля, могут влиять и иные факторы (например, особенности 
государственного регулирования, разрешительной деятельности и т.д.).

В то же время материалы ежегодных репрезентативных социологических 
опросов 2018–2022 гг.3 позволяют провести и оценку непосредственного вза-

3 Опросы проводились ежегодно посредством многоступенчатой квотной выборки с использовани-
ем случайного отбора респондентов на последнем этапе. Опрашивались совершеннолетние граждане 
независимо от факта столкновения с теми или иными рисками и обращения в КНО. В 2018 г. выборка 
исследования составила 1000 граждан в 28 российских регионах, в 2019–2022 гг. ежегодно выборка 
составляла 2000 респондентов в  35 субъектах РФ. Опросы проводились путем интервьюирования 
по месту проживания респондентов.
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имодействия граждан при обращении в органы государственного контроля 
за защитой от рисков причинения вреда жизни, здоровью, имуществу и иным 
значимым для граждан ценностям. В 2022 г. в анкету социологического опроса 
включили дополнительные показатели, отражающие клиентоцентричность 
контрольно-надзорных органов при взаимодействии с гражданами.

Для оценки клиентоцентричности КНО учитывались ответы только 
тех респондентов социологических опросов, которые в  течение двух лет, 
предшествующих опросу, сталкивались с рисками причинения вреда охра-
няемым законом ценностям4 и обращались в органы государственного кон-
троля за помощью в защите от этих рисков. Доля таких респондентов в об-
щей численности опрошенных в 2022 г. составила 23,3%, в 2021 г. – 23,5%, 
в 2020 г. – 22,2%, в 2019 г. – 25,7%, в 2018 г. – 38,7% опрошенных.

При формировании системы показателей для оценки клиентоцентрич-
ности КНО (табл. 2)  учитывались уже упомянутые основные параметры 
качества государственного управления: обоснованность, результативность 
и эффективность.

Отметим, что для оценки клиентоцентричности в  исследовании ис-
пользовались не только показатели, связанные непосредственно с процес-
сом взаимодействия (например, простота направления обращений или сро-
ки ожидания ответа), но и показатели, отражающие достижение результа-
тов такого взаимодействия, качества таких результатов и общее восприятие 
гражданами органов КНО и их служащих. 

Таблица 2 
Система показателей для оценки клиентоцентричности КНО 

с позиции граждан
Параметр качества 
государственного 

управления
Показатели оценки клиентоцентричности КНО на основе 

данных социологического опроса

Результативность 
государственного управления

– доля граждан, обратившихся в КНО и добившихся устранения 
угроз причинения вреда либо устранения нарушений 
и возмещения причиненного вреда;
– оценка гражданами простоты подачи обращения в КНО;
– уровень профессионализма и компетентности сотрудников 
КНО по оценке граждан*;
– уровень заинтересованности сотрудников КНО в решении 
проблем граждан* 

Эффективность 
государственного управления

– сроки устранения нарушений на основе обращений;
– сроки возмещения вреда на основе обращений;
– материальные затраты граждан при обращении за защитой 
от рисков в КНО

4 В рамках социологических опросов исследовался опыт столкновения граждан с 10 группами ри-
сков в сфере общественной безопасности, безопасности продуктов питания, непродовольственных 
товаров, лекарств и медицинских услуг, финансовой, транспортной безопасности, рисков пожаров 
и аварий, экологических рисков, безопасности на рабочем месте и защиты персональных данных.
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Параметр качества 
государственного 

управления
Показатели оценки клиентоцентричности КНО на основе 

данных социологического опроса

Обоснованность 
государственного 
вмешательства

– уровень доверия граждан к органам государственного 
контроля (надзора);
– доля формальных ответов на обращения граждан в КНО;
– доля граждан, обжаловавших действия (бездействие) КНО 
по итогам обращений за помощью в защите охраняемых 
законом ценностей*

Примечание: * Анкета была дополнена соответствующими вопросами в 2022 г.
Источники: Составлена авторами.

Для оценки перспективных направлений повышения клиентоцентрич-
ности государственного контроля в состав анкеты социологического опроса 
в 2022 г. был включен дополнительный вопрос о наиболее значимых аспек-
тах взаимодействия с КНО.

Оценка клиентоцентричности органов государственного 
контроля: основные результаты

Граждане обращаются в  органы государственного контроля для пре-
дотвращения причинения вреда значимым для них охраняемым законом 
ценностям (от жизни и здоровья, имущества до персональных данных) или 
с целью устранения последствий факта причинения такого вреда (устране-
ния нарушений и возмещения причиненного ущерба этим охраняемым за-
коном ценностям). 

Соответственно, ключевой характеристикой клиентоцентричности де-
ятельности КНО является достижение или недостижение гражданами ре-
зультатов своих обращений за помощью в защите значимых для них охра-
няемых законом ценностей (далее – обращения).

Как показывают данные социологических исследований, достичь этих 
целей полностью удается далеко не всегда. Так, по итогам опроса 2022 г. о пол-
ном достижении результатов обращений в  КНО сообщили 50,6% граждан; 
в предыдущие годы исследований доля таких ответов не превышала полови-
ны обращавшихся в органы государственного контроля за защитой (рис. 1).

Еще 18,7% респондентов, обращавшихся в КНО с указанной целью, от-
мечают, что смогли достичь результатов своих обращений частично: либо 
добиться устранения нарушений без возмещения вреда (12,7%), либо до-
биться возмещения вреда без устранения нарушений (6,7%). По сравнению 
с предыдущими раундами социологических исследований, в 2022 г. несколь-
ко снизилась доля граждан, отмечающих частичное достижение результа-
тов обращения, и выросла доля тех, кому удалось полностью достичь по-
ставленных целей. 

При этом более четверти респондентов (27,2%) отмечают, что не полу-
чили каких-либо результатов по  своим обращениям. В  целом доля таких 
ответов остается стабильной на протяжении четырех лет наблюдений.
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Рисунок 1
Общая результативность обращений граждан 

в контрольно-надзорные органы, % 

Источники: Составлен авторами по результатам социологических опросов граждан, проведенных 
РАНХиГС в 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. (– и далее, если не указано иное).

Отметим, что оценки результативности обращений граждан в КНО 
тесно связаны с их оценками уровня защищенности значимых для них ох-
раняемых законом ценностей от контролируемых государством рисков. 

Так, среди респондентов, которым по  итогам обращения в  КНО уда-
лось предотвратить риски (угрозы) причинения вреда, оценивают уровень 
защищенности как достаточный 45,8% участников опроса. Уровень защи-
щенности среди опрошенных, которым удалось добиться устранения нару-
шений и возмещения вреда, составил 45,6%. Позитивно влияет на уровень 
защищенности также и такой итоговый вариант, при котором нарушения 
не устраняются, но заявителю возмещается ущерб – уровень защищенности 
в этой группе респондентов составил 42,6%. Если же по итогам обращения 
граждан в КНО нарушения были устранены, но возмещения вреда не про-
изошло, оценка уровня защищенности снижается (28,7%). При полном 
же отсутствии результата обращения, на который надеялся заявитель, доля 
указавших на достаточный уровень защищенности составляет лишь 26,7%. 

Следовательно, совершенствование результативности деятельности 
КНО должно способствовать повышению защищенности граждан (значимых 
для них охраняемых законом ценностей), их более позитивному отношению 
к деятельности государства в сфере обеспечения безопасности населения. За-
висимость оценок гражданами уровня защищенности охраняемых законом 
ценностей от  рисков причинения вреда от  результатов обращений в  КНО 
фиксировалась и по итогам исследований прошлых лет (Южаков и др., 2021).

Некоторые позитивные сдвиги в  качестве рассмотрения обращений 
граждан в КНО фиксируются и на основе ответов респондентов об измене-
нии результативности работы данных органов среди тех опрошенных, кото-
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рые имели опыт подобных обращений ранее (таким опытом, как оказалось, 
обладают 54,2% опрошенных, обращавшихся в КНО в 2022 г.). 

Судя по полученным данным, 13,3% респондентов заявили о повы-
шении результативности работы КНО, в которые они обращались ранее; 
4,4%, наоборот, указали на снижение результативности их работы. Боль-
шая часть респондентов, а это 24,8% от общего количества обращавшихся 
в  КНО, не  увидела никаких изменений в  работе органов государственно-
го контроля. Такое соотношение положительных и отрицательных оценок 
(+8,9 п.п.) является максимальным значением за все время наблюдений. 

Важным условием результативной работы органов государственного 
контроля является их доступность для обращений граждан с целью защи-
ты от контролируемых государством рисков, с которыми они сталкивают-
ся. Если процедура обращения граждан в КНО является сложной, частота 
обращений граждан в КНО при столкновении с рисками будет снижаться, 
и, как следствие, будет снижаться и роль органов государственного кон-
троля по  защите от  рисков. По  данным опроса 2022  г., среди всех обра-
щавшихся в КНО за защитой 39,9% считают процедуру подготовки и по-
дачи обращения (жалобы) в данный орган власти сложной (сумма отчетов 
«очень сложная» и  «скорее сложная») (рис. 2). В  прошлые исследования 
отмечались близкие оценки, что позволяет говорить об устойчивости вы-
деленной проблемы.

Рисунок 2 
Оценка респондентами процедуры подготовки 

и подачи обращения (жалобы) в КНО 
(% от числа респондентов, обращавшихся в КНО)

Большую сложность испытывают заявители, обращавшиеся в КНО за за-
щитой от некачественных непродовольственных товаров и услуг (57,1%), 
некачественных медицинских услуг, лекарств (54,3%). 

Для оценки клиентоцентричности взаимодействия граждан с органами 
государственного контроля в рамках социологического опроса выявлялись 
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оценки респондентами уровня профессионализма и компетентности слу-
жащих КНО, с которыми они сталкивались при обращении.

Данные опроса показывают, что большая часть обращавшихся в кон-
трольно-надзорные органы граждан высоко оценивает компетентность 
и профессионализм служащих КНО – 50,8% граждан (по сумме положитель-
ных оценок). Вместе с тем доля недовольных указанными качествами служа-
щих КНО весьма существенная – 29,5%. При этом вопрос вызвал значитель-
ные затруднения у респондентов: каждый пятый не смог дать свою оценку.

Несколько выше оценивают профессионализм и компетентность слу-
жащих органов государственного контроля респонденты, обращавшиеся 
в КНО с указанной целью лично (доля положительных оценок в этой груп-
пе составляет 58,1%). Ниже всего оценивают профессиональный уровень 
персонала органов государственного контроля респонденты, обращав-
шиеся в органы государственного контроля в электронной форме, в том 
числе, с использованием специализированных интернет-порталов. Среди 
таких респондентов доля положительных оценок составила лишь 30,8%. 
Высоко оценивают профессионализм и  компетентность служащих КНО 
37,4% обращавшихся устно по телефону и 38,8% респондентов, обращав-
шихся в КНО с письменным обращением.

Для выявления мнения граждан о  клиентоцентричности КНО ре-
спондентам был предложен также прямой вопрос о степени заинтересо-
ванности служащих КНО в решении тех проблем, с которыми заявители 
обращались в  соответствующие органы. Социологические данные пока-
зывают, что почти половина респондентов, обращавшихся в КНО (49,0%), 
увидела заинтересованность (в разной степени) служащих КНО в реше-
нии их проблем. Однако 36,1% граждан говорят о безразличном отноше-
нии служащих КНО к их проблемам. Примерно каждый шестой респон-
дент не смог определиться с ответом.

Сопоставление полученных данных в зависимости от способа обра-
щения граждан в  КНО с  целью обеспечения защиты от  каких-либо ри-
сков (угроз) демонстрирует более заинтересованное отношение служащих 
КНО к  проблемам заявителей в  случае их  личного обращения, чем при 
других формах взаимодействия. В частности, при личных обращениях 
в целом мнения о проявленном интересе представителей КНО к их про-
блемам придерживается 54,3% заявителей, а при использовании устного 
контакта по телефону – 43,4%. Таким образом, результаты опросов пока-
зывают, что пока уровень клиентоцентричности КНО при дистанционных 
обращениях за защитой охраняемых законом ценностей от рисков оцени-
вается ниже, чем при личных обращениях.

Анализ влияния социально-демографических характеристик опро-
шенных на их оценки компетентности, профессионализма и заинтересо-
ванности служащих КНО в  решении проблем заявителей практически 
не  показал каких-либо закономерностей или значимых различий, за  ис-
ключением материального положения респондентов (по субъективным 
оценкам), где по мере его ухудшения сокращается позитивное восприятие 
служащих КНО, с которыми взаимодействовали граждане. 
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Например, в высокодоходной группе доля респондентов, в разной сте-
пени считающих, что служащие КНО были заинтересованы в решении 
их проблем, составила 57,2%, в группе со средними доходами – 49,8%, в низ-
кодоходной – только 31,2%. Аналогичная тенденция отмечается по вопро-
су о компетентности и профессионализме служащих КНО. Следовательно, 
более обеспеченные граждане позитивнее в своих оценках.

Эффективность взаимодействия с КНО, с позиции граждан, связана 
прежде всего со сроками получения результата и с наличием (отсутствием) 
материальных затрат при обращении в органы государственного контроля.

Итоги социологических опросов показывают, что сроки получения ре-
зультата по  итогам обращений варьируются. Так, устранение нарушения 
в течение одного месяца фиксируется у 40,6% получивших этот результат 
(рис. 3). Еще 26,6% указали время устранения нарушения от одного до трех 
месяцев. В  целом можно констатировать за  последнее время отсутствие 
существенных подвижек с  ускорением рассмотрения обращений граждан 
в КНО по устранению нарушений.

Рисунок 3
Оценка времени устранения нарушений при обращении 
граждан в КНО (% от числа респондентов, указавших, 

что нарушения были устранены)

Еще более длительной является процедура возмещения вреда (ущерба). 
По итогам опроса 2022 г. только 29,0% респондентов удалось возместить ущерб 
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в течение одного месяца, 27,9% это сделали в течение 1–3 месяцев. 32,8% опрошен-
ных отметили, что возмещение ущерба потребовало три месяца и более (рис. 4).

Рисунок 4 
Оценка времени возмещения ущерба при обращении 

граждан в КНО (% от числа респондентов, указавших, 
что ущерб был возмещен)

В этой связи можно отметить, что 20–30% заявителей не устраивает 
оперативность рассмотрения их обращений контрольно-надзорными орга-
нами. Из-за этого у граждан формируется негативное отношение к данным 
государственным структурам, что отмечается общим снижением доверия 
к ним. Аналогичная ситуация наблюдается при столкновении респондентов 
с другими трудностями при взаимодействии с КНО.

Данные опроса, проведенного в 2022 г., демонстрируют, что порядка 
16,4% респондентов понесли какие-либо материальные затраты, связанные 
с обращением за помощью в контрольно-надзорный орган. При этом доля 
таких заявителей за последние годы остается стабильной. В исследовании 
2021 г. она составляла 17,3%, в 2020 г. – 17,0%, в 2019 г. также 17,0%.

Сумма затрат не претерпела существенных изменений за время проведе-
ния социологического мониторинга. В 2022 г. она составила 17,9 тыс. рублей. 
Близкие суммы были зафиксированы с 2019 по 2021 г.

Безусловно, материальные траты существенно зависят от того, с какой 
проблемой обратился гражданин в органы контрольно-надзорной деятель-
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ности. Чаще всего материальные издержки возникают при обращении за за-
щитой от  некачественных непродовольственных товаров и  услуг (28,6%), 
некачественных медицинских услуг, лекарств (22,9%), в связи с неисправ-
ностью транспортных средств, ДТП (21,2%).

Материальные затраты граждан при обращении в КНО в основном свя-
заны с оплатой юридической помощи. О таких затратах заявили 63,5% опро-
шенных, отметивших наличие материальных затрат при обращении в КНО. 
За время наблюдений эта статья расходов граждан остается стабильной.

Второе по общему количеству ответов направление расходов связано 
с  оплатой услуг лабораторий, экспертиз, сбора иных доказательств факта 
причинения вреда (ущерба) – 39,2%. 

За последние годы респонденты стали чаще отмечать наличие таких 
расходов. Так, в 2021 г. о расходах, связанных с оплатой услуг лабораторий, 
экспертиз, сбора иных доказательств факта причинения вреда (ущерба), 
заявили 31,6% респондентов, указавших на наличие материальных затрат 
при обращении в КНО, в 2020 г. – 30,6%, в 2019 г. – 25,3%. Можно отме-
тить, что это один из наиболее важных элементов при подаче обращений, 
связанных с возмещением ущерба. Например, среди тех, кому удалось воз-
местить ущерб от столкновения с риском, 45,0% отметили наличие таких 
издержек.

К значимым направлениям материальных издержек заявители также 
относят оплату государственных пошлин (о  наличии таких затрат заяви-
ли 35,1% заявителей) и почтовых расходов (28,4% респондентов, имевших 
материальные затраты при обращении в  КНО). О  фактах неформальных 
платежей (выплате негласного вознаграждения, подарков) при обраще-
нии в КНО за защитой от рисков сообщили 8,1% респондентов, указавших 
на наличие материальных затрат.

Опыт взаимодействия с контрольно-надзорными органами влияет 
на доверие граждан к этим государственным институтам.

Результаты опроса показывают, что в 2022 г. больше половины опро-
шенных (53,7%) по  сумме полностью и  частично утвердительных оценок 
выразили доверие государственным КНО, призванным защищать жизнь 
и здоровье граждан, их имущество, персональные данные, иные интересы. 
В свою очередь, о разной степени недоверия сообщает треть респондентов – 
32,7%. В предыдущие годы уровень доверия5 государственным КНО был не-
сколько ниже: в 2020 г. – 49,7%, в 2021 г. – 44,9%. 

Уровень доверия КНО несколько выше среди граждан в возрасте 60+ 
(59,5%). Со снижением уровня материального положения (по самооценкам 
респондентов) снижается и уровень доверия граждан КНО: в высокодоход-
ной группе – 60,9%, в группе со средними доходами – 54,0%, в низкодоход-
ной  – 44,6%. Аналогичные зависимости оценок доверия от  социально-де-
мографических характеристик опрошенных отмечались и  по результатам 
прошлых опросов. Кроме того, текущее исследование показало, что в адми-

5 Здесь и далее уровень доверия рассчитан по сумме оценок «безусловно доверяю» и «скорее доверяю».
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нистративных центрах регионов уровень доверия ниже (48,8%), чем в по-
селениях других типов (56–57%). 

Позитивный опыт обращений в  КНО за  защитой от  рисков повыша-
ет уровень доверия граждан. Если результатом такого обращения граждан 
было устранение нарушений и возмещение ущерба, то оценки доверия уве-
личиваются до 71,2%, тогда как при отсутствии результатов обращения уро-
вень доверия КНО снижается до 32,8%. 

На оценках доверия граждан органам государственного контроля от-
ражается восприятие респондентами профессиональных качеств служащих 
КНО, их заинтересованности в решении проблем заявителей. Среди граж-
дан, высоко оценивающих уровень компетентности и  профессионализ-
ма служащих КНО, полностью доверяют или скорее доверяют КНО 73,8% 
респондентов. Среди опрошенных, низко оценивающих компетентность 
и профессионализм персонала КНО, уровень доверия органам государ-
ственного контроля составляет лишь 28,6%.

Уровень доверия КНО зависит от восприятия гражданами отношения 
персонала КНО к тем проблемам, с которыми они обращаются в такие ор-
ганы. Так, среди респондентов, обращавшихся в  КНО и  отметивших, что 
служащие были полностью заинтересованы в  решении соответствующей 
проблемы, уровень доверия КНО составил 81,5%. Среди граждан, отметив-
ших полное безразличие к решению проблемы, с которой было связано об-
ращение, доверяют КНО лишь 27,3% граждан (рис. 5).

Рисунок 5
Оценки доверия граждан государственным КНО 

в зависимости от восприятия заинтересованности 
служащих КНО в решении проблем заявителей 

(% от числа опрошенных соответствующих категорий)
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Оценка профессионализма и компетентности служащих КНО тесно свя-
зана и с показателем доли формальных ответов КНО на обращения граждан 
за защитой от рисков. Так, в случае получения гражданами содержательного 
ответа по итогам обращения в КНО, где им сообщалась информация о ме-
рах по предотвращению и устранению нарушений или возмещению вреда 
(ущерба), их оценки компетентности и профессионализма служащих КНО 
оказываются значительно выше, чем в среднем по выборке, составляя 71,1% 
по сумме ответов «очень высокий» и «скорее высокий». Факт формально-
го ответа, когда необходимая заявителю информация не предоставляется, 
сильно снижает оценку уровня профессионализма служащих КНО: лишь 
19,8% в этом случае оценивают его как высокий. 

В целом по итогам социологического опроса 2022 г. содержательный 
ответ на  свое обращение получили 62,3% обращавшихся в  органы госу-
дарственного контроля, а  формальный ответ  – 25,7% респондентов, еще 
5,3% в рассмотрении обращения (заявления) было отказано, а 6,7% вообще 
не получили никакого ответа. При этом динамика оценок заявителей свиде-
тельствует о положительных тенденциях в этой сфере. Число положитель-
ных ответов по сравнению с показателями за 2021 г. увеличилось на 9,4 п.п., 
а с показателями 2019 г – на 15,8 п.п.

Чаще всего получали аргументированный ответ, содержащий инфор-
мацию о мерах по предотвращению и устранению нарушений, возмещению 
вреда (ущерба), в  случае личного обращения (65,4%). Формальный ответ 
фиксируется, как правило, в случае электронного обращения (35,4%). Такая 
ситуация, видимо, и определяет популярность личных обращений в КНО 
за защитой от различных рисков. Кроме того, формальный ответ чаще фик-
сируется при попытке добиться устранения нарушения, наказания вино-
вных и (или) возмещения причиненного вреда (30,7%).

Данные социологического опроса 2022 г. показывают низкий уровень 
активности граждан по отстаиванию ими своих прав и интересов при за-
щите от различных рисков. Респонденты, которые получили формальный, 
отрицательный ответ или не получили никакого ответа, по большей части 
не продолжают отстаивать свои права. Об этом сообщило 82,9% заявителей. 
Только 17,1% направили жалобу на действия (бездействие) соответствую-
щего контрольно-надзорного органа.6

Клиентоцентричность органов государственного контроля: 
выводы и перспективы

Результаты проведенных социологических исследований показывают, 
что, несмотря на отмечаемые по результатам социологического исследова-
ния некоторые положительные тенденции повышения результативности 
и обоснованности деятельности органов государственного контроля, суще-
ствуют значительные резервы повышения клиентоцентричности КНО.

6 Данные опроса 2022 г. В 2018–2021 гг. такой вопрос не был включен в состав анкеты.
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Во-первых, социологические опросы продемонстрировали значимые 
различия в оценках показателей клиентоцентричности КНО в зависимости 
от способа обращения в контрольно-надзорные органы: при личных обра-
щениях оценки существенно выше, чем при дистанционном формате взаи-
модействия. 

В настоящее время почти две трети респондентов, обращающихся 
в КНО за защитой от рисков причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям, выбирают личную форму обращения. Однако учитывая общую 
тенденцию цифровизации и  увеличения доли граждан, выбирающих дис-
танционные формы обращений, взаимодействие граждан и государства 
именно в этом формате будет возрастать. Поэтому повышение клиентоцен-
тричности в рамках дистанционных форм взаимодействия критически зна-
чимо для повышения оценки качества деятельности КНО с позиции граж-
дан в целом и, соответственно, их доверия к КНО.

Во-вторых, значительная часть опрошенных, обращавшихся в КНО 
(39,9%), по-прежнему считают процедуру такого обращения сложной. 

Результаты опросов частично объясняют, почему большинство граж-
дан при столкновении с рисками причинения вреда значимым для них ох-
раняемым законом ценностям (жизни, здоровью, имуществу и т.д.) не об-
ращаются в органы государственного контроля за  защитой (за последние 
два года в такой ситуации обратились в КНО лишь 46,5% сталкивавшихся 
с рисками). 

Таким образом, без существенного упрощения процедур обращения 
в КНО вероятность повышения влияния КНД государства на минимизацию 
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям – а в этом и за-
ключается конечный результат деятельности КНО – весьма ограничена. В от-
сутствие обращений многих граждан, сталкивавшихся с  рисками, орган ы 
государственного контроля лишаются важного канала обратной связи, что, 
в свою очередь, может искажать их оценки относительно реальной частоты 
причинения вреда в подконтрольных сферах (Масленникова и др., 2020).

В-третьих, при наличии некоторых положительных тенденций показа-
телей результативности и обоснованности государственного контроля эф-
фективность КНД государства с позиции граждан не меняется. Сроки по-
лучения результатов обращений и частота материальных затрат, связанных 
с взаимодействием с КНО, сохраняются на прежних уровнях. Дальнейшее 
сохранение данных тенденций может стать препятствием для роста клиен-
тоцентричности и,  соответственно, повышения качества КНД с  позиции 
граждан.

В-четвертых, проведенное исследование показывает значительную 
связь между отдельными показателями клиентоцентричности как качества 
взаимодействия с заявителями (восприятием заинтересованности в реше-
нии проблем заявителей, оценками профессионализма и  компетентно-
сти персонала КНО) с  конечными результатами такого взаимодействия: 
с  предотвращением рисков причинения вреда, устранением нарушений 
и  возмещением причиненного вреда. Таким образом, внешнее, «косме-
тическое» повышение клиентоцентричности, не  сопровождающееся ре-
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альным повышением результативности КНД в  смысле снижения рисков 
причинения вреда охраняемым законом ценностей, вряд ли существенно 
повлияет на оценки граждан.

Результаты апробации предложенного в статье подхода к пониманию 
и оценке клиентоцентричности контрольно-надзорных органов с позиции 
граждан свидетельствуют о  возможности их  использования на  практике. 
Внедрение таких подходов на уровне отдельных органов государственного 
контроля потребует отдельных репрезентативных исследований по оценке 
восприятия гражданами обоснованности, результативности и эффективно-
сти действий конкретного органа при рассмотрении обращений граждан, 
связанных с защитой от рисков причинения вреда значимым для них охра-
няемым законом ценностям.
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Аннотация. Статья анализирует развитие конкурентной политики в отноше-
нии цифровых платформ и экосистем. Цель – оценить принятые законы и разра-
ботанные законопроекты в свете опыта проконкурентного регулирования в отно-
шении операторов ключевых мощностей (естественных монополий). Аргументы, 
сформулированные в академических и экспертных публикациях последних двух-
трех лет, сопоставлены с оценкой эффектов регулирования, нацеленного на обе-
спечение недискриминационного доступа. Анализ сравнительных преимуществ 
антимонопольных запретов и проконкурентного регулирования указывает на се-
рьезные ограничения обоих типов мер в той степени, в которой они адресованы 
действиям доминирующих цифровых платформ. Сторонники более широкого ис-
пользования регулирования в  отношении цифровых платформ недооценивают 
как издержки, так и  вероятные неблагоприятные эффекты его применения, при 
этом исследования регулирования на протяжении трех десятилетий убедительно 
свидетельствуют о наличии и того, и другого. В связи с этим необходимо уделять 
большее внимание разработке отдельных правовых норм, предоставляющих до-
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полнительные права клиентам цифровых платформ и ограничивающих рыночную 
власть последних, но не требующих регулирования как определения ex ante правил 
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Abstract. Th e article analyzes recent developments in competition policy regarding 
digital platforms and their ecosystems. Th e goal is to evaluate the newly adopted laws and 
their draft s in the light of experience in regulating essential facilities (natural monopolies 
in the network industries). We contrast the arguments and suggestions of recent academic 
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and expert publications with evaluation of the eff ects of non-discriminatory access en-
forcement. Both ex-post antitrust enforcement and ex-ante regulation regarding digital 
platforms have their own limitations. Proponents of wider application of ex-ante regula-
tory rules underestimate and oft en neglect regulatory cost as well as negative externali-
ties of regulatory interventions. Empirical evaluation of regulatory eff ects during three 
decades shows that both costs and negative externalities are likely and relatively high. 
At the same time, recent academic and expert discussion underestimate the opportunities 
to develop targeted norms that would provide clients of digital platforms with additional 
rights and opportunities, and restrict market power of platforms without specifi c ex-ante 
regulation. 
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Введение
В последние годы конкурентная политика в отношении цифровых 

платформ вошла в число приоритетов экономической политики. На наших 
глазах цифровые платформы  – Google, Apple, Facebook,1 Amazon, Microsoft  
(далее также  – группа GAFAM) и  др.  – стали крупнейшими компаниями 
мира. Благодаря интернету произошла технологическая революция. В осно-
ве успешных бизнес-моделей цифровых платформ – технические решения, 
позволившие резко снизить трансакционные издержки (Bellefl amme, Peitz, 
2021, pp. 29). Эта способность позволила зарабатывать на установлении свя-
зей между разными группами клиентов/ пользователей. 

В течение последнего десятилетия стало ясно, что цифровые платфор-
мы не только породили новые рынки, но и коренным образом преобразова-
ли существующие. Цифровой бизнес создал не только новые блага – бизнес-
модели цифровых платформ существенно повлияли на каналы предостав-
ления конечным покупателям традиционных благ и, особенно, на каналы 
продвижения традиционных благ от производителей к покупателям. Но чем 
больше производители используют каналы цифровых платформ вместо 
традиционных и чем больше влияния на условия продвижения приобрета-

1 Сеть Facebook, принадлежащая компании Meta, c 04 марта 2022 г. заблокирована в России. Деятель-
ность компании Meta признана экстремистской. 
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ют эти каналы, тем большая доля созданной стоимости перераспределяется 
в пользу платформ и тем больше ограничений на продавцов традиционных 
благ платформы налагают. 

Иллюстрации легко найти в историях взаимодействия даже относи-
тельно небольших агрегаторов с клиентами. Booking.com как агрегатор, 
требуя от отелей наилучшей цены, объективно препятствовал их развитию 
в качестве как самостоятельных продавцов услуг, так и потенциальных кон-
курирующих агрегаторов. Последовательная политика Apple как закрытой 
платформы (или закрытой экосистемы), не  предоставляющая возможно-
сти оплаты услуг приложений за пределами собственной системы, пере-
распределяет плату за услуги приложений в пользу Apple и одновременно 
препятствует развитию конкуренции на рынках приложений (по крайней 
мере, по мнению Epic Games и ряда конкурентных ведомств, поддержавших 
компанию).2 

Влияние платформ на условия и результативность других взаимодей-
ствующих с  ними бизнесов гипотетически можно рассматривать как раз-
новидность «созидательного разрушения», описанного Йозефом Шумпете-
ром. Технологическая революция влечет за собой перераспределение рын-
ков в пользу более эффективных участников за счет менее эффективных. 
Но  есть и  другая точка зрения: монопольная власть платформ возникает 
не  только благодаря новым технологическим возможностям. Антиконку-
рентные стратегии платформ также укрепляют их рыночную власть и огра-
ничивают конкуренцию, что снижает общественное благосостояние и вы-
игрыши потребителей. 

Вторая позиция разделяется все большим числом экспертов и  госу-
дарственных органов и приводит к разработке все новых законопроектов 
(Lianos et al., 2019; Furman et al., 2019; Crémer et al., 2019). Не остается в сто-
роне и Россия. Разработанный еще в 2018 г. Федеральной антимонопольной 
службой РФ (ФАС России) пятый антимонопольный пакет, содержащий но-
веллы в отношении цифровых платформ (Иванов, 2018, с. 106–119), в насто-
ящее время одобрен Правительством РФ и в ближайшее время будет внесен 
в Государственную Думу РФ. В апреле 2021 г. выходит доклад Центрального 
банка «Экосистемы: подход к регулированию»,3 в центре которого – именно 
проблемы конкурентной политики в отношении платформ. В августе того 
же 2021 г. ФАС России публикует принципы работы цифровых платформ,4 
которые легли в основу подписанного в феврале 2022 г. ФАС России и круп-
нейшими ИТ-компаниями меморандума о принципах работы на цифровых 
рынках. Центр стратегических разработок в  декабре 2021  г. опубликовал 
экспертный доклад о развилках регулирования экосистем.5 

2 См. решение по иску Epic Games. URL: https://appleinsider.com/articles/20/08/23/apple-versus-epic-
games-fortnite-app-store-saga----the-story-so-far).
3 URL: http://www.cbr.ru/content/document/fi le/119960/consultation_paper_02042021.pdf. 
4 Экосистемный анализ: ФАС составила пять принципов работы цифровых платформ. URL: https://
fas.gov.ru/publications/23202. 
5 Резюме исследования об актуальных проблемах регулирования экосистем. URL: https://www.csr.ru/
upload/iblock/cb1/ghds1y1rnejvy2zzeo2dow249v9932uc.pdf. 
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При всем разнообразии обсуждаемых вопросов в центре многих экс-
пертных докладов и предложений лежит вопрос о том, какая модель конку-
рентной политики (если конкурентная политика нужна) в отношении плат-
форм предпочтительна. Данная статья посвящена именно этому вопросу – 
сравнительным преимуществам альтернативных инструментов конкурент-
ной политики, а также вопросу, обсуждаемому реже, но в то же время чрез-
вычайно актуальному – какими характеристиками должен обладать орган, 
способный проводить предпочтительный вариант конкурентной политики. 

Задачи конкурентной политики в отношении 
цифровых платформ

Существует два представления о  проблемах конкурентной политики 
в отношении цифровых платформ. Первая задача состоит в предотвраще-
нии ограничений конкуренции со стороны крупных цифровых платформ. 
Признак наличия проблемы  – неспособность конкурентоспособных со-
перников войти на  рынок и  успешно действовать на  нем из-за политики 
цифровых платформ. Google благодаря совокупности контрактных условий 
ограничивает возможности предустановки на мобильные устройства кон-
курирующих приложений, тем самым обесценивая возможные конкурент-
ные преимущества своих соперников (disadvantaging rivals – англ.) – именно 
подобная проблема требует решения.6 Инструментом ограничения конку-
ренции за счет предотвращения входа конкурентов на рынок являются сли-
яния. На эту угрозу указано в докладе, опубликованном Федеральной тор-
говой комиссией США в сентябре 2021 г.7 Хотя компании группы GAFAM 
приобретали конкурентов относительно мелкого размера, условия приоб-
ретений включали механизмы, ограничивающие будущую конкуренцию. 
Из 616 проанализированных сделок 75% содержали условия об отказе осно-
вателей и ключевых сотрудников компании-цели от конкуренции с покупа-
телем в будущем. Этот факт позволяет оценивать поглощения как «киллер-
ские» – такие, которые не ставят задачу использования активов и компетен-
ций компании-цели, а  предотвращают появление на  рынке потенциально 
успешного конкурента.8 

6 Эти действия Google были признаны незаконными в ряде стран. Одним из первых было решение 
Федеральной антимонопольной службы РФ (Юсупова, 2016). Несколькими годами позднее аналогич-
ное решение приняла Европейская комиссия (CASE AT.40099 Google Android). URL: https://ec.europa.
eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40099/40099_9993_3.pdf. 
7 Non-HSR Reported Acquisitions by Select Technology Platforms, 2010–2019: An FTC Study. URL: https://
www.ft c.gov/system/fi les/documents/reports/non-hsr-reported-acquisitions-select-technology-platforms-
2010-2019-ft c-study/p201201technologyplatformstudy2021.pdf. 
8 Предположение о киллерском характере поглощений со стороны компаний группы GAFAM под-
тверждают результаты исследований. Так, А. Готье и Дж. Ламеш (Gautier, Lamesch, 2021), анализиро-
вавшие сделки всех компаний группы, продемонстрировали, что через несколько лет лишь 25% при-
обретенных проектов активны. При этом вероятность закрытия проекта на 20% выше в том случае, 
когда компания-цель развивала продукты, способные в перспективе конкурировать с платформами. 
Подобные же результаты были получены Е. Аргентези и др. (Argentesi, et al., 2021), анализировавши-
ми сделки Amazon, Facebook и Google. 
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Другое понимание проблемы конкурентной политики состоит в том, 
что цифровые платформы перераспределяют в свою пользу слишком вы-
сокую долю прибыли, созданную в  цепочке создания стоимости. В  этом 
состоит одна из интерпретаций решений, признающих узкий и широкий 
ценовой паритет Booking.com незаконным. Booking.com одновременно бе-
рет с  отелей «слишком высокую» комиссию и  исключает возможность 
их ценовой конкуренции с предложениями на своей платформе по другим 
каналам. 

Аналогично один из мотивов решения, признавшего Apple неправым 
в  спорах со  Sportify Epic Games,  – это слишком высокая комиссия Apple 
по платежам за приобретение контента, распространяемого через загру-
женные на смартфоны (iPhone) приложения. К такому же классу проблем 
относится обвинение поисковых систем и маркетплейсов в том, что они 
на  основе изучения характеристик спроса и  предложений предлагают 
предпочтительные для покупателя товары (например, более дешевые). И в 
этом случае цифровые платформы получают прибыль именно за счет ис-
пользования своего места в цепочке создания стоимости, причем за счет 
использования заведомо проигрышного для конкурентов, и без возмож-
ности конкурентов адекватно реагировать. 

Эти два понимания задач конкурентной политики можно рассматри-
вать как взаимосвязанные. Цифровые платформы именно потому пере-
распределяют в свою пользу высокую долю созданной в цепочке стоимо-
сти, что конкуренция между ними слишком слабая. Эти два типа проблем 
в конкретном антимонопольном деле пересекаются. Вернемся к решению 
против Booking.com. 

Условия договора с  отелями, предписывающие не  понижать цены 
на услуги размещения по сравнению с предложениями на Booking.com, со-
провождаются эффектами обоих типов. Высокая комиссия Booking.com 
мотивирована именно его высокой долей на  рынке бронирования услуг 
размещения. Но  высокая доля на  рынке услуг размещения поддержива-
ется тем, что Booking.com не позволяет отелям понижать цены для других 
каналов продаж, включая их собственные сайты. Это условие объективно 
дестимулирует вход на  этот рынок других потенциальных участников  – 
онлайновых туристических агентств, поскольку их предложения заведомо 
проигрывают предложениям Booking.com. 

Однако и с точки зрения мотивов применения потенциальных регу-
лирующих норм, и с точки зрения признаков возникновения проблем эти 
два понимания различаются радикально. Продемонстрируем это на при-
мере Booking.com. Если главную проблему видим в  ограничении конку-
ренции  – запрету подлежит практика «требования лучшей цены» (price 
parity – англ.) как таковая. Если главную проблему видим в слишком вы-
сокой комиссии – требование ценового паритета не важно, нужно просто 
ограничить ставку уплачиваемой отелем комиссии. Альтернативные по-
нимания проблемы взывают к  разным инструментам конкурентной по-
литики и к разным характеристикам органов конкурентной политики, эти 
инструменты применяющих. 
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Инструменты конкурентной политики в отношении 
цифровых платформ

Стандартная классификация инструментов конкурентной политики 
(Авдашева, Шаститко, 2010) применима и к конкурентной политике в отно-
шении цифровых платформ. Конкуренции способствует применение анти-
монопольного законодательства, специальное отраслевое проконкурентное 
регулирование и  отдельные нормы, стимулирующие конкуренцию. Анти-
монопольные запреты в этой классификации относятся к инструментам за-
щитной политики, а значительная часть проконкурентного регулирования 
и отдельные нормы, создающие конкуренцию там, где ее не было, – к про-
активным инструментам конкурентной политики. 

Антимонопольное законодательство включает запреты на ограничиваю-
щие конкуренцию соглашения и злоупотребление доминирующим положени-
ем и предварительный контроль слияний. В отличие от регулирования в клас-
сическом понимании этого слова,9 предполагается, что до тех пор, пока компа-
ния не нарушает требования закона, вмешательство – по инициативе частных 
истцов или органов конкурентной политики, – не происходит. За нарушением 
закона следует наказание. Вероятность наказания предотвращает нарушение 
закона. Потенциальные крупные слияния выступают предметом анализа того, 
не создает ли вновь созданная компания сама по себе угрозы для конкурен-
ции. В случае положительного ответа слияние может быть запрещено или раз-
решено при выполнении дополнительных условий – предписаний. 

Число антимонопольных расследований и принимаемых решений в от-
ношении цифровых платформ стремительно растет. Европейская комиссия 
(в  2017  г.) признала Google виновным в  злоупотреблении доминирующим 
положением на рынке поиска в форме преференций собственным товарам,10 
в  форме исключения конкурентов собственных приложений (в  2018  г.),11 
в форме ограничения конкуренции на рынке рекламы (в 2019 г.). В насто-
ящее время предметом расследования Европейской комиссии являются 
Amazon (по факту ухудшения условий для продавцов на маркетплейсе в ре-
зультате использования данных о них),12 Facebook13 (по факту использова-
ния данных рекламодателей для вытеснения их с рынка),14 Google (по факту 

9 Заметим, что часто используемое словосочетание «антимонопольное регулирование» в контек-
сте традиционного в мире понимания конкурентной политики неверно принципиально. Нормаль-
но противопоставление применения антимонопольных запретов и регулирования. В данной статье 
смысл противопоставления разъясняется подробно именно потому, что устоявшееся в  России не-
верное словоупотребление препятствует верному пониманию содержания, механизмов применения 
и сравнительных преимуществ альтернативных инструментов. 
10 URL: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740. 
11 URL: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40099/40099_9993_3.pdf.
URL: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40411/40411_1619_11.pdf. 
12 URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2077. 
13 Сеть, запрещенная в России: 4 марта 2022 г. принято решение о блокировке доступа к сети 
Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации. URL: 
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74156.htm?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_
campaign=google.com&utm_referrer=google.com. 
14 URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2848. 
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вытеснения конкурентов с рынка цифровой рекламы),15 Apple (по факту ис-
ключения конкурентов с рынка правилами «закрытой экосистемы», а также 
монополизации рынка музыкального стриминга).16 В течение 2020–2021 гг. 
множество дел возбуждено в Соединенных Штатах Америки – в том чис-
ле против Google по факту монополизации рынков онлайн- и мобильного 
поиска,17 по  факту монополизации распространения мобильных прило-
жений и мобильных платежей в приложениях, по иску Epic Games против 
Apple за монополизацию рынка платежей (трансакций) в мобильных при-
ложениях. В Китае платформа Alibaba оштрафована на сумму 2,8 млрд долл. 
(в 2021 г.) за применение исключающих условий договора с поставщиками,18 
препятствующих развитию альтернативных платформ. 

Активно применяется антимонопольное законодательство к  цифровым 
платформам и  в России. Первым существенным решением было решение 
о злоупотреблении доминирующим положением со стороны компании Google, 
создающей барьеры входа на рынках приложений в 2015 г. (см.: Юсупова, 2016; 
Хохлов, 2018; Вартаев, Гараев, Коваленко, 2016) – во многом аналогичное ре-
шению Европейской комиссии 2018 г. Другое крупное решение ФАС – против 
Apple по факту ограничения конкуренции на рынках приложений (см. об этом: 
Шаститко, Павлова, Кащенко, 2020). Среди стран БРИКС Россия не одинока: 
расследования и решения в отношении крупных цифровых платформ прини-
мались и в других странах этой группы (Golovanova, Ribeiro, 2022).

Регулирование, в  отличие от  применения антимонопольных запретов, 
устанавливает требования поведения участников рынка – как назначать цены, 
как заключать, исполнять и расторгать договоры с контрагентами. В отличие 
от антимонопольного законодательства регулирующие нормы сформулиро-
ваны в позитивном ключе – что и как делать, а не «чего делать нельзя». Регули-
рование может быть нацелено на повышение благосостояния конечных поль-
зователей – и в этом случае оно не имеет прямого отношения к конкуренции. 
Регулирование может быть частью конкурентной политики, причем весьма 
важной частью, если его предметом являются условия договоров крупного 
поставщика с его конкурентами. Ниже мы будем говорить в первую очередь 
именно об этом регулировании, называя его проконкурентным. 

Инструменты политики определенным образом соотносятся с задача-
ми конкурентной политики. Задача сохранения конкуренции решается пу-
тем применения антимонопольных запретов. С помощью проконкурентно-
го регулирования решается задача создания и поддержания конкуренции 
в том случае, когда без такого регулирования конкуренция невозможна. 

В последние годы утвердилось мнение о том, что применение антимоно-
польных запретов в отношении цифровых платформ недостаточно резуль-
тативно. Большие надежды возлагаются на  инструменты регулирующего 

15 URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3143. 
16 URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1073. 
17 URL: https://www.justice.gov/atr/case/us-and-plaintiff -states-v-google-llc. 
18 URL: https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/april/14/alibaba-hit-with-record-2-8-billion-fi ne-
for-antitrust-violations-in-china#:~:text=SAMR%20held%20that%20Alibaba%20has,same%20time%20
on%20both%20platforms. 
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типа. Новый закон о цифровых рынках (Digital Market Act (далее – DMA)),19 
внесенный в декабре 2020 г. в Европейском союзе на обсуждение и утверж-
денный после 15 месяцев дебатов), – это именно регулирующая норма, хотя 
его авторы подчеркивают неразрывную связь законопроекта с целями кон-
курентного законодательства.20 Законопроекты, рассматриваемые в США, – 
Американский законопроект об интернет-инновациях и выборе (American 
Innovation and Choice Online Bill)21 и Закон об открытом рынке приложений 
(Open App Market Act),22 – содержат аналогичные регулирующие нормы. 

Закон DMA, в отличие от антимонопольного законодательства, распро-
страняющегося на все рынки без исключения, нацелен только на участников 
цифровых рынков, причем только на ту их группу, которая характеризуется 
как «привратники» (gatekeepers – англ.). В качестве «привратников» рассматри-
ваются 10–15 крупнейших цифровых компаний с годовым оборотом в Европе 
не менее 6,5 млрд евро, или капитализацией не менее 65 млрд евро, оперирую-
щие на платформах с не менее чем 45 млн активных конечных пользователей 
в месяц и более 10 тыс. активных бизнес-пользователей соответственно. 

Законопроект DMA прямо указывает, что «привратникам» делать за-
прещено и  что они делать должны. Поэтому, несмотря на  то что авторы 
этого закона рассматривают его как создание дополнительного инструмен-
та для применения законодательства о конкуренции, с точки зрения содер-
жания норм он  представляет собой именно регулирование. Даже беглый 
взгляд на запреты и предписания DMA указывает на их параллели с теми 
бизнес-практиками цифровых платформ, которые были признаны незакон-
ными в  результате антимонопольных расследований. Но  столь же  беглый 
взгляд позволяет убедиться, что содержание регуляторных требований 
во многом вдохновлено законодательством, принятым для осуществления 
реформ по  развитию конкуренции в  регулируемых отраслях (содержание 
и проблемы осуществления этих реформ см.: Питтмэн, 2002; Joskow, 1997). 

Так, DMA запрещает «привратникам» сочетать персональные данные 
пользователей из разных источников (источник – решение антимонополь-
ного органа Германии против Facebook),23 не допускать предоставление биз-
нес-клиентами конечным пользователям услуг с помощью альтернативной 
инфраструктуры (иски против Apple как закрытой системы), ограничивать 
пользователей в их жалобах государственным органам на условия догово-

19 URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332-AM-256-256_EN.pdf.
20 Законопроекты, включающие аналогичные нормы, разработаны и  представлены к  обсуждению 
и утверждению и в других странах, в том числе в США. В данной статье мы концентрируемся на DMA 
по двум причинам. Во-первых, по отношению к американским законопроектам DMA подходит к про-
блемам развития конкуренции на рынках цифровых платформ более широко. Во-вторых, в силу боль-
шей близости российского законодательства (в том числе законодательства о конкуренции) к европей-
скому обсуждение европейских законопроектов для российского нормотворчества более полезно. 
21 URL: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2992. 
22 URL: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2710. 
23 Решение немецкого антимонопольного органа рассматривало использование данных о пользова-
телях, скомбинированных из разных источников с нарушением права на личную информацию, в ка-
честве злоупотребления доминирующим положением на рынке социальных сетей. URL: https://www.
bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019_Facebook.html. 
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ров с «привратниками», использовать продажи в нагрузку и продажи паке-
том (источник – решения против Google), использовать данные бизнес-кли-
ентов для конкуренции с ними (источник – иски против Amazon). 

Платформы не  должны ограничивать пользователей в  возможности 
предустановить и  удалить любое приложение (тем самым разрушаются 
правила Apple как закрытой системы, которые являются потенциальным 
источником ограничений конкуренции) (подробнее об этом см.: Павлова, 
Курдин, Поляков, 2021). DMA ставит задачу повышения информацион-
ной прозрачности и расширения прав пользователей в отношении данных. 
Пользователи получают право на переносимость данных (по запросу «при-
вратник» должен предоставить пользователю все собранные о нем данные – 
аналогично переносимости номеров мобильных телефонов) и на бесплат-
ный доступ к  системе оценки результативности инструментов цифровой 
и  мобильной рекламы. Третьи стороны приобретают право на  получение 
информации о  рейтингах, поисковых запросах, кликах конечных пользо-
вателей на  справедливых, разумных и  недискриминационных условиях 
(FRAND fair, reasonable and non-discriminatory – англ.). «Привратники» долж-
ны поддерживать функциональную совместимость с услугами, приобретае-
мыми конечными пользователями у бизнес-пользователей платформы.24 

Нетрудно заметить параллели между содержанием DMA и требования-
ми предоставления доступа на справедливых и недискриминационных усло-
виях к недублируемым мощностям крупных участников рынка. Такие мощ-
ности известны как ключевые мощности (Голованова, 2013); их операторов 
российское законодательство также называет естественными монополиями. 
До настоящего времени опыта применения регулирующих норм в отношении 
цифровых платформ просто нет. Вот почему актуальна проекция наших зна-
ний о требованиях к результативности применения антимонопольных запре-
тов и регулирования, чему и посвящен следующий параграф. 

Сравнительные преимущества альтернативных инструментов 
конкурентной политики: проекция на цифровые платформы

Применение антимонопольных запретов и регулирование как инстру-
менты конкурентной политики отличает представление о влиянии действий 
объектов применения законодательства на конкуренцию и благосостояние. 
В экономическом анализе права эти представления называют презумпци-
ями. Антимонопольное законодательство в  своем классическом варианте 
исходит из презумпции эффективности рыночного механизма, где компа-
нии принимают решения независимо друг от друга. Среди множества дей-
ствий компаний выделяется небольшая доля ограничивающих конкурен-
цию и при этом оказывающих заведомо отрицательное ожидаемое влияние 
на эффективность (измеряемую как выигрыш потребителей или сумма вы-
игрыша потребителей и производителей). В отношении таких действий ис-

24 Возможность применять собственные средства платежа (предмет спора Epic Games и Spotify 
c Apple) – пример функциональной совместимости. 
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пользуется презумпция незаконности (она же – нелегальность по букве, per 
se  illegality). Например, заведомо незаконно соглашение между конкурен-
тами о ценах или разделе рынка – картель. Другие действия рассматрива-
ются как потенциально незаконные – например, соглашение о ценах между 
крупным производителем и дистрибьютором (или крупным дистрибьюто-
ром и производителем), но при этом стороны договора могут доказывать 
отсутствие отрицательного воздействия на конкуренцию и благосостояние, 
что сделает их действия законными. Такой подход известен как «правопри-
менение, основанное на  оценке эффектов» (eff ect-based enforcement),25 или 
взвешенный подход (rule of  reason). Идея правоприменения, основанного 
на оценке эффектов, отражает стремление избежать ошибок первого рода – 
признания незаконными практик и действий компаний, которые не ограни-
чивают конкуренцию.

Вот почему применение антимонопольных запретов требует анализа 
состояния конкуренции на конкретном рынке в качестве этапа подготов-
ки представления о влиянии конкретной бизнес-практики на конкуренцию 
(теория вреда, англ. theory of harm). Именно поэтому методы оценки состоя-
ния конкуренции на рынке остаются на протяжении десятилетий объектом 
дискуссий и среди экономистов, и среди юристов. Антимонопольное право-
применение в  своем классическом варианте старается избежать внесения 
дополнительных искажений в функционирование рынка, и традиционная 
критика антитраста состоит в том, что далеко не всегда удается соблюсти 
это ограничение (Арментано, 2005). 

Само применение антимонопольных запретов ex  post указывает, что 
презумпция законности бизнес-практики должна быть опровергнута адек-
ватным набором доказательств. 

Регулирование действий владельцев ключевых мощностей, также из-
вестных как укоренившиеся участники инфраструктурных рынков, исхо-
дит из противоположной презумпции. Конкуренция на рынке услуг клю-
чевых мощностей отсутствует, она возможна только на  смежных рынках 
(Королькова, 1999; 2000). Для того чтобы создать конкуренцию на смежных 
рынках, которая сама по себе является результатом реформ, правила заклю-
чения договоров должны быть заранее установлены таким образом, чтобы 
не препятствовать входу компаний на потенциально конкурентные рынки 
и позволять им получать положительную прибыль. Поскольку эти условия 
специфичны для конкретных рынков, регулирующие нормы также носят 
отраслевой характер.26 Особенно острые проблемы возникают, когда опера-
тор ключевых мощностей является вертикально интегрированной компа-
нией: проконкурентное регулирование должно обеспечивать новым конку-

25 Иначе такое правоприменение известно как «взвешенный подход» (rule of reason approach). Неза-
конность на основании взвешенного подхода означает незаконность в том случае, когда эффект кон-
кретных действий конкретной компании на конкретном рынке ограничивает конкуренцию и снижа-
ет благосостояние (см.: Дзагурова, Авдашева, 2010; Авдашева, Дзагурова, 2010).
26 Так, Правила недискриминационного доступа специфичны для передачи электрической энергии, 
транспортировки нефти по магистральным трубопроводам, инфраструктуры размещения сетей элек-
тросвязи, инфраструктуры железнодорожного транспорта и др. 
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рентам не только достаточно благоприятные условия доступа к ключевым 
мощностям, но  и  условия, выравнивающие их  положение по  сравнению 
с укоренившимся вертикально-интегрированным конкурентом (Авдашева, 
Цыцулина, 2014, с. 27–46). 

При этом вопрос о недопущении или минимизации искажающего воз-
действия на конкурентную среду не ставится – предполагается, что в отсут-
ствие специального государственного регулирования конкуренция на этих 
рынках просто не  будет существовать. Вот почему в  противоположность 
антимонопольному правоприменению проконкурентное регулирование 
не может ограничиться однократным вмешательством – признанием того 
или иного действия незаконным. Проконкурентное регулирование осу-
ществляется в  течение весьма продолжительного времени, достаточного, 
чтобы создать правильные стимулы для конкурентов на смежных рынках. 

Для применения антимонопольных запретов не нужно исследовать во-
прос о самой возможности конкуренции на рынке. Конкуренция на рын-
ке возможна и  существует. Воздействие должно устранить искажающие 
эффекты сознательного ограничения конкуренции со  стороны крупных 
компаний. Проконкурентное регулирование рассматривается как способ 
устранения искажений, которые нельзя устранить однократным воздей-
ствием. Соответственно проконкурентное регулирование предполагает от-
ветственность регулирующего органа за развитие конкуренции. При этом 
цена ошибки при формировании системы проконкурентного регулирова-
ния выше. Издержки ошибки первого рода в виде признания благотворной 
бизнес-практики незаконной высоки и для применения антимонопольных 
запретов. Ф.  Истербрук в  статье «Пределы антимонопольного правопри-
менения» писал: «…Экономическая система корректирует монополию бы-
стрее, чем судебную ошибку. Не существует способа автоматического от-
каза от ошибочных решений Верховного суда» (2010, с. 76). Это утверждение 
еще более верно для проконкурентного регулирования, которое реализует-
ся десятилетиями.27 

Сравнительные преимущества этих двух моделей зависят от  секто-
ра. Исходя из  преимуществ децентрализованных решений, принимаемых 
на основании оценок индивидуальных выгод и издержек, перед решения-
ми централизованными, принимаемыми регулирующим органом, сохране-
ние выигрышей от конкуренции обеспечивают антимонопольные запреты. 
Но они не работают там, где рыночная власть владельцев ключевых мощно-
стей не ограничена конкуренцией. В свою очередь, регулирование облада-
ет серьезными недостатками. Во-первых, безотносительно модели прокон-
курентного регулирования оно обладает всеми теми же недостатками, что 
и административные централизованные решения в принципе (фон Хайек, 

27 Вариант систематизации факторов, влияющих на успешность проконкурентных реформ и сопут-
ствующего им регулирования, приведен в: (Питтмэн, 2002). За сорок лет реализации проконкурент-
ных реформ в газовом секторе, электроэнергетике, железнодорожном транспорте и телекоммуника-
циях оценка их эффектов неоднократно менялась. Периоды преобладающей положительной оценки 
сменялись периодами критики. Но  очевидно, что на  момент начала реформ важнейшие факторы, 
которые повлияли на их результаты, было практически невозможно предсказать. 
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1992). Ошибки в определении регулируемых условий договора могут позво-
лять компаниям по-прежнему ограничивать конкуренцию (Авдашева, Цы-
цулина, 2014). Введение регулирования традиционно приводит к тому, что 
в условиях неполноты информации усилия регулируемой компании снижа-
ются, с соответствующими эффектами для благосостояния. Наконец, огра-
ничивая возможности владельца ключевых мощностей получать прибыль, 
проконкурентное регулирование снижает его стимулы к инвестированию.28 

Далее, поскольку регулирование основано на предписывающих нормах, 
оно требует высокой изначальной детализации не только условий, но и про-
цедур заключения договоров. Применение правил недискриминационного 
доступа реализуется на основе специальных документов, содержащих сот-
ни и тысячи страниц. Такая детализация достижима только в том случае, 
когда укоренившаяся компания оказывает относительно простые услуги – 
не в технологическом смысле, а в смысле возможности их описания в рам-
ках полного контракта. Усложнение бизнес-моделей повышает издержки 
создания и  контроля исполнения регулирующих норм, фактически делая 
их невозможными (иными словами – запретительно дорогими).

Неоспоримое преимущество регулирования – своевременное предот-
вращение ограничений конкуренции. Правила определены таким образом, 
чтобы минимизировать двоякое толкование и  снизить явные издержки 
правоприменения. В свою очередь, антимонопольные запреты применяют-
ся долго,29 и их применение стоит дорого. 

Наложив приведенное сопоставление на проблемы конкурентной по-
литики в  отношении цифровых платформ, мы  увидим существенные ри-
ски обеих групп инструментов. Главный источник риска  – динамичность 
и комплексность бизнес-моделей цифровых платформ. Стало общим местом 
утверждение о том, что именно на динамичном инновационном рынке по-
тери благосостояния от  монополии могут быть весьма высоки и  сохране-
ние конкуренции необходимо (это прямо следует из  работ Х.  Лейбенстайна 
(Leibenstein, 1966), П. Дасгупты и  Дж. Стиглица (Dasgupta, Stiglitz, 1980)). 
Однако и  динамизм, и  комплексность осложняют разработку действенных 
мер конкурентной политики. Издержки и  продолжительность антимоно-
польного расследования конкретной бизнес-практики весьма высоки. Фор-
мирование стандартов нелегальности, занимающее несколько десятилетий 
(обратимся к примеру расследования действий Intel), не сможет предотвра-
тить вытеснение потенциально эффективных конкурентов с рынка, когда ас-
сортимент услуг цифровых платформ и их экосистем обновляется так быстро. 

28 Снижение стимулов к инвестированию укоренившегося продавца в результате применения поли-
тики недискриминационного доступа, стимулирующего вход новичков, не только предсказано тео-
рией, но и эмпирически доказано (см., например: Cave, Genakos, Valletti, 2019). 
29 Яркий пример – дело Intel. Жалоба компании AMD в отношении практики скидок покупателям 
микрочипов Intel на исключающих условиях (отказ от приобретения товаров конкурентов) подана 
в 2000 г. Решение Европейской комиссии о том, что Intel нарушила закон и должна уплатить штраф 
более 1 млрд евро, принято в 2009 г. В январе 2022 г. суд первой инстанции (EU General Court) от-
менил решение Европейской комиссии. Спустя четверть века точка в споре о том, противоречила 
ли практика скидок Intel нормам конкурентного права, окончательно не поставлена. 
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С другой стороны, и  разработка регулируемого полного контрак-
та (Сrocker, Masten, 1996) между цифровой платформой и  ее клиентами 
(что предполагает проконкурентное регулирование) становится задачей 
практически неосуществимой. Наконец, неизбежное в  рамках проконку-
рентного регулирования снижение стимулов крупнейших цифровых плат-
форм к инвестированию может обойтись обществу гораздо дороже, чем по-
тери от монополизации ими смежных рынков. 

До настоящего времени мировое конкурентное сообщество акцентиро-
вало внимание на ограниченности эффектов применения запретов. Сфор-
мулированные на сегодняшний день предложения предлагают использовать 
в  рамках антимонопольного правоприменения инструменты, сдвигающие 
его в сторону регулирования (см., например: Parker et al., 2020). Комиссия 
по конкуренции Греции предлагает расширить определение доминирующе-
го положения цифровой платформы в рамках экосистемы (Jacobides, Lianos, 
2021, pp. 1199–1229) за счет включения в него критерия «центрального по-
ложения» в соответствующей экосистеме, позволяющей руководить поведе-
нием участников экосистемы. Тем самым подход к цифровым платформам 
сближается с подходом к положению компании – оператора ключевых мощ-
ностей.30 

Эксперты поддерживают возможность отмены согласия антимоно-
польного органа на уже согласованную сделку слияния (Kwoka, Valletti, 2021, 
pp. 1286–1306) (речь о WhatsApp и Instargram, приобретенных Facebook). В ос-
нове «теории вреда» лежат соображения, близкие к представлениям о необ-
ходимости вертикального разделения для развития конкуренции. Симптома-
тично, что в качестве образца авторы указывают на проконкурентный эффект 
разделения American Telegraph and Telephone (ATT), произошедшее в  1984  г. 
в рамках реформы по развитию конкуренции на рынке телекоммуникаций. 

Ключевые эксперты в области применения антимонопольного законо-
дательства критиковали проект DMA именно за  недостаточную конкрет-
ность требований к «привратникам», требуя их большей четкости – т.е. ре-
гулирования (Caff arra, 2021). Наконец, проблемы регулирования цифровых 
платформ прямо сопоставляются с проблемами регулирования трубопро-
вода (Jenny, 2021, pp. 38–62).

К подобным предложениям относится и содержащаяся в докладе Банка 
России, выпущенного в апреле 2021 г., идея о предпочтительности откры-
тых моделей доминирующих экосистем.31 Задача «предотвращения тариф-
ной, технологической, операционной дискриминации, включая дискрими-
нацию в  части поисковой и  рекламной информации»32 непосредственно 
соотносится с аналогичными задачами реформ регулирования в условиях 
вертикального разделения. 

30 Альтернативно – к оценке поведения продавцов, которые злоупотребляют доминирующим поло-
жением на смежных рынках (Шаститко, 2012, с. 104). 
31 Экосистемы: подход к регулированию. Банк России, апрель 2021 г. URL: http://www.cbr.ru/content/
document/fi le/119960/consultation_paper_02042021.pdf. C. 32–33. 
32 Там же, с. 32–33. 
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Идея о  комбинации антимонопольного правоприменения и  регули-
рования легко воспринимается в  России по  нескольким причинам. Во-
первых, около десяти лет ФАС России одновременно применяет анти-
монопольные запреты и  осуществляет проконкурентное регулирование. 
Соответственно, накоплен опыт разработки правил недискриминацион-
ного доступа и взаимодействия этих правил с отраслевым законодатель-
ством. Во-вторых, антимонопольное правоприменение в  России насы-
щено гибридными инструментами, сближающими его с регулированием. 
Это предписания, в том числе поведенческие (Авдашева, Калинина, 2012, 
с. 141–158), которые ФАС России широко использует как при согласова-
нии слияний, так и по результатам рассмотрения дел о нарушении анти-
монопольного законодательства. Это не менее широко используемые пред-
упреждения и предостережения. Это торговые (коммерческие, сбытовые) 
политики (Радченко, Шаститко, 2013, с.  81–105), представляющие собой 
аналог правил недискриминационного доступа, разработанные компани-
ей с учетом особенностей ее бизнеса. 

Наконец, ФАС России уже выдает предписания, адресованные проблеме 
дискриминации, т.е. основной проблеме обеспечения конкуренции на рын-
ке с вертикально интегрированным укоренившимся продавцом – цифровой 
платформой. По  результатам расследования предоставления «Яндексом» 
преимущественных возможностей по продвижению собственных сервисов 
в  поисковой системе компании выдано предупреждение. В  январе 2022  г. 
ФАС России сообщила о достигнутом с компанией мировом соглашении.33 
«Яндекс» опубликовал политику, условия и технические требования по ин-
теграции партнеров в собственную поисковую систему – т.е. аналог правил 
недискриминационного доступа. 

Все указывает на то, что имплементация инструментов регулирова-
ния для решения проблем сохранения и развития конкуренции на рынках 
цифровых платформ выглядит привлекательной. Но необходимо отметить, 
что в академическом и экспертном дискурсе ее поддерживают специалисты 
в области применения антимонопольных запретов, наблюдающие их огра-
ниченность. Эксперты в  области регулирования высказывались по  этому 
поводу гораздо меньше. 

И это скорее всего не случайность. Во-первых, многие указывают на то, 
что реформы вертикального разделения – а все нормы, обеспечивающие 
недискриминационный доступ, представляют собой вариант вертикаль-
ного разделения, – далеко не всегда приносили ожидавшийся положитель-
ный эффект (Crandall, 2019, р. 627–649). Во-вторых, эксперты в области 
регулирования осознают издержки, порождаемые регулированием: как 
явные, так и альтернативные. В практическом плане это означает следу-
ющее. Должны быть разработаны детализированные правила взаимодей-
ствия платформы с разными типами ее клиентов (с разными сторонами). 
При этом правила должны относиться не только к ценам (скидкам, нацен-

33 URL: https://fas.gov.ru/news/31746. 
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кам – как их ни назови), но и к процедурам заключения договоров, пред-
варительным требованиям к  контрагентам, используемым техническим 
стандартам, возможностям действий регулируемой компании в  рамках 
заключенных договоров. На каждом этапе возникают вопросы, для нор-
мативного решения которых у автора регуляторных норм нет инструмен-
та. Упусти только один аспект взаимодействия платформы с клиентами – 
и станет возможным исход, при котором аллокативная, производственная 
и динамическая эффективность будут потеряны, и при этом возможности 
ограничения конкуренции сохранятся. 

Поиск «третьего пути» 

Сомнения в действенности применения и антимонопольных запре-
тов, и регулирования заставляют искать варианты «третьего пути» разви-
тия конкуренции  – отдельных мер активной проконкурентной политики. 
Альтернативные методы укладываются в широкие рамки двух альтернатив: 
создание новых участников рынков и создание новых рынков. Российская 
практика предоставляет два примера реализации первого подхода – внедре-
ние карты «Мир» и  обязательная предустановка российских приложений 
на мобильные устройства. 

Внедрение карты «Мир» – разновидность создания смешанной оли-
гополии, хорошо изученной в  микроэкономике (см., например: Cremer, 
Marchand, Th isse, 1989). Внедрение на рынок тесной олигополии дополни-
тельной фирмы с иной целевой функцией (в моделях – максимизирующей 
выручку, а не прибыль) приводит к нескольким эффектам. При прочих рав-
ных условиях государственная фирма выбирает больший выпуск (или более 
низкие цены), чем частная. В свою очередь, частные компании повышают 
выпуск (снижают цены) в  качестве реакции на  нового конкурента, и  по-
скольку новый конкурент продает больше / по более низким ценам – сни-
жают больше, чем в случае входа на рынок еще одного частного продавца. 
Предполагаемый эффект внедрения карты «Мир» состоит именно в этом. 
И действительно, даже не учитывая ограничений ставки эквайринга со сто-
роны Банка России (в 2020, затем в 2022 г.), политика «Мира» включала бо-
лее низкую ставку межбанковской комиссии – чего так долго пытались до-
биться ассоциации российских продавцов. 

Обязательная предустановка российских приложений на  мобильные 
устройства и смарт-телевизоры – другой пример подобной политики. Поль-
зователь получает российские приложения по  умолчанию. Это действие 
должно было повлиять на рынки соответствующих платформ как само 
по себе, так и за счет сетевых эффектов в условиях совместимости. Исполь-
зование одного приложения российского провайдера гипотетически долж-
но привести к росту использования связанных с этим приложением серви-
сов. Даже если объем использования, запускающий механизм дальнейшего 
роста числа пользователей (известный как «эффект критической массы»), 
будет достигнут лишь в одном из тридцати российских приложений, конку-
ренция усилится на нескольких рынках. 
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Другой вариант «третьего пути» активной конкурентной политики  – 
создание отсутствующего рынка там, где его не было, путем спецификации 
прав собственности. Предметом спецификации прав являются персональ-
ные данные. Развитие рынка персональных данных должно смягчить ры-
ночную власть платформ, основанную на распоряжении большими базами 
данных. Ослабить рыночную власть можно благодаря тому, что базы данных 
сами по себе не являются ключевыми мощностями – они не обладают свой-
ством недублируемости по техническим или экономическим соображениям 
(Tucker, 2019). Получение пользователями прав собственности на  данные 
(с  возможностью обеспечить перенос данных (data transferability)) в  каче-
стве инструмента конкурентной политики должно демонстрировать преи-
мущества, понимание которых восходит к классическим работам Рональда 
Коуза. В качестве инструмента преодоления провала рынка (экстерналий, 
возникающих благодаря сетевым эффектам в конкретном случае) может ис-
пользоваться механизм создания нового рынка, в частности рынка персо-
нальных данных.34

Именно поэтому в Евросоюзе в качестве инструмента проконкурент-
ного воздействия рассматривается регулирование правил использования 
персональных данных (General Data Protection Regulation (GDPR)), в  соот-
ветствии с нормативным актом, вступившим в силу в 2018 г. 

В соответствии с GDPR персональные данные – это любая информация, 
относящаяся к  идентифицированному или поддающемуся идентифика-
ции физическому лицу. Регламент GDPR описывает целый ряд прав досту-
па по отношению к персональным данным, например, доступа к данным, 
право на уточнение/корректировку информации по данным, право на уда-
ление данных, на ограничение обработки, переносимость данных и т.д. 
Статья 20 GDPR предусматривает общее право на переносимость в отноше-
нии персональных данных, которое является не только правом автономии 
субъекта данных, но и инструментом для «поддержания свободного пото-
ка персональных данных». Чтобы избежать утечек, субъект данных может 
попросить одного контролера передать данные напрямую другому контро-
леру, без посредников. Проект по  передаче данных (Data Transfer Project), 
запущенный в 2018 г.,35 направлен на использование инструментов, обеспе-
чивающих перенос данных напрямую для таких компаний, как Google, Meta 
Platforms, Microsoft , Twitter, Apple с учетом соблюдения всех мер защиты. 

Поиск инструментов проконкурентного воздействия, альтернативных 
и применению антимонопольных запретов, и регулированию, продолжается. 

34 С классическим рецептом Коуза смыкается подход антимонопольного органа Германии к принято-
му в феврале 2019 г. решению о злоупотреблении доминирующим положением со стороны Facebook 
(URL: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019_
Facebook.html). Преодолевая традиционную критику своего решения в части того, что невозможно 
совместить факт бесплатного предоставления услуги социальных сетей и злоупотребление домини-
рующим положением, антимонопольный орган указал, что конкурентная цена использования соци-
альных сетей – отрицательная. Не пользователь должен платить платформе за использование соци-
альной сети, а платформа пользователю за те данные, которые она о нем при этом собирает. 
35 URL: https://datatransferproject.dev.
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Требования к реализации альтернативных инструментов 
конкурентной политики 

Для разработки инструментов государственной политики немалова-
жен вопрос о том, какой государственный орган должен эту политику осу-
ществлять, какими полномочиями он должен обладать, какими процедура-
ми руководствоваться, каков должен быть его профессиональный состав, 
кто и каким образом будет оценивать деятельность этого органа. 

В мировой практике нет однозначного консенсуса на тему о том, сле-
дует ли применять антимонопольные запреты и осуществлять регулирова-
ние силами одного государственного органа (Цыганов, Павлова, 2017; Jenny, 
2016). Нормативный анализ указывает на существование условий, при ко-
торых объединение этих двух функций в рамках одного государственного 
органа является оптимальным выбором (Katsoulacos, Bageri, 2022).

Позитивный анализ проявляет больший скепсис в отношении объеди-
нения антимонопольного органа и регулятора. Основная причина – в раз-
ных требованиях к  их деятельности. Антимонопольный орган выбирает 
объекты для расследования, проводит расследования и принимает реше-
ния на  основании собранных свидетельств и  их интерпретации. Интер-
претация собранных данных требует экономического анализа, а правовая 
квалификация действий – знания права. Соответственно, ядром штата ан-
тимонопольного органа являются юристы и экономисты – но не специали-
сты в отдельных отраслях. Напротив, в штате проконкурентного регуля-
тора, ориентированного на конкретную отрасль, роль юристов и особенно 
экономистов не так высока – ведь задача и способ ее решения определены 
изначально. В таких ведомствах важны отраслевые специалисты, способ-
ные оперативно интерпретировать происходящее на  конкретном рынке 
и  понимающие технологические аспекты рассматриваемых конфликтов 
между регулируемой компанией и новыми участниками рынка. Антимоно-
польный орган может расследовать конкретное потенциальное нарушение 
годами, и никто не будет его торопить:36 временные издержки оправданы 
задачей соблюдения закона. Напротив, от регулятора требуют принятия 
оперативных решений без сколько-нибудь продолжительных расследова-
ний. Даже оптимальная система оценки для двух типов государственных 
органов различается. В отношении антимонопольного органа лучшей си-
стемой оценки признается основанная на конечных результатах деятель-
ности – повышении выигрыша потребителей или общественного благосо-
стояния (суммы выигрыша потребителей и производителей). Результаты 
деятельности проконкурентного регулятора оцениваются на основе непо-
средственных, не конечных результатов. 

Единственная характеристика, объединяющая идеальный антимоно-
польный орган и  идеального проконкурентного регулятора,  – независи-
мость. В первом случае независимость должна обеспечить законность ре-

36 Как всегда, существуют исключения. Для антимонопольных органов исключение связано с необхо-
димостью анализировать подлежащие согласованию сделки слияния в обозримые сроки. 
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шений, во втором – действия в интересах конкуренции (а значит зачастую – 
против интересов крупнейших цифровых компаний). 

Что же  касается инновационных мер «третьего пути» по  созданию 
и  развитию конкуренции в  секторах цифровых платформ, специализиро-
ванный регулятор может понадобиться, а может и не понадобиться. Меры 
по внедрению на рынки новых участников реализуются без создания специ-
ального органа. Напротив, внедрение GDPR в Европе сопровождалось соз-
данием сети национальных регулирующих органов, весьма напоминающих 
по структуре и полномочиям органы по защите прав потребителей. 

Заключение 

Обобщение опыта применения конкурентной политики в отношении 
цифровых платформ и дебатов по ее поводу позволяют сделать несколько 
важных выводов.

Сформулированный в докладе Центра стратегических разработок37 во-
прос о том, можно ли в регулировании (имея в виду политику, не регулиро-
вание в классическом понимании этого слова) опираться на общее законода-
тельство или необходимо принятие специальных законов, является вторич-
ным по отношению к вопросу о том, какая модель конкурентной политики 
по отношению к платформам и их экосистемам предпочтительна. Если сделан 
выбор в пользу применения антимонопольных запретов – специальное зако-
нодательство не нужно. Не принятый до сегодняшнего дня пятый антимоно-
польный пакет не  препятствует ФАС России проводить антимонопольные 
расследования и осуществлять антимонопольные интервенции в отношении 
цифровых платформ. Специальное законодательство нужно для применения 
проконкурентного регулирования, нацеленного на обеспечение недискрими-
национного доступа новичков к ключевым мощностям цифровых платформ. 

Многие эксперты считают именно этот путь предпочтительным для обе-
спечения результативности конкурентной политики. Однако опыт проконку-
рентного регулирования, основанный на идее либерализации потенциально 
конкурентных рынков и  сопутствующем разделении вертикальной компа-
нии – оператора ключевых мощностей, заставляет сомневаться в том, что та-
кое регулирование даст богатые результаты. Препятствием станет сама по себе 
сложность бизнес-моделей цифровых платформ и  комплексность их  экоси-
стем, богатство инструментов, позволяющих руководить экосистемами. 

В свою очередь, инструменты создания конкуренции за  счет новых 
участников существующих рынков или новых рынков, являясь специфиче-
скими отраслевыми мерами проактивной конкурентной политики, далеко 
не полностью исчерпаны. Каждый из подобных инструментов сам по себе яв-
ляется инновацией, которая может потребовать (но может и не потребовать) 
разработки нового законодательства. При необходимости разработки новых 
законов их предметами могут быть не платформы и не их бизнес-практика 

37 Резюме исследования об актуальных проблемах регулирования экосистем. URL: https://www.csr.ru/
upload/iblock/cb1/ghds1y1rnejvy2zzeo2dow249v9932uc.pdf. 
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как таковая, а общие условия работы в цифровой среде. Однако в любом слу-
чае первичной будет идея, а новый правовой акт последует за ней. 

Для организации конкурентной политики важно различие не  только 
правовой основы, но  и  профессионального состава тех органов, которые 
будут эту конкурентную политику реализовывать. И это вновь возвращает 
нас к основному выводу проведенного обобщения – при очевидном росте 
спроса на конкурентную политику в этом секторе, неочевидны те инстру-
менты, которые позволят принести наилучшие результаты. 
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Аннотация. Предметом рассмотрения статьи является формирование и при-
менение перспективного инструментария государственного управления транс-
формацией финансового сектора Российской Федерации, в том числе в условиях 
экономических санкций. Отмечается, что наличие системных проблем, обусловив-
ших торможение развития ключевых сегментов финансового рынка в досанкци-
онный период, не  позволило задействовать потенциал финансового сектора для 
стабилизации темпов роста национальной экономики в санкционный период. По-
казано, что решение данной задачи требует стимулирования развития ключевых 
сегментов финансового рынка (кредитного рынка, рынка акционерного капитала, 
долгового рынка и страхового рынка) путем развернутого государственного ин-
струментария (прежде всего, для Центрального банка России), включающего ком-
плекс диагностических моделей, регуляционные и  стратегические инструменты. 
На  основе отбора индикаторов и  показателей, обладающих наиболее сильными 
корреляционными связями, был разработан комплекс диагностических моделей, 
апробация которых на отечественных данных позволила установить целевые стра-
тегические значения, характеризующие уровень развития сегментов финансового 
рынка. Предложено теоретико-методическое обоснование и проведена апробация 
моделей диагностики уровня развития ключевых сегментов финансового рынка. 
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Сформулированы предложения по формированию, использованию инструмента-
рия государственного управления трансформацией финансового сектора Россий-
ской Федерации при ужесточении санкционного режима. Для достижения целевых 
значений показателей финансовой глубины финансового сектора на основе данных 
досанкционного периода были построены стратегические сценарии развития клю-
чевых сегментов финансового рынка и предложены мероприятия их реализации, 
остающиеся актуальными в текущих санкционных ограничениях. Использование 
предлагаемого государственного инструментария позволило построить прогнозы 
развития ключевых сегментов финансового рынка Российской Федерации на пе-
риод до  2028  г., доказывающие, что обеспечить необходимый уровень развития 
этих сегментов и повысить долю финансового сектора в ВВП позволит реализация 
стратегических сценариев. Это приобретает критически важное значение при ком-
пенсации серьезных макроэкономических шоков. 

Ключевые слова: финансовый сектор, финансовые санкции, санкционные 
ограничения, сегменты финансового рынка, государственное финансовое регули-
рование, макроэкономические шоки, регуляционный инструментарий, стратеги-
ческий инструментарий, экономико-статическая модель, модель диагностики, диа-
гностические модели.
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Abstract. Th e article explores the development and implementation of promising op-
tions for state regulation of the fi nancial sector in the Russian Federation under econom-
ic sanctions. It is noted that the presence of systemic problems that caused the slowdown 
in the development of key segments of the fi nancial market in the pre-sanctions period did 
not allow the potential of the fi nancial sector to be used in order to stabilize the growth 
rates of  the national economy during the sanctions period. It  is shown that the solution 
of this problem requires stimulating the development of key segments of the fi nancial mar-
ket (credit market, equity market, debt market and insurance market) through government 
tools, including a set of diagnostic models, regulatory and strategic tools. Based on the se-
lection of indicators and rates with the strongest correlation, a set of diagnostic models was 
developed, the testing of which in fi nancial market segments made it possible to establish 
target strategic values characterizing the level of their development. Th eoretical and meth-
odological justifi cation is proposed and testing of diagnostic models of  the development 
level of key fi nancial market segments is carried out. Th e authors suggested proposals for 
selecting and implementing the tools for state regulation of the fi nancial sector of the Rus-
sian Federation under economic sanctions. Promising options for state regulation of  the 
fi nancial sector to achieve the target values of fi nancial depth indicators based on data from 
the pre-sanction period are shown and measures for their implementation are proposed 
that remain relevant in the current sanctions restrictions. Th e use of the proposed regula-
tory tools can make it possible to build forecasts for the development of key segments of the 
fi nancial market of the Russian Federation for the period up to 2028, taking into account 
the changes in the Russian economy caused by sanctions pressure, which becomes critically 
important when compensating for serious macroeconomic shocks.

Keywords: financial sector, financial sanctions, sanctions restrictions, segments 
of the fi nancial market, state fi nancial regulation, macroeconomic shocks, regulatory in-
struments, strategic instruments, economic-static model, diagnostic model.
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Высокая доля финансового сектора в экономике является одним из важ-
нейших условий экономического роста из-за тесной взаимосвязи между 

финансовым развитием и  темпами роста ВВП. Вопросы увеличения доли 
финансового сектора и повышения эффективности его функционирования 
важны для всех стран с развивающимися рынками, при этом для экономики 
России в условиях жесткого санкционного режима они приобретают высо-
кую актуальность. 

Оценка результатов реформирования национального финансового 
сектора продемонстрировала наличие целого ряда системных проблем, 
вызывающих торможение развития финансового сектора и  обеспечения 
его конкурентоспособности в досанкционный период. В то время как по-
лученные авторами в  ходе корреляционного анализа данные продемон-
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стрировали, что увеличение показателя доли финансового сектора в эко-
номике России на 1% ежегодно может обеспечить пророст ВВП на 0,4%, 
что становится критически важным для макроэкономической стабильно-
сти национальной экономики. 

В этой связи в условиях масштабных санкций, направленных на сни-
жение темпов роста российской экономики, особое значение приобретает 
использование инструментов государственного управления, особенно Цен-
тральным банком России, в процессе трансформации финансового сектора 
с тем, чтобы нейтрализовать серьезные риски, вызванные непропорцио-
нальным развитием институтов банковского кредита и рынка капитала, 
а также высоким уровнем концентрации банковского капитала. 

Таким образом, актуальность проблемы определения перспективных 
вариантов регулирования государством финансового развития обусловле-
на необходимостью стимулирования развития финансового сектора вслед-
ствие высокой значимости повышения его доли в  ВВП для роста нацио-
нальной экономики в текущих санкционных реалиях. 

Значение финансового сектора в национальных экономиках

В последние годы в мировой экономике наблюдается неуклонный рост 
финансового сектора: уже в  2019  г. в  экономически развитых странах его 
доля в  ВВП в  среднем находилась в  диапазоне от  6% (Великобритания) 
до 8% (США), максимальное значение данного показателя было достигнуто 
в Люксембурге – 27% (рис. 1). 

Рисунок 1 
Доля финансового сектора в ВВП стран ОСЭР в 2019 г.

Источники: Построен авторами на основе данных официального сайта ОСЭР. URL: https://www.oecd.org/#.
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В период 2011–2020 гг. доля финансового сектора в ВВП Сингапура, 
США и Китая постоянно увеличивается, особенно повысилось значение 
данного показателя в  Сингапуре (увеличившись в  два раза). Анализ по-
казал, что в 2020 г. среди развитых стран наименьшая доля финансового 
сектора в ВВП наблюдалась в Бельгии (5,94%). В России этот показатель 
за последние 10 лет остается практически неизменным (3,8% ВВП). Дина-
мика доли финансового сектора в ВВП в период 2011–2020 гг. представле-
на в Таблице 1. 

Таблица 1 
Изменение доли финансового сектора в ВВП стран 

в 2011–2020 гг., %
Года Сингапур США Великобритания Китай Бельгия Россия

2011 9.77 6.60 6.72 6.24 5.04 3.42

2012 10.00 7.00 6.73 6.30 5.30 3.23

2013 10.59 6.70 6.56 6.55 5.20 3.61

2014 11.18 7.20 6.66 6.96 5.48 3.93

2015 11.78 7.50 6.66 7.28 5.69 3.91

2016 11.81 7.40 6.10 8.17 5.67 3.21

2017 12.46 7.80 6.46 8.03 5.78 3.97

2018 13.26 7.90 6.35 7.79 5.82 3.94

2019 14.34 7.80 6.41 7.68 5.76 3.85

2020 20.60 7.70 6.10 7.78 5.94 3.80

Источники: Составлена авторами по данным официального сайта ОЭСР. URL: https://www.oecd.org/#.

Результаты проведенного авторами корреляционного анализа показы-
вают сильную положительную корреляционную связь темпа роста финан-
сового сектора с ВВП во всех странах мира: значение этого показателя, как 
правило, находится в диапазоне от 0,796 (Великобритания) до 0,992 (Китай), 
в России – 0,978. Результаты корреляционного анализа позволили устано-
вить темп прироста ВВП при однопроцентном увеличении доли в нем фи-
нансового сектора в разных странах мира. Так, например, увеличение доли 
финансового сектора на 1% ежегодно в Сингапуре может обеспечить при-
рост ВВП на 0,2%, в России – на 0,04%. Таким образом, высокая доля финан-
сового сектора в ВВП может обеспечить его существенный прирост.

Исследование показало, что в 2020 г., несмотря на отрицательное вли-
яние пандемии COVID-19 на все отрасли национальной экономики, фи-
нансовый сектор в  реальном выражении увеличился на  7,9%, что суще-
ственно замедлило темпы падения ВВП – 3,1%, т.е. фактическое значение 
данного показателя оказалось более чем в два раза выше прогнозных оце-
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нок МВФ. Подобный рост финансового сектора объясняется ускорением 
тенденции к переходу от традиционных банковских депозитов к альтер-
нативным финансовым инструментам с потенциально более высокой до-
ходностью. 

Оценка результатов реформ финансового сектора России продемон-
стрировала наличие в нем ряда существенных проблем, основные из них – 
низкая доля финансового сектора в национальной экономике по сравнению 
с глобальным уровнем, высокий уровень концентрации банковского капи-
тала, отсутствие стратегий развития финансовой системы в долгосрочной 
перспективе. То есть сама структура финансовой системы в ее нынешнем 
состоянии стала тормозом развития сегментов национального финансового 
рынка, став причиной снижения эффективности перераспределения инве-
стиционных ресурсов и серьезным препятствием роста финансового секто-
ра в целом в досанкционный период. 

Несмотря на  то что в  условиях ужесточения санкционного режима 
(и прежде всего финансовых санкций) для Российской Федерации регули-
рование государством финансового сектора приобретет особое значение, 
до сих пор недостаточно проработанными остаются вопросы, касающиеся 
как состава такого инструментария регулирования, так и  сфер его при-
менения. 

Таким образом, для Российской Федерации актуализируется потреб-
ность поиска государственного инструментария стимулирования ускорен-
ного развития наиболее важных элементов финансового сектора в усло-
виях расширения санкционных ограничений. Решение такой масштабной 
задачи потребовало определения ряда требований к  составу такого ин-
струментария, который должен включать совокупность взаимосвязанных 
методов государственного регулирования, моделей и стратегий, применя-
емых на финансовых рынках для обеспечения эффективного выполнения 
функций финансовых институтов в  условиях экстраординарного усиле-
ния нестабильности внешней и  внутренней институциональной финан-
совой среды. 

Концепции государственного регулирования 
финансового сектора 

Проблемы финансового развития в последнее время находятся в цен-
тре научных дискуссий, при этом и по сей день ученым не удалось предло-
жить инструментарий, который может использоваться для повышения эф-
фективности функционирования финансового сектора как развитых стран, 
так и стран с формирующимися рынками. 

Во всех странах мира регуляторный инструментарий активно применя-
ется в целях:
1)  минимизации трансакционных издержек проведения финансовых опе-

раций;
2)  осуществления контрольных и надзорных мероприятий в отношении 

участников финансовых рынков для снижения уровня рисков. 
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Рамки и ограничения, финансовый контроль и надзор, финансовая 
и  техническая помощь по  сути представляют собой инструменты финан-
совых регуляторов, используемые для оптимизации движения финансовых 
потоков в  национальных экономиках. Неослабевающий интерес академи-
ческого сообщества к  этим вопросам свидетельствует о  значимости роли 
финансового регулирования в финансовом развитии. 

Совершенствование системы государственного регулирования фи-
нансового сектора исследуется многими зарубежными и российскими 
учеными (см., например: Hausmann et al., 2005; Гурвич, 2006; Law, Azman-
Saini, 2008; Goldsmith, 2008; Deaton, 2008; Mishkin, 2009; Shabnam, Hersh, 
2010; Wright, 2012; Берзон, 2013; Leus, 2013; Masciandaro, Quintyn, 2016; 
Fernandez, Tamayo, 2015; Иванов, Сахарова, 2015; Воронов, 2016; Игонина, 
2016; Cargill, 2017).

В работах А. Дитона (Deaton, 2008) и Д. Леуса (Leus, 2013) рассма-
триваются проблемы формирования и совершенствования инструмен-
тария экономического и финансового развития. Заслуживает внимания 
исследование П. Иванова и Г. Сахаровой (2015), посвященное использо-
ванию инструментария для повышения финансовой стабильности регио-
нальных финансовых систем в  условиях роста финансовых и  бюджет-
ных рисков. 

В то же время М. Шабнам и С. Херш (Shabnam, Hersh, 2010) считают 
изменения, происходящие под влиянием политических и психологиче-
ских факторов в кризисных условиях, в системе государственного регули-
рования финансового сектора инструментами прогнозирования и оценки 
финансовых рисков на финансовых рынках. М. Донато и К. Марк (Donato, 
Marc, 2016) сам процесс эволюции финансового надзора рассматривают 
как инструмент государственного финансового регулирования в отдель-
ных странах – как развитых, так и развивающихся. 

По мнению Т. Каргила (Cargill, 2017), государственное финансовое 
регулирование и надзор, осуществляемые национальными регуляторами, 
являются одними из главных компонентов финансового и денежного ре-
жима страны вследствие их значительного влияния на развитие финансо-
вого сектора.

В этих исследовательских работах приводятся доказательства, что уве-
личение государственного финансового регулирования в части усиления 
надзора и влияния центрального банка в финансовом секторе экономики 
позволяет снизить вероятность финансового кризиса. 

В России действует интегрированная система государственного ре-
гулирования финансового рынка, где Центральный банк играет роль ме-
гарегулятора. По  мнению Блэка и  Джекобзона (Black, Jacobzone, 2009), 
государственное регулирование не  только используется как инструмент 
минимизации рисков в  финансовом секторе, особенно в  посткризисном 
периоде, но  и  оказывает воздействие на  финансовое развитие. В  целом 
подобный подход отражает мировой тренд расширения применения раз-
личных регуляционных мер, направленных на рост финансового сектора 
и повышение его конкурентоспособности. 
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Во многих исследованиях приводятся доказательства, что усиление 
государственного регулирования обеспечивает стабильность финансовой 
системы, защиту интересов потребителей финансовых услуг и  прозрач-
ность национальных финансовых рынков. Так, например, в  исследова-
тельской работе Сереса и др. (Serres et al., 2006) на примере стран ОЭСР 
показывается позитивная взаимосвязь уровня регулирования кредитного 
рынка и финансового развития.

В частности, авторами было выявлено, что 1) усиление антиконкурент-
ного регулирования приводит к  снижению значения показателя, опреде-
ляемого уровнем активов кредитных организаций к ВВП; 2) более низкие 
показатели развития кредитного рынка негативно связаны с регулировани-
ем иностранного участия на кредитном рынке. Что касается рынка ценных 
бумаг, то в странах ОЭСР показатели регулирования рынка ценных бумаг 
влияют на  финансовое развитие: более жесткое регулирование приводит 
к росту показателя рыночной капитализации рынка акций и объема корпо-
ративных облигаций к ВВП.

Изменение политики государства и регуляционных практик нацио-
нальных финансовых институтов может:
–  препятствовать движению финансового капитала или стимулировать его; 
–  увеличить или уменьшить объем операций на финансовых рынках; 
–  повысить или понизить уровень защиты прав собственности;
–  оказать положительное или негативное воздействие на объем депози-

тов в пострадавших от санкционных ограничений банковских органи-
зациях и объем кредитования реального сектора экономики. 
В последние годы появилось много исследований, в которых на приме-

ре разных стран убедительно доказывается непосредственная связь между 
развитием финансового сектора и темпами экономического роста (см., на-
пример: Puatwoe, Pia buo, 2017; Swamy, Dharani, 2018; Guo, He, 2020; Tang, 
2020; Xu, Qamruzzaman, Adow, 2021; Anser et  al., 2021; Adam, 2020; Asafo-
Adjei et al., 2021; Phan et al., 2021). 

При этом некоторые исследователи, например, М. Мелески и А. Под-
пиера (Melecky, Podpiera, 2018), рассматривая методы финансового разви-
тия, обратили внимание на перспективность стратегического инструмен-
тария для развития структурных элементов национальной финансовой 
системы. 

Эти исследовательские работы подтверждают позицию авторов, что 
в  состав государственного инструментария развития финансового секто-
ра следует включить регуляционный (совершенствование регуляционных 
практик), применение которого может сократить трансакционные издерж-
ки, понизить уровень финансовых рисков и повысить доверие экономиче-
ских субъектов к  финансовым рынкам. Это позволит оказать позитивное 
влияние на сформированность институциональной среды финансовой си-
стемы и  (тем самым) содействовать повышению эффективности функци-
онирования ее  ключевых элементов (сегментов финансового рынка), что 
становится критически важным для нейтрализации действия санкционных 
ограничений коллективного Запада. 
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Более того, проведенное исследование доказывает, что для достиже-
ния целевого значения доли финансового сектора в  ВВП целесообразно 
активнее использовать потенциал государственного стратегического ин-
струментария. 

Государственный стратегический механизм развития финансового 
сектора позволяет регуляторам и структурам, разрабатывающим антикри-
зисную финансовую политику, сформировать релевантное представление 
о  потребностях финансового развития в  текущих санкционных реалиях 
и предложить его направления, а также выявить системный риск, связан-
ный с  различными стратегиями развития, провести оценку альтернатив 
финансового развития и  выбрать наиболее перспективную для защиты 
российской банковской системы. 

Качественно разработанная государственная стратегия финансового 
развития объединяет внутренние и внешние ресурсы страны, укрепляет 
сотрудничество между органами государственного управления и частным 
сектором, что улучшает выполнение финансовой системой функции пере-
распределения капитала, обеспечивает стабильность и будет способство-
вать развитию финансового сектора страны.

Из анализа теоретических источников и эмпирических данных можно 
сделать вывод, что совершенствование существующих принципов и  ме-
тодик государственного управления финансовым развитием позволяет 
а) оптимизировать надзорную практику в банковской деятельности, б) по-
высить эффективность управления финансовыми рисками, в)  выявить 
наиболее проблемные зоны финансового сектора, а  также г)  определить 
тенденции в развитии финансовых рынков.

В условиях санкционных ограничений в финансовой сфере примене-
ние подобного государственного инструментария позволит нейтрализо-
вать серьезные риски, вызванные непропорциональным развитием рынка 
банковского кредита и рынка капитала, высоким уровнем концентрации 
банковского капитала, тормозящие развитие сегментов национального 
финансового рынка и  препятствующие эффективному функционирова-
нию финансового сектора в целом. 

Оценка уровня развития финансового рынка: 
экономико-статическая модель

Сегменты финансового рынка по сути являются драйвером развития 
финансового сектора экономики и увеличения его доли в ВВП. В связи с чем 
необходимо выявить основные внешние и внутренние факторы, выражен-
ные в определенной совокупности индикаторов и показателей, воздействие 
на которые определяет вектор развития финансового рынка. 

По мнению авторов, в совокупность факторов, потенциально влияю-
щих на уровень развития финансового сектора, следует включать 1) вну-
тренние факторы, которые оказывают влияние на  развитие отдельных 
сегментов финансового рынка; 2) внешние факторы, влияющие на эф-
фективность функционирования национального финансового сектора. 
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Внешние факторы формируют международные (глобальные) финансо-
вые институты, внутренние – национальные, в том числе изменение регу-
ляционных практик.

Для оценки развития ключевых сегментов финансового рынка (кре-
дитного, долгового, страхового и рынка акционерного капитала) предла-
гается использовать интегральный показатель финансовой глубины, ко-
торый определяется на основе четырех показателей («Внутренний кредит, 
предоставленный финансовым сектором», «Рыночная капитализация ли-
стинговых отечественных компаний», «Объем выпущенных на  внутрен-
нем рынке долговых ценных бумаг», «Объем страховых премий»), каж-
дый из  которых позволяет оценить уровень развития соответствующих 
сегментов финансового рынка (табл. 2).1 

Таблица 2
Финансовая глубина Российской Федерации в 2005–2019 гг., 

% к ВВП

Годы
Внутренний кредит, 

предоставленный 
финансовым 

сектором

Рыночная 
капитализация 

листинговых 
отечественных 

компаний

Объем выпущенных 
на внутреннем 

рынке долговых 
ценных бумаг

Объем страховых 
премий

2005 20,81 43,10  7,10  1,39 

2006 21,53 94,70  8,10  1,52 

2007  23,92 98,50  8,30  1,61 

2008 24,42 26,70  8,10  1,33 

2009 34,12 62,30  12,50  1,39 

2010 37,72 62,38  13,30  1,20 

2011 36,75 38,19  12,10  1,10 

2012 39,00 37,34  11,60  1,19 

2013 44,08 33,55  12,90  1,24 

2014 47,22 18,70  15,00  1,25 

2015 52,78 28,74  17,00  1,23 

2016 55,90 48,42  18,80   1,37 

2017 60,28  39,52  21,10  1,39 

2018 53,96 34,76  19,77  1,42 

2019 49,29 37,00  22,36 1,35

Источники: Рассчитано авторами по данным Банка России. URL: https://cbr.ru/.

1 Исследование было намеренно ограничено периодом более-менее стабильного развития финансо-
вого сектора, что вызвано необходимостью апробации предложенного авторами инструментария.
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Была сформирована совокупность качественных2 (табл. 3)  и  количе-
ственных (табл. 4) индикаторов, отражающих влияние внешних и внутрен-
них факторов финансовой среды.

Таблица 3
Результаты расчетов качественных индикаторов 

(составляющих Индекса экономической свободы), рассчитанные 
на материалах Российской Федерации в 2005–2019 гг.

Годы
Индекс 

присутствия 
государства 
в экономике

Индекс 
правовой 
системы 

и защиты прав 
собственности

Индекс 
«здоровых 

денег»

Индекс 
свободной 
торговли 

на междуна-
родном рынке

Индекс 
качества 

регулиро-
вания 

бизнеса

Индекс 
экономи-

ческой 
свободы

2005 6,66 5,21 6,69 5,76 4,94 6,24

2006 6,58 5,73 6,94 5,61 4,73 6,35

2007 6,20 5,59 8,34 5,59 4,67 6,45

2008 6,60 5,54 8,43 5,45 4,89 6,52

2009 6,22 5,32 8,30 5,59 4,69 6,43

2010 6,41 5,17 8,47 5,80 5,35 6,54

2011 6,31 5,26 8,55 5,88 5,76 6,56

2012 6,15 5,18 8,63 6,05 5,91 6,64

2013 6,07 4,83 8,62 6,11 6,19 6,56

2014 5,97 4,80 8,95 6,09 6,07 6,58

2015 6,14 4,85 8,52 6,61 6,00 6,61

2016 6,13 4,96 9,10 6,84 6,11 6,83

2017 6,33 4,83 9,31 6,83 6,60 6,78

2018 6,42 4,68 9,09 6,86 6,63 6,74

2019 6,50 4,65 9,10 6,90 6,70 6,50

Источники: Рассчитано авторами на основе данных, представленных на сайте Всемирного банка. 
URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/home.

Оптимальным индикатором оценки уровня конкуренции на финансо-
вом рынке, увеличивающем долю частных инвесторов в общем объеме фи-
нансовых операций, является «Доля частных банков в совокупном капитале 
банковского сектора», а на долговом рынке – «Корпоративные облигации». 

2 Состав качественных индикаторов (надежная защита частной собственности, беспристрастность 
юридической системы, стабильность финансовой среды при сохранении низкого уровня налогообло-
жения; свобода международной торговли; эффективность действия рыночных механизмов; низкий 
уровень государственного регулирования, в том числе в сфере перераспределения национального до-
хода) сформирован на основе Индекса экономической свободы, рассчитываемого по методике Ин-
ститута Фрезера (Канада). 
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Поскольку в  развивающихся странах и  странах с  формирующимися 
рынками средства государственного бюджета традиционно используются 
для финансирования экономических реформ, направленных на  повыше-
ние качества государственного регулирования и поддержку национальной 
экономики, для учета этого фактора был использован показатель «Расходы 
бюджета на национальную экономику».

Таблица 4
Результаты расчетов количественных индикаторов 

на материалах Российской Федерации в 2005–2019 гг.
Влияние факторов внешней среды Влияние факторов внутренней среды
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2005 2,00 0,06 1,20 9,20 4,00 7,40 3,53  57,0  2,23  23,84 25,92 

2006 3,80  0,32 1,70 12,70 4,80 9,90 3,53  54,9  3,37  28,75 30,94 

2007 4,30 0,32 2,30 15,70 4,90 15,50 4,69  43,5  3,83  34,80 37,78 

2008 4,50 0,09 2,00 17,20 9,90 16,60 5,46  35,7  4,40  35,31 41,54 

2009 3,00 0,07 2,80 16,90 15,20 14,80 7,17  34,2  6,62  41,64 45,26 

2010 2,80 0,07 3,40 19,10 22,50 15,10 5,02  33,6  6,40  42,60 42,84 

2011 2,70 0,04 3 ,70 17,60 18,10 14,00 4,63  31,6  5,70  41,38 41,58 

2012 2,30 0,08 19,90 19,20 17,40 14,20 4,80  32,6  6,11  42,22 43,88 

2013 3,00 0,05 23,90 12,60 15,88  12,00 4,49  32,6  7,10  44,84 47,93 

2014 1, 10 0,01 18,70 12,40 15,40 7,70 5,74  30,6  8,36  53,45 53,47 

2015 0,50 0,03 21,50 11,80 20,93 7,00 4,53  27,4  9,68  59,42 56,53 

2016 2,50 0,25 26,9 0 11,00 19,77 5,90 4,52  24,8 10,63  57,36 53,44 

2017 1,81 0,25 33,10 11,80 11,29 5,50 4,50  22,6  12,07  60,08 52,68 

2018 0,53 0,46 24,40 15,40 11,99 4,70 2,30 13,0 11,12 38,11 47,60

2019  1,89 0,20 32,20 16,00 10,83 4,60 2,63 11,2  12,07 42,29 46,00

Источники: Рассчитано авторами по данным Банка России. URL: https://cbr.ru/.
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Анализ показал, что в  исследуемый (досанкционный) период рез-
ко снижается значение индикатора «Доля частных банков в  совокуп-
ном капитале банковского сектора» (с  57% в  2005  г. до  11,2% в  2019  г.). 
В то же время наблюдается постоянный рост индикаторов «Депозиты кли-
ентов в банках», «Внутренние кредиты, предоставленные частному секто-
ру» и «Корпоративные облигации». Особенно это относится к последнему, 
значение которого в  период с  2005 до  2019  г. выросло почти в  шесть раз 
(с 2,23% до 12,07%). Кроме того, отмечается слабое изменение с 2,0% в 2005 г. 
до 1,81% в 2019 г. показателя «Прямые иностранные инвестиции». Динами-
ка изменения остальных индикаторов носит разнонаправленный харак-
тер. Единственный индикатор, значение которого постоянно увеличивает-
ся (с 1,2% в 2005 г. до 32,2% в 2019 г.), это «Доля инвестиций нерезидентов 
в объеме выпусков ОФЗ».

«Рыночная капитализация листинговых отечественных компаний» 
резко изменяется: наблюдалось особое увеличение значения данного по-
казателя с  2005  г. (43,1% к  ВВП) с  достижением пика к  2007  г. (до 98,5% 
к  ВВП). Затем в  2008  г. происходит резкое снижение этого показателя 
(в первый раз до 26,7% к ВВП), за которым последовал рост и достижение 
максимума в 2010 г. (63,2% к ВВП). 

Еще одно (более ощутимое) снижение отмечается в 2014 г. (до 18,7% 
к ВВП) вследствие мирового финансового кризиса и санкций со стороны 
западных стран. В  то же  время значения показателей «Рыночная капи-
тализация листинговых отече ственных компаний» и  «Объем страховых 
премий» в 2005 г. не слишком отличаются от значений показателей 2019 г. 
(37% и 1,35% к ВВП соответственно).

Для выявления взаимосвязей между выбранными индикаторами и по-
казателями был использован инструментарий корреляционного анализа, 
при помощи которого была подтверждена гипотеза о  наличии влияния 
качественных и количественных индикаторов на показатель финансовой 
глубины, отражающий уровень развития финансового сектора. 

Результаты корреляционного анализа представлены в Таблице 5.
Из показателей финансовой глубины положительную корреляцион-

ную связь с большинством качественных и количественных индикаторов 
имеют показатели развития кредитного и долгового рынка. В то же время 
индикатор «Портфельные иностранные инвестиции» в  целом оказывает 
наименьшее влияние на развитие кредитного и внутреннего рынка (толь-
ко минус 0,103 и 0,001 соответственно).

Поскольку показатели «Рыночная капитализация листинговых отече-
ственных компаний» и  «Объем страховых премий» имеют более слабые 
корреляционные связи с  качественными и  количественными индикато-
рами, можно сделать вывод, что факторы внешней и  внутренней среды 
оказывают незначительное влияние на развитие российского рынка акций 
и страхового рынка. 

Кроме того, было установлено, что показатели развития рынка акций 
и страхового рынка имеют корреляционную связь с качественными инди-
каторами меньшую, чем с количественными. 
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Таблица 5 
Корреляция между количественными и качественными 

индикаторами и показателями финансовой глубины

ИНДИКАТОРЫ
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Индекс присутствия государства в экономике -0,595 0,267 0,493 0,337

Индекс правовой системы и защиты прав 
собственности -0,782 0,712 -0,683 0,597

Индекс «здоровых денег» 0,811 -0,423 0,790 -0,337

Индекс свободной торговли на международном 
рынке 0,917 -0,388 0,916 -0,183

Индекс качества регулирования бизнеса 0,641 -0,429 0,536 -0,456

Индекс экономической свободы 0,885 -0,382 0,883 -0,265

КО
ЛИ

Ч
ЕС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Е

ВН
УТ

РЕ
Н

Н
И

Е

Доля частных банков в совокупном капитале 
банковского сектора -0,874 0,539 -0,847 0,505

Корпоративные облигации (процент к ВВП) 0,980 -0,433 0,989 -0,276

Депозиты клиентов в банках (процент к ВВП) 0,970 -0,475 0,956 -0,348

Внутренние кредиты, предоставленные 
частному сектору (процент к ВВП) 0,905 -0,524 0,866 -0,393

ВН
ЕШ

Н
И

Е

Прямые иностранные инвестиции 
(процент к ВВП) -0,668 0,586 -0,625 0,483

Портфельные иностранные инвестиции 
(процент к ВВП) -0,103 0,743 0,001 0,806

Доля инвестиций нерезидентов в объеме 
выпусков ОФЗ 0,905 0,486 0,844 -0,239

Доля кредитных организаций, контролируемых 
иностранным капиталом, в совокупном 
капитале банковского сектора

-0,255 0,130 -0,260 -0,321

Доля участия иностранных компаний 
в совокупном капитале российских 
страховщиков

0,662 -0,461 0,612 -0,770

Доля кредитов, предоставленных банками-
нерезидентами реальному сектору -0,574 0,269 -0,592 -0,075

Источники: Составлена авторами.
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Для оценки уровня развития сегментов российского финансового 
рынка (кредитного, долгового, страхового и рынка акционерного капита-
ла) на основе результатов корреляционного анализа путем выбора инди-
каторов, обладающих наиболее сильными положительными корреляци-
ями с показателями финансовой глубины, была построена совокупность 
альтернативных (потенциально возможных) вариантов моделей диагно-
стики (табл. 6).

Таблица 6
Альтернативные варианты моделей диагностики развития 

сегментов российского финансового рынка
Варианты модели 

на основе 
комбинаций входных 

индикаторов

Скорректированный 
R-квадрат Дарбин-Уотсон Сумма квадратов 

остатков

Варианты модели развития кредитного рынка

Комбинация 1 0,981 2,216 124.268

Комбинация 2 0,962 1,574 66.629

Комбинация 3 0,962 1,842 64.566

Комбинация 4 0,856 0,818 391.174

Комбинация 5 0,904 1,603 170.384

Вариант модели развития внутреннего долгового рынка

Комбинация 1 0,975 1,209 36.593

Комбинация 2 0,899 1,086 76.575

Комбинация 3 0,914 1,883 14.657

Комбинация 4 0,727 0,749 19.032

Комбинация 5 0,755 1,156 46.193

Варианты модели развития рынка акционерного капитала

Комбинация 1 0,622 2,273 2311.973

Комбинация 2 0,554 1,861 2725.735

Вариант модели развития страхового рынка

Комбинация 1 0,621 1,360 0.076

Источники: Составлена авторами.

Из всей совокупности моделей, построенных на основе соответствую-
щих алгоритмов, были отобраны оптимальные варианты (табл. 7).
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Таблица 7 
Финальные варианты моделей диагностики развития 

сегментов финансового рынка
Сегменты 

финансового рынка Финальные варианты моделей диагностики

Кредитный рынок Внутренний кредит, предоставленный финансовым сектором = 
–58,372 + 4,063 × КО + 10,810 × индекс КРБ  (1)

Долговой рынок Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг =
–38,598 + 5,836 × индекс СТМР + 1,920 × индекс ЗД (2)

Страховой рынок Объем страховых премий = 1,197 + 0,999 × ПфИИ (3)

Рынок акционерного 
капитала

Рыночная капитализация листинговых отечественных компаний =
–153,804 + 108,841 × ПфИИ + 36,306 × индекс ПС – ЗПС (4)

Примечания: Расшифровка использованных аббревиатур:  
КО – корпоративные облигации (процент к ВВП); 
ПфИИ – портфельные иностранные инвестиции (процент к ВВП); 
индекс СТМР – Индекс свободной торговли на международном рынке; 
индекс ЗД – Индекс «здоровых денег»; 
индекс КРБ – Индекс качества регулирования бизнеса; 
индекс ПС-ЗПС – Индекс правовой системы и защиты прав собственности.

Источники: Составлена авторами.

Достоверность отобранных моделей доказана в ходе эмпирического 
тестирования на  материалах сегментов российского финансового рынка 
за период 2005–2019 гг. 

Результаты подтверждают достоверность предлагаемых моделей, по-
скольку полученные данные развития российского долгового, страхового 
и кредитного рынков практически совпадают с фактическими значениями 
досанкционного периода (рис. 3).

Самое полное соответствие показала модель диагностики качества 
кредитного рынка. 

В то  же время результаты, полученные в  ходе тестирования модели 
рынка акций, в отдельные периоды существенно отклоняются от значений 
показателей фактического состояния рыночной капитализации листинго-
вых отечественных компаний. В  целом результаты тестирования моделей 
показывают, что факторы внутренней и внешней среды оказывают гораздо 
большее влияние на кредитный, внутренний долговой и страховой рынки, 
чем на рынок акций. 

Полученные данные подтвердили высокую степень достоверности 
моделей, что обосновывает целесообразность их  применения в  про-
цессе управления трансформацией финансового сектора, направленно-
го на достижение необходимого уровня развития ключевых сегментов 
российского финансового рынка в условиях ужесточения санкционного 
режима.
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Рисунок 3
Результаты тестирования моделей диагностики 

уровня сегментов российского финансового рынка, % к ВВП

Источники: Составлен авторами.

Инструментарий государственного управления трансформацией 
финансового сектора в санкционных реалиях

Использование предлагаемой экономико-статической модели в про-
цессе управления трансформацией финансового сектора позволит осущест-
влять мониторинг изменений (положительных или отрицательных), про-
исходящих в наиболее значимых сегментах финансового рынка в текущих 
санкционных реалиях, а также строить прогнозные сценарии их развития. 

На основе описанных выше моделей с учетом введенных санкционных 
ограничений были построены три прогнозных сценария развития сегмен-



104

Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. № 3

тов финансового рынка Российской Федерации: оптимистичный, базовый 
и пессимистичный3 (рис. 4).

Рисунок 4 
Сценарии развития сегментов финансового рынка 

Российской Федерации в 2021–2028 гг., % к ВВП

Источники: Составлен авторами.

Результаты построенных прогнозов развития сегментов финансово-
го рынка показывают, что в  условиях сохранения текущих характеристик 
и подходов к  государственному управлению трансформацией финансового 
сектора при реализации базового сценария показатели финансовой глубины 
даже без учета действия санкционных ограничений остаются на достаточно 
низком уровне. Полученные значения свидетельствуют об отсутствии значи-
мой положительной динамики увеличения доли финансового сектора в ВВП 

3 Базовым годом построения прогнозных сценариев был выбран 2021 г., для чего в процессе сценар-
ного планирования были использованы фактические данные развития сегментов российского фи-
нансового рынка на начало периода.
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и возможностей за счет этого стимулирования темпов роста национальной 
экономики, что особенно важно в ситуации жестких финансовых рестрик-
ций и спровоцированных ими сильных макроэкономических шоков. 

Таким образом, для достижения целевого значения показателя доли фи-
нансового сектора в  ВВП требуется применение эффективного инструмен-
тария государственного управления трансформацией финансового сектора, 
способного нейтрализовать финансовые санкции и обеспечить необходимый 
уровень развития ключевых сегментов финансового рынка. В  связи с  чем 
помимо регуляционных практик в  процессе государственного управления 
трансформацией российского финансового сектора целесообразно использо-
вать предлагаемый комплекс диагностических моделей и инструменты стра-
тегического управления, что позволит определить целевые ориентиры разви-
тия и разработать соответствующие стратегии их достижения.

Результаты исследований показали, что в странах с развитыми финан-
совыми рынками финансовое развитие является фактором экономического 
роста. С опорой на текущее состояние российской экономики сделан вывод, 
что для обеспечения ее стабильности необходимо достигнуть определенно-
го уровня развития финансового сектора, который оценивается показате-
лями финансовой глубины. Так, показатель «Внутренний кредит, предо-
ставленный финансовым сектором» должен составлять более 80% к  ВВП, 
«Рыночная капитализация листинговых отечественных компаний» – более 
70% к ВВП, «Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных 
бумаг» – более 35% к ВВП, «Объем страховых премий» – более 3% к ВВП.

Для достижения стратегических ориентиров развития сегментов финан-
сового рынка посредством использования моделей было выявлено два слу-
чая: каким должен быть качественный показатель (или первый), если коли-
чественный индикатор (или второй) не изменяется – и наоборот. Для увели-
чения значения показателя «Внутренний кредит, предоставленный финансо-
вым сектором» до 80 % к ВВП, при неизмененном значении Индекса качества 
регулирования бизнеса, равного 6,62, значение индикатора «Корпоративные 
облигации» должно быть >16,44% к ВВП, а если индикатор «Корпоративные 
облигации» будет равен 12,07% к ВВП, то значение «Индекса качества регули-
рования бизнеса» должно быть >8,26.

Аналогичным образом, для увеличения значения показателя «Рыноч-
ная капитализация листинговых отечественных компаний» до 70% к ВВП 
индикатор «Портфельные иностранные инвестиции» должен быть >0,35% 
к ВВП, при этом «Индекс правовой системы и защиты прав собственности» 
должен иметь значение >5,42. Соответственно, для увеличения значения 
показателя «Объем страховых премий» до 3% ВВП индикатор «Портфель-
ные иностранные инвестиции» должен быть >1,804% к  ВВП. Увеличение 
значения показателя «Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых 
ценных бумаг» до 35% ВВП может быть достигнуто в случае, если «Индекс 
свободной торговли на  международном рынке» составит >9,44 и  «Индекс 
«здоровых денег» должен иметь значение не более 10. 

Эмпирическим путем с учетом действия западных санкций были уста-
новлены целевые значения качественных индикаторов (табл. 8).
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Таблица 8 
Целевые стратегические значения основных составляющих 
качественных индикаторов развития финансового сектора

Показатель Текущее 
значение

Страте-
гическое 
значение

И
нд

ек
с с

во
бо

дн
ой

 то
рг

ов
ли

 
на

 м
еж

ду
на

ро
дн

ом
 р

ы
нк

е (
>9

,4
4)

Доходы от торговых налогов (% от суммы экспорта и импорта) 6,62 0,00

Стандартное отклонение тарифных ставок товаров (%) 8,13 0,00

Индекс нетарифных торговых барьеров (max 7) 4,77 6,40

Временные издержки (ч), связанные с соблюдением погра-
ничных и документальных требований при проведении 
экспортных процедур

97,40 40,00

Временные издержки (ч), связанные с соблюдением 
пограничных и документальных требований при проведении 
импортных процедур

81,10 30,00

Индекс зарубежной собственности и инвестиций (max 7), 
что означает отсутствие ограничений в части долевого участия 
иностранных инвесторов в капитале российских компаний

4,18 7,00

И
нд

ек
с к

ач
ес

тв
а р

ег
ул

ир
ов

ан
ия

 
би

зн
ес

а (
>8

,2
6)

Показатель исполнения административных установлений 
в части получений разрешений выполнения регламентаций 
государственными структурами (max 7)

3,82 7,00

Оценка риска бремени государственного регулирования 
(max 7), т.е. снижение затрат (денежных и временных) 
бизнеса на получение различных согласований от государ-
ственной администрации (%)

4,44
(3,66)

7,00
(0,00)

Оценка распространенности нерегулярных и дополнительных 
платежей, связанных с получением разрешений на импорт 
и экспорт, обмен валют, лицензий, налоговых заключений, 
юридической защиты или кредитов (max 7)

3,42 7,00

Доля депозитов в частных банках от общей суммы депозитов 
банковской системы

От 
40–75 %

От 
75–95 %

И
нд

ек
с 

«з
до

ро
вы

х 
де

не
г»

 
(>

9,
65

)

Стандартное отклонение годовых темпов инфляции 
(за последние 5 лет) (%) 2,01 1,00

Разница между размером среднегодового прироста 
(за последние 5 лет) денежной массы и уровнем среднегодо-
вого прироста (за последние 10 лет) реального ВВП (%)

6,87 2,00

Индекс потребительских цен (%) 100,40 2,00

И
нд

ек
с п

ра
во
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си
ст

ем
ы

 и
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(>
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)

Индекс независимости судебной системы (max 7) 3,52 4,78

Индекс беспристрастного суда (max 7) 3,36 4,84

Индекс защиты прав собственности (max 7) 3,59 4,90

Индекс непротиворечивости законодательства (max 10) 6,00 7,20

Индекс надежности полиции (при max 7) 3,77 4,60

Корпоративные облигации (% к ВВП) 12,07 17,00

Портфельные иностранные инвестиции (% к ВВП) 0,10 1,80

Источники: Составлена авторами.
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Для достижения целевых стратегических значений данных индикато-
ров в процессе государственного управления трансформацией финансо-
вого сектора в условиях введения масштабных санкционных ограничений 
также необходимо задействовать комплекс регуляционных инструментов, 
использование которых: 
– содействует формированию конкурентной среды на финансовых рынках;
– обеспечивает прозрачную и безопасную среду функционирования биз-

неса и кредитных организаций;
– способствует укреплению банковского и финансового сектора в целом;
– расширяет применение механизма финансового посредничества;
– стимулирует внедрение инновационных финансовых продуктов и тех-

нологий для развития отстающих сегментов финансового рынка и по-
вышения эффективности его ф ункционирования.

Рисунок 5 
Прогнозная динамика развития сегментов российского 

финансового рынка до 2028 г. в рамках реализации оптимального 
стратегического сценария, % к ВВП

Источники: Составлен авторами.
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Использование предложенного инструментария государственного управ-
ления трансформацией финансового сектора позволило построить прогноз 
развития ключевых сегментов финансового рынка Российской Федерации 
на период до 2028 г. при реализации оптимального стратегического сцена-
рия в условиях экономических санкций (рис. 5). 

Применение предлагаемого государственного стратегического инстру-
ментария развития на период до 2028 г. значительно увеличит финансовую 
глубину российского финансового сектора, в  том числе показатель «Вну-
тренний кредит, предоставленный финансовым сектором» может увели-
читься до  164,06% к  ВВП, «Рыночная капитализация листинговых отече-
ственных компаний» – до 275,24% к ВВП, «Объем выпущенных на внутрен-
нем рынке долговых ценных бумаг» – до 37,87% к ВВП, а «Объем страховых 
премий» – до 2,44% к ВВП. В то время как в соответствии с базовым сце-
нарием значения показателей финансовой глубины могут достигнуть соот-
ветственно: 85,16%, 135,14%, 26,56% и 1,91%. Последовательная реализация 
стратегического сценария развития ключевых сегментов финансового рын-
ка в процессе государственного управления трансформацией российского 
финансового сектора к концу 2028 г. позволит увеличить его долю в ВВП 
до 8% и тем самым (нейтрализовав действие экономических санкций) обе-
спечить дополнительный прирост ВВП на 0,8%.

Выводы

В условиях масштабных экономических санкций, направленных пре-
жде всего на разрушение финансового сектора страны, необычайно акту-
ализируется формирование и  применение инструментария государствен-
ного управления развитием финансового сектора Российской Федерации 
вследствие наличия системных проблем, обусловивших торможение раз-
вития ключевых сегментов финансового рынка в  досанкционный период 
и не позволяющих задействовать потенциал финансового сектора для по-
вышения темпов роста национальной экономики. Решение данной задачи 
требует стимулирования развития ключевых сегментов финансового рынка 
(кредитного рынка, рынка акционерного капитала, долгового рынка и стра-
хового рынка) путем использования государственного инструментария, 
включающего комплекс диагностических моделей, регуляционные и стра-
тегические инструменты. 

На основе отбора индикаторов и показателей, обладающих наиболее силь-
ными корреляционными связями, авторами статьи был разработан комплекс 
диагностических моделей, апробация которых на материалах Российской Феде-
рации позволила установить обоснованные целевые стратегические значения, 
характеризующие уровень развития сегментов финансового рынка. 

Предложено теоретико-методическое обоснование, проведена апроба-
ция моделей диагностики уровня развития ключевых сегментов финансо-
вого рынка и сформулированы предложения по формированию, использо-
ванию инструментария регулирования государством финансового сектора 
Российской Федерации при ужесточении санкционного режима. 
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Для достижения целевых значений показателей финансовой глубины 
финансового сектора на основе данных досанкционного периода были по-
строены стратегические сценарии развития ключевых сегментов финансо-
вого рынка и предложены мероприятия их реализации, остающиеся акту-
альными в текущих санкционных ограничениях. Описанный государствен-
ный инструментарий может быть использован при построении прогнозов 
развития ключевых сегментов финансового рынка Российской Федерации 
на период до 2028 г. В статье показано, как реализация стратегических сце-
нариев позволит обеспечить необходимый уровень развития этих сегмен-
тов и повысить долю финансового сектора в ВВП, что приобретает критиче-
ски важное значение при увеличении макроэкономических шоков. 

Предложенный подход к определению вариантов регулирования раз-
вития финансового сектора может послужить основой для дальнейших, бо-
лее детальных исследований в области современного состояния и прогно-
зирования финансового развития в разных странах.
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Аннотация. Пандемия COVID-19 2020–2022 гг. в сочетании с введением 
ограничительных санкций оказали сильное влияние на  мобильность населения, 
в  первую очередь, это касается туризма. Для значительной части туристов, ко-
торые обычно выезжали за  границу, возникла необходимость переориентации 
на российские курорты и другие достопримечательности внутри страны. Это тре-
бует активного развития разнообразных направлений туризма: от традиционных 
маршрутов до  инновационных нишевых форматов (медицинский, промышлен-
ный, сталкерство и т. д.). В последние годы в России туризм становится предпо-
чтительным инструментом развития небольших, в  том числе моноотраслевых 
городов, где можно активизировать и укрепить сектор туристских услуг. Исполь-
зование туризма в качестве инструмента развития обходится достаточно дорого. 
Государство субсидирует формирование и улучшение инфраструктуры, но поми-
мо финансирования развитие туризма требует конкретных программ повышения 
туристской привлекательности. Невозвратные затраты неизбежно значительны, 
а результаты непредсказуемы. Дилеммы, связанные с финансированием туризма, 
многочисленны и сложны. Это особенно касается туристических моногородов, ко-
торые сложно вписать в доступные категории государственного финансирования, 
выделяемого для российских моногородов (где целью является диверсификация 
экономики с  сохранением занятости в  городе). В  статье рассматриваются рамки 
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государственной и муниципальной политики, которую необходимо координи-
ровать на всех уровнях управления и обеспечивать региональной и федеральной 
поддержкой. Достижение поставленной цели потребовало также уточнения само-
го понятия «туристический моногород» и критериев его определения. 

Ключевые слова: туризм, туристская индустрия, монопрофильные поселе-
ния (моногорода), социально-экономическое развитие, меры поддержки.
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Abstract. Th e COVID-19 pandemic of 2020–2022, combined with the introduction 
of restrictive sanctions, had a strong impact on the mobility of the population, fi rst of all, 
it concerns tourism. For a signifi cant part of tourists who usually traveled abroad, there 
was a need to reorient to Russian resorts and other attractions within the country, which 
requires the active development of  various tourism directions: from traditional routes 
to innovative niche formats (medical, industrial, stalking, etc. tourism). In recent years, 
tourism in Russia has become the preferred tool for the development of small, including 
single-industry cities, where it is possible to develop and strengthen the tourism services 
sector. Using tourism as a development tool is quite expensive. Th e state subsidizes the 
formation and improvement of infrastructure, but, in addition to fi nancing, the develop-
ment of tourism requires specifi c programs to increase tourist attractiveness. Th e unre-
coverable costs are inevitably signifi cant, and the results are unpredictable. Th e dilemmas 
associated with tourism fi nancing are numerous and complex. Th is is especially true for 

Плисецкий Е.Е. , Леонард К.С., Ильина И.Н. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МОНОГОРОДОВ...



116

Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. № 3

tourist single-industry towns, which are diffi  cult to fi t into the available categories of state 
funding allocated for Russian single-industry towns (where the goal is  to diversify the 
economy while maintaining employment in the city). Th e article examines the framework 
of state and municipal policy, which must be coordinated at all levels of government and 
provided with regional and federal support. Achieving this goal also requires clarifying 
the very concept of «tourist single-industry town» and the criteria for its defi nition.

Keywords: tourism, tourism industry, singl e-industry settlements (single-industry 
cities), socio-economic development, support measures.

For citation: Plisetsky, E.E., Leonard, C.S. and Ilyina, I.N. (2022) ‘Redefi ning one-
industry towns: Targeting tourist development’, Public Administration Issues, 3, pp. 114–141. 
DOI: 10.17323/1999-5431-2022-0-3-114-141. (In Russian).

JEL Classifi cation: O18; L83. 

Введение

Туризм в качестве инструмента развития в Российской Федерации 
активно продвигается и  рассматривается как предпочтительное направ-
ление для небольших, особенно моноотраслевых, туристических городов, 
где таким образом можно было бы укрепить формирование качественно-
го сектора услуг для туристов и для местного населения. Дилеммы, свя-
занные с развитием туризма, многочисленны и сложны. Эта проблема 
непосредственно касается туристических моногородов, которые нелегко 
вписываются в  конкурентный туристический рынок, в  первую очередь, 
в доступные категории государственного финансирования для развития 
туризма. Цель статьи заключается в определении конкретных мер, кото-
рые необходимо планировать «снизу вверх» (местное самоуправление), 
сопровождаемых региональной и  федеральной поддержкой, нацеленной 
на  развитие «индустрии туризма». Такой подход направлен не  только 
на финансирование туристских проектов, которые имеют прямой эффект, 
но и проектов, направленных на стимулирование многих косвенных эф-
фектов, связанных с туризмом.

Актуальность такого подхода обусловлена потенциальным ростом 
внутреннего туризма после 2020–2021 гг., когда из-за пандемии COVID-19 
значительная часть туристов, обычно выезжающих за границу, вынужде-
на была переориентироваться на российские курорты и другие достопри-
мечательности внутри страны. Отечественная туристическая индустрия 
столкнулась с  неожиданным и  резко растущим спросом. Предлагаемая 
структура развития туристского потенциала страны должна быть гибкой, 
учитывающей города всех видов и размеров, но особого внимания требу-
ют небольшие моноотраслевые туристические города. И главное здесь – 
решение вопросов повышения комфортности городской среды, в первую 
очередь, связанных с  улучшением природной среды, являющейся ос-
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новным фактором привлечения туристов и  мультипликатором «косвен-
ных» эффектов, который может стимулировать рост и развитие городов. 
На примере тематических исследований далее в статье будет проанализи-
рован успешный российский и зарубежный опыт. 

Эта статья выстроена следующим образом: она начинается с описания 
моноотраслевых городов и анализа существующих на данный момент спо-
собов государственной поддержки в финансировании их развития. Затем, 
во  второй части статьи, теоретически определяются выгоды и  проблемы, 
касающиеся оценки развития туризма. В третьем блоке приведены неко-
торые отечественные и международные примеры моногородов, классифи-
цированных как туристические центры, которые смогли достичь успеха, 
опираясь на принципы развития, ориентированные на более широкое ис-
пользование потенциальных косвенных эффектов финансовых проектов. 
В заключении – рекомендации.

Моноотраслевые туристические города. Классификация 

Разработка комплексного механизма поддержки моногородов, ориен-
тированных на  туризм, закрепляет концепцию индустрии туризма в  за-
конодательстве (Е.Е. Плисецкий описывает это как системную структуру 
(Плисецкий, 2016)). Первый шаг – это формирование реестра туристиче-
ских поселений и мер, принимаемых для их поддержки, по примеру про-
цессов, которые были выполнены в отношении моногородов (например, 
ТОСЭР). Всего в  России насчитывается более 400 культурно-историче-
ских поселений различного иерархического ранга, размера и  админи-
стративного статуса. Список таких туристических городов был впервые 
сформирован и включен в качестве приложения к Федеральной целевой 
программе «Сохранение и  развитие архитектуры исторических городов 
(2002–2010 годы)».1 Согласно этой программе, все исторические города 
России разделены на четыре категории в зависимости от ценности их ар-
хитектурного и градостроительного наследия:
1.  Категория I – исторические города международного значения, наследие 

которых имеет уникальный характер, признанный международным со-
обществом, и требует принятия специальных мер и процедур для его 
сохранения.

2.  Категория II – исторические города национального значения, наследие 
которых имеет выдающийся характер и его сохранение требует разра-
ботки комплексных программ и специальных проектов по реконструк-
ции и возрождению исторической среды.

3.  Категория III – исторические города регионального значения, наследие 
которых оправдывает их выделение из общего списка и нуждается в со-
хранении и использовании в качестве городского наследия.

4.  Категория IV – другие исторические города.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 815 «О федеральной 
целевой программе «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002–2010 годы)».
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В Таблице 1 ниже показано их количество в разбивке по категориям.

Таблица 1 
Группировка культурно-исторических поселений 

по размеру и категориям*

Исторические города
Количество по категориям

I II III IV

Малые и средние 3 34 67 228

Крупные 5 12 29 47

Столичные 2 – – –

Всего 10 46 96 275

Источники: Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2001 г. N 815.
Примечание: *Не учтены поселки городского типа.

Очевидно, что большая часть выделенных городов не входит в состав 
городов, имеющих выдающиеся исторические предпосылки для развития 
туризма.

В отношении монопрофильных населенных пунктов, общее число 
которых составляет примерно треть всех городов России, распоряжением 
Правительства Российской Федерации был утвержден перечень монопро-
фильных муниципальных образований (моногородов), в который по со-
стоянию на октябрь 2021 г. включен 321 населенный пункт.2 Экономиче-
ские характеристики моногорода ограничены численностью работников 
и  специализацией градообразующего предприятия. Территория моно-
профильного муниципального образования связана с наличием крупно-
го хозяйствующего субъекта, влияющего на ее социально-экономическое 
развитие. 

К тому же  специализация базового предприятия ограничена добы-
чей полезных ископаемых (кроме нефти и газа), и  (или) производством, 
и (или) переработкой промышленной продукции.

Особенности осуществления деятельности в сфере туризма совокуп-
ностью предприятий (организаций) не  позволяют соответствовать при-
знаку единственного градообразующего предприятия в  моногороде. За-
крепление же совокупности нескольких предприятий ведущей градообра-
зующей отрасли в моногородах в настоящее время отсутствует. 

В стране также расположены порядка 70 курортных, по сути, моно-
профильных населенных пунктов.3 Согласно данным туроператоров, 

2 О перечне монопрофильных муниципальных образований (моногородов): утв. распоряжением 
Правительства РФ от 29 июля 2014 г. N 1398-р // СЗ РФ. 2014. № 31.Ст. 4448.
3 По данным порталов https://www.tursvodka.ru/countries/russia/resorts/, http://prorossiu.ru/?page_
id=880.
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в ТОП-5 продаж сезона 2021 г. в сегменте санаторного отдыха входят сле-
дующие направления: на  первом месте здравницы Краснодарского края 
(Сочи, Анапа, Геленджик), на втором – Кавминводы, на третьем – Крым. 
В первой пятерке также санатории Алтайского края и Урала. Для таких 
городов характерны сезонный характер экономической активности и по-
вышенное влияние факторов, воздействующих на интенсивность туристи-
ческого потока. 

Формирование подхода по  регулированию и  поддержке монопро-
фильных туристских территорий целесообразно осуществлять последова-
тельно в рамках более широкого регулирования основ создания и функци-
онирования туристских территорий. Регламентация положений относи-
тельно развития подобных территорий и разработка новой нормативной 
базы должны осуществляться в соответствии с положениями «Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года».4 Спе-
цифика определения и функционирования монопрофильных туристских 
территорий потребует интеграции нормативного регулирования в рамках 
изменения действующего Федерального закона от  24.11.1996 N  132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Правительство РФ уделяет большое внимание моногородам, выделив 
особую систему мер их поддержки, что позволило существенно нивелиро-
вать социально-экономические риски, связанные с высокой зависимостью 
жизни населения от экономической цикличности и отраслевой специфи-
ки. В  отношении моногородов можно отметить «постоянный повышен-
ный уровень социально-экономических рисков, связанных как с кратко-
срочными колебаниями конъюнктуры, так и долгосрочными структурны-
ми и  территориальными сдвигами экономики» (Землянский, 2014). В  то 
же время в законодательстве отсутствуют возможности для предоставле-
ния мер государственной поддержки городам, в основе экономической де-
ятельности которых преобладают санаторно-курортная деятельность или 
оказание туристских услуг.

Таблица 2
Перечень мер поддержки моногородов

№ 
п/п

Наименование меры поддержки 
моногородов

Законодательное/нормативное обеспечение 
реализации меры поддержки

1 Создание территорий опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) на территориях 
монопрофильных муниципальных 
образований (моногородов)

Статья 34 Федерального закона от 29.12.2014 
N 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально -экономического развития 
в Российской Федерации»; статьи 284.4, 342.3, 
подпункт 12 пункта 1 и подпункт 5 пункта 2 
статьи 427 Налогового кодекса Российской 
Федерации; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2015 N 614

4 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 N 2129-р «Об утверждении Стратегии развития ту-
ризма в РФ на период до 2035 года».
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№ 
п/п

Наименование меры поддержки 
моногородов

Законодательное/нормативное обеспечение 
реализации меры поддержки

2 Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальных 
программ (подпрограмм) 
развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
монопрофильных муниципальных 
образований

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
N 316 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

3 Реализация мероприятий 
по строительству и (или) 
реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими 
и юридическими лицами 
инвестиционных проектов 
в моногородах

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 N 1186 
«О предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов».
2. Положение о порядке софинансирования 
некоммерческой организацией «Фонд 
развития моногородов» расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий 
по строительству и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации 
инвестиционных проектов в моногородах

3.1 Субсидия на строительство и (или) 
реконструкцию объектов социальной 
инфраструктуры в моногородах 
с численностью постоянного 
населения до 50 тыс. человек

1. Постановление  Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 N 1186 
«О предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов».
2. Положение о содействии в подготовке и (или) 
участии некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов» в финансировании 
инвестиционных проектов в монопрофильных 
муниципальных образованиях Российской 
Федерации (моногородах) (новая редакция)

3.2 Софинансирование строительства 
и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры (в том числе 
объектов социальной 
инфраструктуры) в рамках 
реализации концессионного 
соглашения/соглашения 
о государственно-частном 
партнерстве/соглашения 
о муниципально-частном 
партнерстве

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 N 1186 
«О предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов».
2. Положение о содействии в подготовке и (или) 
участии некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов» в финансировании 
инвестиционных проектов в монопрофильных 
муниципальных образованиях Российской 
Федерации (моногородах) (новая редакция)

4 Предоставление льготных займов 
для осуществления капитальных 
вложений в рамках реализации 
инвестиционных проектов 
в монопрофильных муниципальных 
образованиях Российской Федерации 
(моногородах) 

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 N 1186 
«О предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов».
2. Положение о содействии в подготовке и (или) 
участии некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов» в финансировании 
инвестиционных проектов в монопрофильных 
муниципальных образованиях Российской 
Федерации (моногородах) (новая редакция)
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№ 
п/п

Наименование меры поддержки 
моногородов

Законодательное/нормативное обеспечение 
реализации меры поддержки

5 Выполнение функций проектного 
офиса по реализации проектов 
развития в моногородах

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 N 1186 
«О предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов».
2. Положение о выполнении некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов» 
функций проектного офиса по проектам 
развития моногородов (утверждено 
наблюдательным советом некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов»)

6 Субсидии организациям народных 
художественных промыслов 
на поддержку производства 
и реализации изделий народных 
художественных промыслов

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 
«Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2016 N 412

Источники: Составлена авторами.

Таким образом, под действие управления развитием туристическими 
городами подпадает большее число поселений, требующих обеспечения 
целенаправленной поддержки с  точки зрения инфраструктурного разви-
тия и стимулирования инвестиционной активности для обеспечения роста 
туристского потока. Критериями отнесения монопрофильных населенных 
пунктов к туристическим могут стать, во-первых, показатели вклада туриз-
ма в экономику в виде налогов от соответствующей деятельности, что тре-
бует закрепления четкого понятия туристской индустрии, во-вторых, за-
крепление статусов «курортный» и «туристский» моногород в федеральном 
законодательстве. 

Финансирование развития туризма

Индустрия туризма нуждается в финансовой поддержке и инфраструк-
туре для очень сложного набора фирм, обслуживающих растущий спрос 
на различные виды отдыха и развлечений (Миронов, Чудаева, 2016). Отрасль 
представлена не  только туристическими компаниями, объектами размеще-
ния и объектами туристического показа, но и организациями общественного 
питания, транспортным комплексом (общественный транспорт, такси, аэро-
порты и др.) и в целом фирмами, производящими товары или услуги, предна-
значенные для продажи на туристическом рынке. Трудовые ресурсы являют-
ся основным фактором производства, и поэтому система подготовки кадров 
в области человеческих ресурсов также концептуально является составной 
частью отрасли. Общепринято считать, что вся совокупность товаров и услуг, 
потребляемых туристами, представляет собой результат функционирования 
туристской отрасли в целом (Экономика туризма, 2014).
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Рисунок 1 
Схема территориальной специфики развития туризма 

условного региона (муниципального образования) 
(составлена  Плисецким Е.Е. )

Ограничение или увеличение бюджетных расходов также зависит 
от пространственной экономики. Набор туристско-рекреационных ресур-
сов в  регионе или городе определяет выбор приоритетных направлений 
туристической деятельности в  зависимости от  уникальности, доступно-
сти, плотности размещения, разнообразия и физического состояния объ-
ектов (Ковалев, 2000). Кроме того, социальные и экономические условия 
включают привлекательность туристической среды, наряду с простран-
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ственной организацией поселений и антропогенной нагрузкой, которые 
могут ограничивать виды туризма. А. Н. Дунец (2014) обобщает органи-
зацию туристического пространства как пространственно-временную 
взаимосвязь социально-экономических объектов, явлений и процессов, 
расположение и функционирование которых определяется туристической 
деятельностью посетителей и ландшафтными особенностями территории. 
Это означает, что развитие индустрии туризма и финансовая поддержка 
зависят от масштаба (пространственно определенная территория) и тру-
довых ресурсов (социально-экономические условия, обеспечение квали-
фицированными рабочими, строительство и  управление туристическим 
направлением (Зализняк, 2011)).

На Рисунке 1 показана территориальная специфика развития туриз-
ма, требующая соответствующих ресурсов, в  пределах территориальной 
единицы любого уровня (регион, муниципальный район, конкретный на-
селенный пункт). 

Это сложная система, координация и побочные эффекты в которой 
являются как входами, так и выходами; каждый из элементов такой си-
стемы, как правило, имеет двойную направленность. Например, природ-
но-экологические системы, с одной стороны, могут быть объектами тури-
стического показа, а с другой стороны, определять пределы или простор 
пространственной организации туристического направления.

Оценка воздействия туризма на развитие города

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) прогнозиру-
ет, что городской туризм (для отдыха и бизнеса) будет расти темпами, 
вдвое превышающими темпы сельского и прибрежного туризма (Tourism 
Satellite Account…). Все актуальные исследования рынка туризма указы-
вают на возрождение городов как центров туризма. По данным ЮНВТО, 
в большинстве стран именно городской туризм является движущей силой 
туристической экономики страны.

С середины ХХ  в., когда тяжелая промышленность начала быстро 
приходить в  упадок, туризм сыграл важную роль в  переходе экономики 
от добывающей и обрабатывающей промышленности к постфордистской 
экономике, ориентированной на  обслуживание, по  крайней мере, двумя 
способами. 

Во-первых, туризм обычно функционирует как инструмент регене-
рации для приходящих в  упадок или заброшенных промышленных зон, 
заброшенных месторождений, мест накопления отходов. Это приводит 
к развитию парков, зеленых зон и других зон отдыха, которые привлекают 
государственные и частные инвестиции и побуждают предпринимателей 
открывать предприятия, помогающие стимулировать местную экономи-
ку, в том числе рост занятости. Аналогичным образом полуразрушенные 
промышленные центры (например, шахты и заводы) могут быть переори-
ентированы на важные достопримечательности для туристов, как в город-
ских, так и в сельских районах (Otgaar et al., 2010). 
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Во-вторых, туризм наследия может помочь снизить высокий уровень 
безработицы, вызванный демонтажом заводов, горнодобывающих пред-
приятий и других отраслей тяжелой промышленности (Даллен, 2011).

Важными критериями успеха с  позиции финансирования развития 
индустрии туризма являются уровень развития инфраструктуры в  наи-
более продуктивных местах для вторичных эффектов и выбранная модель 
управления для эффективного использования местных трудовых ресур-
сов и координации между секторами туристической индустрии.

Расходы на туризм приносят прямую выгоду индустрии гостеприим-
ства (кафе, отели и рестораны), а также выездным и въездным туристиче-
ским агентствам и перевозчикам, которые формируют наиболее объемный 
сектор по туристическим услугам. Экономический эффект распространяет-
ся на товары и услуги для производства туристических и развлекательных 
услуг, охватывая, таким образом, весь спектр сельскохозяйственного, агро-
продовольственного и  промышленного производства, включая производ-
ство капитальных товаров, а также строительство и общественные работы. 
Это товары и  услуги, которые туристические компании закупают у  своих 
поставщиков, образуя туристическую цепочку поставок. Косвенные эффек-
ты могут быть особенно важны для производства местных продуктов. 

Также важно подчеркнуть индуцированные эффекты, или расходы 
сотрудников и потребление компаний, которые прямо или косвенно из-
влекают выгоду из первоначальных расходов в секторе туризма, напри-
мер, на продукты питания, одежду и электронные товары людьми, заня-
тыми в  гостиничном секторе, включают покупку капитальных товаров 
или расходы, связанные с реинвестированием прибыли. Оценка косвен-
ных и индуцированных эффектов через цепочки поставок определяет по-
литику стимулирования; по  своему локальному эффекту стимулирова-
ние помогает восстановлению после кризисов, таких как пандемия, и уже 
давно является глобальным приоритетом для планирования Всемирной 
туристской организацией (ЮНВТО). В.  Г. Гуляев (2011) предлагает для 
оценки использовать туристический мультипликатор, но  он упускает 
косвенные и  индуцированные эффекты. М.  В. Ефремова (2006) пишет 
о  косвенных эффектах, оказываемых другими отраслями, производя-
щими товары, используемые в  туристическом секторе. В  Стандартной 
международной классификации туристической деятельности (Standard 
International Classifi cation of Tourism Activities, SIKTA) (Концепция, 1995) 
содержится наиболее полный перечень последствий, которые позволя-
ют максимально точно и надежно измерить вклад туризма в экономику. 
В  нем используется информация о  прямом воздействии, предоставляе-
мая Tourism Satellite Accounts (далее – TSA), и выделяются основания для 
совершенствования политики по развитию туризма с целью увеличения 
роста и преодоления кризисов. Методология TSA, разработанная Всемир-
ной туристской организацией, важна для получения точных измерений 
развития и воздействия туризма. Кроме того, данная методология позво-
ляет оценить ожидаемые последствия туризма, рассчитав его мультипли-
кативный эффект. 
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Дилеммы депопуляции и туризм: возрождение 
внутреннего города

Тематические исследования (зарубежный опыт)
Анализ зарубежного опыта управления преобразованием городов 

и других населенных пунктов в туристические зоны показывает ряд успеш-
ных практик, которые могут быть использованы в России как с точки зре-
ния определения набора применимых льгот для субъектов туристического 
рынка, так и с точки зрения определения состава ключевых заинтересован-
ных сторон и видов экономической деятельности, которые подпадают под 
действие преференциального режима.

Одним из примеров успеха является стимулирование развития ту-
ризма в  городах, которые когда-то были лидерами в  горнодобывающем 
и тяжелом промышленном секторах, а теперь быстро теряют население 
по мере спада в промышленности. 

Развитие туризма в таких городах подчеркивает внимание к коорди-
нации развития инфраструктуры и воссозданию соответствующей базы 
трудовых ресурсов для туристической индустрии в рамках комплексного 
пакета финансирования.

Таблица 3
Примеры кейсов трансформации экономики убывающих городов, 

ориентированных на развитие туризма

Туристические 
города

Монопрофильный 
сектор 

промышленности

Приоритетная 
стратегия 

восстановления 
экономики

Ключевые меры
по развитию туризма

Avilés Авилес 
(Испания)

Металлургическая 
промышленность

Городской туризм, 
функциональная 
и ландшафтная транс-
формация промыш-
ленных зон, адаптация 
к восстановлению 
окружающей среды, 
восстановление исто-
рического центра 
и порта

Формирование и реализа-
ция туристической 
политики;
сотрудничество с между-
народными и зарубежны-
ми организациями с целью 
привлечения инвестиций;
координация развития, 
финансирования и защита 
региональных ресурсов

Bilbao Бильбао 
(Испания)

Металлургическая 
промышленность

Реструктуризация 
промышленности, 
возрождение городов, 
новые городские 
объекты и услуги, 
туризм

Создание маркетинговой 
программы для привлечения 
туристов и повышения 
имиджа города;
создание консорциума 
с целью координации 
предпринимательской 
деятельности

Lieksa Лиекса 
(Финляндия)

Промышленная 
переработка 
лесных ресурсов

Трансформации дерево-
обрабатывающего 
сектора, природный 
туризм

Снижение налогов 
на билеты и аэропортовые 
сборы
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Туристические 
города

Монопрофильный 
сектор 

промышленности

Приоритетная 
стратегия 

восстановления 
экономики

Ключевые меры
по развитию туризма

Newcastle 
Ньюкасл 
(Великобритания)

Судостроительство 
и судоремонт

Превращение в город-
ской музей, центр 
искусств и наук

Формирование пятилетних 
планов и трехлетних 
«скользящих» средне-
срочных программ

Puertollano 
Пуэртольяно 
(Испания)

Горнодобывающая 
промышленность

Адаптация к возобнов-
ляемым источникам 
энергии и сокращение 
выбросов CO2, эколо-
гический туризм

Организация предложений 
для различных стран;

реализация инновацион-
ных проектов с государ-
ственной поддержкой 
по возобновляемой 
энергетике

Ostrava Острава 
(Чехия)

Металлургическая 
промышленность

Развитие культурных 
и креативных 
индустрий

Создание льготного 
режима для инвесторов, 
включая предоставление 
грантов и освобождение 
от подоходного налога, 
налога на землю и иму-
щество

Cardiff  Кардифф 
(Великобритания)

Угольная 
промышленность, 
металлургия

Сфера торговли 
и услуг, событийный 
туризм, образование 
и наука

Определение приоритетов 
инвестиций в туризм 
в городе и обеспечение 
их соответствия приори-
тетным рынкам;

предложения бренда 
для Уэльса

Niagara Falls
Ниагара Фолс 
(Канада)

Энергетика Туризм, торговля Создание нового совре-
менного центра обслу-
живания туристов в парке 
штата Ниагара-Фолс; 

продвижение Фонда 
стратегического эконо-
мического развития 
Ниагарского водопада;

стимулирование развития 
целевых коммерческих 
коридоров за пределами 
центральной части 
города

Источники: Составлена авторами по (Campos-Sánchez F. S. et al., 2019), а также на основании резуль-
татов собственных исследований.

В Таблице 3  выше приведены примеры мероприятий, используемых 
при планировании восстановления и развития туризма. Эти меры охва-
тывают экономическое, организационное и  законодательное планирова-
ние в городах разных стран мира, переживших депопуляцию, связанную 
с сокращением добычи полезных ископаемых с 1970-х гг. после резкого 
падения спроса. 
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Город Авилес: институциональная архитектура с привлечением 
заинтересованных сторон
В Авилесе в  1950-х гг. испанское правительство построило крупный 

сталелитейный завод ENSIDESA, и к началу 1970-х гг. численность населе-
ния увеличилась в четыре раза – с почти 21 тыс. до более чем 85 тыс. Такой 
взрывной рост трудоспособного населения из-за массовой иммиграции вы-
звал целый ряд социальных проблем. В частности, вокруг города возникло 
много новых поселений, в  которых фабричные рабочие жили без надле-
жащего предоставления государственных услуг или доступа к социальной 
инфраструктуре главного города, что стало причиной социальной сегре-
гации новых районов. Затем экономический кризис 1970-х гг. привел к де-
индустриализации, когда промышленность потеряла конкурентоспособ-
ность и гибкость в организации производственной деятельности. П. Бенито 
и А. Лопес (2008) отмечают, что сокращение инвестиций и закрытие компа-
ний, ставшее следствием кризиса, привело к резкому сокращению рабочих 
мест и росту безработицы, депопуляции и старению населения, особенно 
в районах проживания рабочего класса, обострению социальных проблем, 
таких как алкоголизм, употребление наркотиков и проституция, устарева-
нию промышленной инфраструктуры и распространению промышленных 
«пустот» и руин. 

В течение последних 20 лет градостроители уделяли приоритетное вни-
мание оживлению и  диверсификации экономики города. Администрация 
города привлекает и  поощряет деятельность ключевых заинтересованных 
сторон, которые помогают осуществлять местные инициативы в  области 
развития, мобилизуя или генерируя ресурсы в городе и постепенно создавая 
сети сотрудничества для выполнения конкретных функций. В результате чего 
происходит также увеличение числа инновационных экономических и соци-
альных инициатив (Fontan et al., 2005). Внешние агенты продолжают играть 
важную роль в развитии города, как в отношении различных отраслевых, ре-
гиональных и сквозных стратегий, которые влияют на него, так и в принятии 
стратегических решений государственными и  крупными многонациональ-
ными компаниями, все еще находящимися в Авилесе (см. рис. 2).

Создание сетевых организаций, являющееся важным инструментом 
привлечения внешних участников, укрепило политические, экономические, 
социальные, научные и культурные институты. Начали создаваться и рас-
ширять свою деятельность агенты развития – бизнес-ассоциации, центры 
бизнес-инноваций, туристические ассоциации, технологические центры 
и фонды, что обеспечило публичность и улучшило разработку и реализа-
цию проектов развития. Одним из примеров является «Aviles Avanza», мест-
ный пакт, включенный в Соглашение о конкурентоспособности, занятости 
и благосостоянии в Астурии на 2008–2011 гг. 

Городской совет активно сотрудничает с внешними агентами (государ-
ственно-частное партнерство) в стратегических инициативах по стимули-
рованию развития и занятости, тем самым создавая конкурентоспособный 
город, продвигая инновации и культуру к статусу «умного города», а также 
улучшая качество жизни и окружающую среду.
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Рисунок 2
Государственные и частные агенты, участвующие 

в восстановлении Авилеса

Источники: (Campos-Sánchez F. S. et al., 2019).

Другие примеры служат для демонстрации роли туризма, связанного 
с деловыми услугами. Одним из них является проведение работ по очистке 
и восстановлению устья реки Авилес, начавшееся в 2003 г., а также работ 
по воссозданию исторического центра города в рамках специального плана 
благоустройства (2010 г.). 

Дополнительные средства были выделены на  реконструкцию зданий 
и  создание общественной инфраструктуры, восстановление городского 
ландшафта и организацию управления городскими отходами, водоснабже-
нием и транспортом. Авилес принимает участие в региональных консорци-
умах, а также в деятельности международных городских сетей (Междуна-
родная ассоциация образовательных городов, Конференция городов Атлан-
тической дуги, Cool Cities, Spain Convention Bureau).

Подводя итог, можно сказать, что для достижения того, что Е. Е. Пли-
сецкий назвал «системным» восстановлением (2016), данный испанский 
город развивался на основе четкой и обширной институциональной архи-
тектуры, т.  е. продвигался вперед по генеральному плану, утвержденному 
в  2007  г. в  начале возрождения города. Приоритетами были объединение 
частного и  государственного сотрудничества для продвижения туризма 
через торговлю, инновационная адаптация «умных» городов и культурная 
экспансия, для чего были построены новые многоядерные сети в масштабах 
всей метрополии (Benito, Lopez, 2008; Rodriguez et al., 2009).
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В последние десятилетия в большинстве государств Восточной и Цен-
тральной Европы региональные различия усилились вместе с реструктури-
зацией промышленного производства. Глобальный спрос привел к низко-
му уровню конкуренции и снижению спроса на производимую продукцию 
из  этих городов и  штатов. Приоритет управления привел к  инвестициям 
в туризм для улучшения качества жизни и уровня жизни в городах с депо-
пуляцией, чтобы обеспечить устойчивую позитивную траекторию город-
ского развития (Kiralova, Hamarneh, 2018).

Ниагарский водопад: экологический туризм и приоритет 
развития внутреннего города
В городах, расположенных вдоль американо-канадской границы не-

далеко от Ниагарского водопада, в стратегиях развития туризму уделялось 
особое внимание (Hartt, Warkentin, 2017). В  США это началось в  2001  г., 
когда правительство штата Нью-Йорк (региональный уровень администра-
ции) решило создать Niagara Development Corporation USA, чтобы помочь 
реконструировать исторический центр города. В  2007  г. Государственное 
энергетическое управление заключило соглашение о  разделе доходов, ко-
торое помогло решить некоторые финансовые проблемы города. Основ-
ной план, разработанный в  2009  г., подчеркивал постепенную адаптацию 
инфраструктуры туристических услуг для улучшения окружающей среды 
и качества жизни во внутреннем центре города с местными культурными 
и  туристическими достопримечательностями, связанными с  природными 
ресурсами Ниагарского водопада. В официальном плане на 2009 г. было на-
мечено несколько стратегических направлений развития города, включая 
поддержку туристической деятельности, ориентированной на  природу; 
в нем определены сети и сотрудничество между соседними муниципалите-
тами и администрациями более высокого уровня.

В Южном Онтарио восстановление началось с территориального объ-
единения соседних муниципалитетов в сочетании с легализацией азартных 
игр и строительством двух казино, что привело к росту туризма и, следова-
тельно, к росту численности населения и уровня занятости. Частные инве-
стиции в  существующие и  новые проекты позволили построить и  рекон-
струировать стратегическую инфраструктуру и улучшить эстетику город-
ской среды. С середины 2010-х гг. город начал участвовать в региональном 
экономическом развитии и партнерстве в области туризма с правитель-
ством Онтарио и другими муниципалитетами. Целью этих партнерств было 
стимулирование экономического развития путем снижения конкуренции, 
совместного использования ресурсов и привлечения новых инвестиций.

Янгстаун, Огайо: переосмысление внутреннего города 
Опыт другого американского города, Янгстауна, расположенного на се-

веро-востоке США в штате Огайо, показывает, что траектория его устойчи-
вого развития началась после утверждения в 2010 г. нового стратегическо-
го плана, направленного на решение проблемы ухудшения условий жизни 
и депопуляции (Rhodes et al., 2013). План состоял в том, чтобы уменьшить 

Плисецкий Е.Е. , Леонард К.С., Ильина И.Н. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МОНОГОРОДОВ...



130

Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. № 3

величину города при одновременном улучшении качества местной окру-
жающей среды, экономики и  инфраструктуры. Стратегический план был 
основан на  оптимальных размерах городской территории, рационализа-
ции и консолидации городской инфраструктуры социально ответственным 
и финансово устойчивым образом. Эта стратегия признала Янгстаун мень-
шим городом, чем он был исторически, приведя город в соответствие с «ре-
алиями новой региональной экономики» и улучшив его имидж и качество 
жизни. Цели были достигнуты за счет значительных реинвестиций в центр 
города и экономическое развитие, эффективного маркетинга, мобилизации 
сообщества, восстановления и оживления прилегающей территории. Меры 
поддержки для новых предприятий включают государственные субсидии 
для частных инвестиций, налоговые льготы, возмещение городом расходов 
на  реконструкцию земель, особенно заброшенных промышленных объ-
ектов, и на реконструкцию физических пространств города, включая снос 
пустующих зданий и обновление внутренней части города. Фонд развития, 
Ассоциация развития района Янгстауна (YNDC), объединил и скоордини-
ровал сеть общественных, частных и благотворительных взносов.

Развитие туризма в моногородах показывает необходимость инструмен-
та планирования. Таким образом, на местном уровне исполнительные орга-
ны обладают рядом полномочий в  отношении туризма, которые включают 
планирование развития, координацию, исследования рынка, поддержку биз-
неса, туристическую информацию и лицензирование. Региональные власти 
и более крупные города предоставляют аналогичные услуги, но также играют 
преимущественно стратегическую роль, включая генеральное планирование 
и координацию развития финансирования и защиту региональных ресурсов.

Российские моногорода: успешные примеры развития туризма

Потенциал монопрофильных населенных пунктов в сочетании с про-
граммами развития предпринимательских инициатив в сфере туризма 
за последний период позволили сформировать государственную политику, 
предоставляющую моногородам разнообразные механизмы, стимулирую-
щие их модернизацию и поиск новых направлений развития. Применение 
методики комплексной оценки уровня социально-экономического разви-
тия моногородов, включающей оценку уровня социально-экономического 
развития и потенциала развития, позволило выявить три основных страте-
гических направления развития моногородов: 1) высокотехнологичное раз-
витие; 2) усиленное развитие экономической и социальной сферы; 3) пере-
ход на вахтовый метод организации работ на градообразующем предпри-
ятии.5 Развитие туризма в моногородах рассматривается в рамках второго 
и, отчасти, первого направлений. 

Развитие туризма в российских моногородах сталкивается со следую-
щими основными проблемами:

5 Развитие моногородов России / Науч. ред.: И. Н. Ильина. М.: Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ, 2013.
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– длительные сроки окупаемости и высокие риски инвестиционных про-
ектов в развитие туризма;

– недостаточность современных технологий планирования безопасных 
маршрутов и создания современных турпродуктов в моногородах;

– большая часть моногородов находится в слабозаселенных районах с не-
благоприятной транспортной доступностью;

– как правило, отсутствие в моногородах качественной инфраструктуры;
– проблемы управления: органы исполнительной власти в моногородах 

не имеют достаточного опыта в управлении развитием туризма; 
– недостатки инвестиционного климата: в большинстве моногородов нет 

развитой институциональной среды для ведения бизнеса.
Для развития туризма в моногородах важен активный подход к созда-

нию экономической, культурной и  планировочной среды, благоприятной 
для развития туризма и привлечения инвестиций в крупные капитальные 
проекты, чтобы гарантировать их конкурентоспособность в течение следу-
ющих 10–15 лет. Федеральным агентством по туризму в период 2008–2014 гг. 
был проведен анализ потенциала развития туризма в моногородах, включая 
реализуемые и планируемые объекты в 27 моногородах. Финансирование 
данных проектов предполагалось осуществлять в рамках региональных це-
левых программ развития туризма (например, в Кировской области, в Та-
тарстане) и муниципальных целевых программ по туризму (Целевая про-
грамма развития индустрии туризма в Саткинском муниципальном районе 
Челябинской области на 2007–2020 гг.).

В «Едином перечне мер поддержки монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов)»6 уже предусматрива-
лись создание и реконструкция объектов культурного наследия и турист-
ской инфраструктуры, проведение мероприятий на территориях монопро-
фильных муниципальных образований (моногородов). В  последние годы 
регулярно проводятся конкурсы на предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета на грантовую поддержку общественных и предприниматель-
ских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туриз-
ма; укрепляются связи между органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в которых имеются моногорода, и органов местного 
самоуправления с Федеральным агентством по туризму в вопросах разви-
тия и продвижения туризма в моногородах.

Развитие туризма в России в постпандемийный период показывает 
активизацию спроса на различные туристические услуги и услуги органи-
заций из  смежных с  туризмом отраслей. Планы развития различных ви-
дов туризма включают реализацию инвестиционных проектов: например, 
в 2020 г., по данным Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской обла-
сти», в Фонд было подано 14 заявок с потенциальными проектами в сфере 
туризма на общую сумму в 11 782 млн руб. 

6 Единый перечень мер поддержки монопрофильных муниципальных образований Российской Фе-
дерации (моногородов). URL: https://xn----dtbhaacat8bfl oi8h.xn--p1ai/sites/default/fi les/Ediny_perechen_
mer_podderzhki_monogorodov_2016.pdf.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 
2020 г. N 372 «О совершенствовании государственного управления в сфере 
туризма и туристской деятельности» функции по выработке и реализации 
государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности пе-
реданы от Минэкономразвития России Ростуризму.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»7 вклю-
чает в себя мероприятия по развитию туристической отрасли России, 
направленные на модернизацию ее инфраструктуры, рост доступности 
путешествий по стране и совершенствованию госуправления сферы, в ре-
зультате реализации которых турпоток России возрастет с 65 млн поездок 
в год до 140 млн. Одновременно начата программа по развитию туризма 
в 38 моногородах РФ.

Можно выделить три ключевых направления развития туризма в моно-
городах: развитие индустриального туризма; культурно-исторический ту-
ризм; развитие экотуризма на прилегающих к моногороду территориях. 

Развитие туризма в малых городах России. Мышкин. Кировск
Город Мышкин (Ярославская область) давно является примером успеш-

ного развития туризма в  малом городе: в  1990-е гг. в  городе практически 
не было туристов, в 2015 г. их количество составило уже 102,8 тыс.  человек, 
снизившись до 50,4 тыс. человек в «пандемийном» 2021 году.   Муниципаль-
ное унитарное предприятие «Мышкинский центр туризма» было создано 
в 2001 г. в соответствии с программой развития города – ее основной кон-
цепцией, планом мероприятий для продвижения города и планом его фи-
нансового обеспечения. Проблем с развитием туризма в городе множество, 
в первую очередь, это комплексное развитие туристской дестинации в еди-
ном стилистическом образе, но главным в привлекательности города явля-
ется «первопроходство» в создании русского эклектичного стиля в совокуп-
ности с ярким образом «мышки», перекликающимся с названием города. 

Город Кировск (Мурманская область) в течение последних 90 лет счита-
ется моногородом, в значительной степени специализирующимся на добы-
че полезных ископаемых (апатитовые руды). Основное развитие в Кировске 
получил горнолыжный туризм (37 горнолыжных маршрутов, 47 км трасс, 
15  подъемников), хотя потенциал территории позволяет развивать также 
природно-познавательный туризм, горный велотуризм и  прочие виды 
спортивно-технического туризма. По экспертным оценкам, туристский гор-
нолыжный поток г. Кировска в 2021 г. составил 245 тыс. туристов (до этого – 
около 150 тыс. человек в год). В 2017 г. Кировск получил статус «Территория 
опережающего развития» (далее – ТОР), что активизировало привлечение 
инвестиций в туризм. В течение 2022–2024 гг. объем инвестиций в реализа-
цию соглашения с компанией «ФосАгро» превысит 15 млрд руб.

Успех развития Кировска определяется несколькими составляющими. 
Прежде всего, это природно-географические особенности, ставшие драй-

7 Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». URL: https://xn--80aapampemcchfmo
7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/turizm.
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вером в стратегии развития города до 2030 г., которая является составной 
частью стратегии развития Мурманской области и плана «НаСевереЖить». 

Трансформация моногородов

Федеральное агентство по  туризму в  рамках разработки программы 
по  продвижению туристских возможностей моногородов сформировало 
список из  38 моногородов РФ, имеющих хороший потенциал и  соответ-
ствующие инвестиционные программы. За  три года ряд проектов полу-
чил активное развитие и приобрел широкую известность, например, про-
ект «Ковдор – столица Гипербореи» (Мурманская область). В список также 
включены пос. Вершина Теи (Хакасия) с  проектами создания спортивно-
туристического кластера «Вершина Теи» и туристско-рекреационного кла-
стера «Поднебесье». Город Печоры (Псковская область) нацелен на развитие 
событийно-познавательного и культурного туризма. 

Город Каспийск в Дагестане, ранее известный как центр оборонной 
промышленности, сейчас активно развивает туристско-рекреационный 
кластер. Во многом это объясняется выгодным географическим положени-
ем – на берегу Каспийского моря поблизости от Махачкалы, Грозного и Вла-
дикавказа. 

Запланирована большая программа по развитию экотуризма: «Кластер 
Муромский» (г. Пудож), туристско-рекреационный комплекс (далее – ТРК) 
«Заповедная Камчатка», ТРЭК (туристско-рекреационный экологический 
кластер) «Земля леопарда», ТРК «Сердце Башкирии», «Лагуна Буссе», «Тун-
кинская долина», «Камское Устье», «Горная Хакасия», «Большая Валдай-
ская Тропа», «Самарская Лука» и  «Романцевские горы», «Черные земли», 
«Туристско-рекреационный кластер перспективного развития  – Между-
реченск», «Гора Белая», «Смоленское Поозерье. Истоки России», «Паустов-
ский» и «Высокогорский» со сроками реализации в 2020–2023 гг. 

В 2022 г. грантовая поддержка Ростуризма предусмотрена в размере 
3,5 млрд руб.   в форме межбюджетных трансфертов регионам. При этом 
предоставление средств федерального бюджета регионам будет произво-
диться на принципах софинансирования. То есть прошедшие отбор реги-
оны также должны предусмотреть средства в региональных бюджетах на 
грантовую поддержку туристического бизнеса.

Важное значение для устойчивого развития туризма в моногородах 
имеет наполнение территории и  объектов содержательным, событийным 
контентом, например, несколько региональных или межмуниципальных 
мероприятий – велосипедный марафон; соревнования по рыбной ловле; фе-
стиваль искусств; праздник города и др. Можно организовать конкурс идей 
среди жителей (молодежи) региона. Так, для г. Череповца перспективными 
представляются стратегии продвижения туризма индустриальных терри-
торий: деловой и  событийный туризм, развитие большого спорта и  при-
влекательной спортивной инфраструктуры, промышленный туризм и  ту-
ристическая достройка существующих производственных специализаций. 
В части событийного туризма целесообразно проведение мероприятий, 
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связанных с днями рождения и юбилеями (например, Василия Верещагина, 
Игоря Северянина и др.). 

Оценка эффективности развития туризма в моногородах очень важна 
при разработке и  принятии различных управленческих решений на  госу-
дарственном и региональном уровнях. В сфере туризма это полиаспектное 
понятие, обусловленное многогранностью формирования туристско-ре-
креационной системы, включающее экологические, социальные, экономи-
ческие, политические направления.

В целом оценка эффективности развития моногородов, связанная 
с формированием туристской отрасли и смежных отраслей, должна осно-
вываться на динамике следующих показателей:
– туристский поток, в том числе численность туристов, размещенных 

в коллективных средствах размещения, численность туристов, разме-
щенных не в коллективных средствах размещения, тыс. человек;

– вклад отрасли в ВРП, млн руб.;
– объем инвестиций, млн руб.;
– посещение основных туристских дестинаций, тыс. человек;
– объем уплаченных налогов, млн руб. (в региональный и местный бюд-

жеты).
Превращение монопрофильных городов в туристские дестинации 

в  Российской Федерации находится на  первой ступени развития. Модели 
формирования новых туристских центров могут быть расширены путем де-
тального прогнозирования типа туристов, которые привлекаются в  город 
(Van der Borg, 1991). Тщательное изучение характерного туристического по-
тока в городах, анализ предпочтений туристов, их затрат на отдых на разных 
этапах жизненного цикла позволит усовершенствовать государственные 
меры поддержки, эффективно развивать инфраструктуру и сформировать 
города, ориентированные на туризм. 

Выводы

Практика России и зарубежных стран показывает, что выработка спе-
циального статуса и  мер поддержки туризма в  монопрофильных городах 
позволяет не только в значительной мере решить социально-экономические 
проблемы и сгладить эффект сезонности туризма, но и обеспечить ускорен-
ное экономическое развитие этих городов. Они могут стать «точками роста» 
для экономики страны в целом. Создание таких моногородов будет способ-
ствовать развитию российской туристической отрасли в  целом и  увеличе-
нию ее доли в ВВП, а также повышению уровня занятости и доходов населе-
ния страны. 

В России стимулирование новых фондов развития городов соответ-
ствует государственной поддержке туризма, которая долгое время зани-
мала центральное место в  российской городской политике, включая по-
литику в  отношении 319 моногородов России. Это особенно важно, так 
как многим из моногородов угрожает деиндустриализация и сокращение 
численности населения. Анализ отечественного и аналогичного зарубеж-
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ного опыта управления такими муниципальными образованиями и  мер 
их  поддержки свидетельствует о  том, что существуют значительные го-
родские и региональные преимущества в превращении туризма, особенно 
сегодня, в приоритетную инвестицию. Во время и после пандемии мест-
ные достопримечательности стали притягательными для большей части 
населения. 

Мы предполагаем, что на первом этапе развития туризма в моногородах 
полезно выделить и уточнить понятие и критерии туристического моного-
рода. Изначально необходимо определить целесообразность использования 
действующей категории «монопрофильные муниципальные образования» 
для регламентации специфики туристских моногородов в границах отдель-
ных муниципальных образований.

Формирование подхода к регулированию и поддержке монопрофиль-
ных туристских территорий целесообразно осуществлять последовательно 
в  рамках общей стратегии развития туристских территорий. Регламента-
ция положений относительно развития данных территорий и  разработка 
новой нормативной базы должны осуществляться в соответствии с поло-
жениями «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период 
до  2035  года».8 Развитие монопрофильных туристских территорий потре-
бует нормативного регулирования в рамках изменения действующего Фе-
дерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации». 

Использование новой категории «туристский моногород» предполага-
ет как закрепление положений, касающихся «монопрофильной туристской 
территории»9 в действующих нормативных правовых актах о моногородах, 
так и  выработку новых дифференцированных подходов в  специализиро-
ванном законодательстве об основах туристской деятельности. 

При формулировании законодательного определения понятия монопро-
фильной туристской территории необходимо отразить следующие основопо-
лагающие моменты с учетом специфики деятельности в сфере туризма:
1. Делимитация территории в соответствующих границах (одного муни-

ципального образования или его части, отдельных населенных пун-
ктов, нескольких муниципальных образований).

2. Закрепление понятия градообразующей группы предприятий моно-
профильной туристской территории в  рамках единой специализации 
по  сводной группировке видов экономической деятельности в  сфере 
туризма и/или санаторно-курортного лечения.

3. Возможности долгосрочного социально-экономического развития тер-
ритории в  рамках деятельности градообразующей группы предпри-
ятий туристской отрасли (разработка стратегий, мастер-планов и иных 
документов с учетом развития туризма).

8 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туриз-
ма в РФ на период до 2035 года».
9 Здесь и далее используются в качестве тождественных следующие категории: курортные моногоро-
да, монопрофильные туристские территории, монопрофильные территории туризма.
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4. Определение видов государственной поддержки деятельности в сфере 
туризма и санаторно-курортного лечения.

5. Оказание мер государственной поддержки туристских проектов, реа-
лизуемых на данных территориях органами местного самоуправления. 
Затем могут быть разработаны механизмы, включая институциональ-

ную архитектуру, создание сетей заинтересованных сторон и  управление 
трудовыми ресурсами, доступными в  монопрофильных городах, которые 
следует учесть при разработке программ трансформации моногородов в ту-
ристические город а с последующим отказом от указания монопрофильно-
сти в категории города.
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экономических характеристик региона и организационно-управленческих факторов  
на успешность брендинга территорий как инструмента регионального развития. Вы-
борка составила 22 субъекта Российской Федерации за период 2010–2020 гг. С ис-
пользованием логит-модели, отражающей зависимость между оценками успешно-
сти брендинга субъектов Российской Федерации, выполнен регрессионный анализ 
качества управления данным процессом и набором социально-экономических по-
казателей субъектов федерации. Путем хронологического и картографического ана-
лиза регионов, разработавших и намеревающихся разработать бренд, были система-
тизированы практики брендинга субъектов Российской Федерации. 

В результате исследования было подтверждено положительное влияние 
на успешность брендинга со стороны организационно-управленческих факторов, 
выступивших в качестве контрольной переменной. Выявлена связь между успеш-
ностью брендинга и  рядом характеристик региона, в  том числе: прямая связь 
с ВРП, уровнем инвестиций и входящими миграционными потоками; обратная – 
с численностью населения региона; установлено отсутствие взаимосвязи с нали-
чием бренда у соседних субъектов Российской Федерации. Результаты дополняют 
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теорию брендинга территорий в части изучения связи социально-экономических 
характеристик региона с  успешностью управления территориальным брендом 
и  свидетельствуют о  необходимости их  учета при прогнозировании перспектив 
брендинга. Данный вывод особенно значим при использовании брендинга как ти-
пового инструмента регионального развития, так как из результатов следует, что 
при массовом брендинге территорий маловероятен равномерный успех по  всем 
субъектам Российской Федерации.

Ключевые слова: брендинг территорий, бренд территории, факторы успеха, 
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Abstract. Th is paper aims to explore how regional socio-economic conditions and or-
ganizational factors aff ect the success of place branding activities. Th e secondary purpose 
is to systematize place branding practice of the Russian federal subjects. We conducted 
a logistic regression analysis of place branding success probability versus quality of place 
branding organisation and regional socio-economic conditions. Th e sample is comprised 
of 22 federal subjects of Russia within the period of 2010 to 2021. Th e secondary purpose 
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is achieved through a chronological and cartographic analysis of place branding activities. 
We confi rmed the positive infl uence of organizational factors, used as a control variable, 
on place branding success, and revealed the relationships between place branding success 
and some socio-economic conditions of the federal subjects of Russia: a positive relation-
ship with the GRP, investment, and migration; a negative relationship with the popula-
tion. Th e relationship with the adjacency to regions, already having place brand, was not 
confi rmed. 

Th is study contributes to place branding theory by unveiling the relationship of re-
gional socio-economic conditions and place branding success. Th us, regional conditions 
are needed to take into account when predicting the place branding results. Th is is espe-
cially important when using branding as a typical development tool because the uniform 
success across all regions is unlikely.

Keywords: place branding, place brand, success factors, federal subjects of Russia, 
socio-economic conditions, place marketing.
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Введение

В течение последнего дес ятилетия наблюдается значительный рост 
инициатив по  брендингу территорий, т.е. по  разработке и  продвижению 
брендов пространственных образований разного масштаба (город, реги-
он, отдельная территория, страна в  целом), что неоднократно отмечалось 
в  научной литературе. К  текущему моменту обзорные исследования (на-
пример, Lu et al., 2020) фиксируют множество примеров брендинга терри-
торий по всему миру. Россия не остается в стороне от указанной тенденции. 
Так, в период с 2010 г. по настоящее время появилось более 20 брендов субъ-
ектов федерации, а также несколько десятков брендов городов и муници-
пальных образований (см.: Makarov, Illarionov, 2020).

Многочисленные инициативы территориального брендинга не  огра-
ничиваются только вопросами продвижения. Данный процесс также тес-
но связан с проблемами устойчивого развития (Rehan, 2014; Zouganeli et al., 
2012), миграции (Schade et al., 2018) и взаимодействия со стейкхолдерами 
(Hudson et al., 2017). Таким образом, брендинг территорий фактически ста-
новится одним из инструментов регионального развития и в этом качестве 
находит свое отражение в работах различных авторов (см. напр.: Багдаса-
рян, 2015; Сачук, 2006; Фоменко, 2010).

В то же время анализ публикаций показывает, что эмпирические иссле-
дования брендинга территорий, несмотря на многочисленность примеров 
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и возможности их сопоставления, по большей части представлены изучени-
ем единичных кейсов (Lucarelli, Olof Berg, 2011; Lu et al., 2020 и др.). Подоб-
ный подход ведет к ограниченности сведений о факторах успеха управления 
территориальными брендами. Особенно это касается факторов, связанных 
с социально-экономическими характеристиками брендируемой территории, 
исследование которых требует сравнительного анализа изучаемых регионов.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы путем сравнительного 
анализа нескольких кейсов показать, каким образом такие социально-эко-
номические характеристики территорий, как ВРП, численность населения, 
приток и  отток населения и  инвестиций, влияют на  успешность их  брен-
динга. Исследование проведено на примере субъектов Российской Федера-
ции, где развитие практики брендинга соответствует обозначенным выше 
тенденциям, что позволило рассматривать их в качестве репрезентативной 
выборки. Кроме того, поскольку объем систематического отражения брен-
динга регионов России сравнительно мал, авторами в ыделена второстепен-
ная цель исследования, состоящая в обзоре практики брендинга субъектов 
Российской Федерации.

Теоретические основы исследования
Сравнительные исследования брендинга территорий
Прежде чем приступить к раскрытию темы исследования, дадим крат-

кую характеристику понятиям, определяющим его предметную область: 
«брендинг территории» и «бренд территории».

Библиометрические исследования последних лет (Ma et al., 2019; Vuignier, 
2017) показывают, что, согласно сложившимся представлениям, брендинг 
территорий как отдельная предметная область сформировался на основе ра-
бот по продвижению и маркетингу территорий (Ma et al., 2019) и базируется 
на широком спектре идей из сфер корпоративного брендинга, брендинга де-
стинаций, услуг и некоммерческих организаций (Hankinsson, 2010).

В общем виде брендинг территорий можно определить как «разработку 
и дальнейшее управление брендами географических территорий, таких как 
регионы, города или сообщества [здесь и далее перевод авторов]» (Eshuis, 
Klijn, 2012, р.  7). Содержательную сторону указанного процесса наиболее 
часто характеризуют как «манипулирование пространством и образами для 
создания определенного восприятия территории, которое будет способ-
ствовать притоку капитала» (Cleave et al., 2017, р. 5).

В процессе брендинга территории формируется ее бренд, который, от-
талкиваясь от определения национального бренда С. Анхольта, можно опи-
сать как «идентичность, приведенную в  осязаемую, устойчивую, коммуни-
цируемую и, прежде всего, полезную форму» (Anholt, 2007, р. 75). Таким об-
разом, бренд территории представляет собой «символическую конструкцию, 
которая придает значение и ценность территориям» (Eshuis et al., 2014, р. 154).

Следует отметить, что в  отечественной литературе наравне с  указан-
ными понятиями бренда и  брендинга территории находят применение 
категории «бренд и брендинг региона». В целом их можно трактовать как 
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синонимичные, однако в данной работе мы отдаем предпочтение более ем-
кому слову «территория». Отметим также, что, несмотря на наличие доста-
точно универсального англоязычного термина «place branding» (дословно – 
брендинг места), использование нескольких синонимичных понятий, судя 
по всему, характерно для данной области исследований и в других языках 
(см., например, об использовании термина в нидерландском языке (Boisen 
et al., 2018, стр. 80)).

Далее рассмотрим текущее положение дел в сравнительных исследо-
ваниях брендинга территорий. Ранее было отмечено, что, несмотря на ак-
тивное развитие данной предметной области, аналитических работ срав-
нительного характера по  ней представлено не  очень много и  «преоблада-
ют разрозненные, часто единичные, исследования кейсов» (Rauhut, Rauhut 
Kompaniets, 2020, с. 67). Количественно эта ситуация представлена в работе 
(Lu et al., 2020,  р. 8) следующим образом: число работ, базирующихся на не-
скольких кейсах, составляет лишь пятую часть всех исследований, посвя-
щенных анализу кейсов. Аналогичные выводы приводятся и для обширной 
группы китайских исследований, посвященных брендингу территорий. 
Так, согласно Ю. Ву, Б. Чжану и Д. Вану (Wu et al., 2020, р. 150) всего 2% ра-
бот имеет сравнительный характер.

Таким образом, прозвучавший десятилетие назад призыв к увеличению 
числа подобных исследований (Lucarelli, Olof Berg, 2011) все еще актуален, 
а ситуацию в целом можно подытожить следующим замечанием:

«[…] удивительно, что тема, по  своей сути располагающая к  сравне-
ниям, не породила множества сравнительных исследований» (Boisen et al., 
2018, р. 78).

Описанное положение дел наблюдается и в отечественных публикаци-
ях, хотя имеет здесь свои особенности. Так, в русскоязычном сегменте науч-
ной литературы присутствует достаточно большое количество работ обзор-
ного характера (например, Ковынева, 2014), которые содержат множество 
кейсов брендинга российских и  зарубежных территорий, однако не  пред-
полагают их анализа и систематизации, ограничиваясь описанием и неко-
торыми обобщениями. Кроме того, шире, чем на международном уровне, 
представлены исследования отдельных аспектов брендинга и  маркетинга 
территорий, например, уровня их  институционализации (Луговая, 2015) 
или отношения жителей к городам (Гильтман и др., 2020). Их авторы опи-
раются на сравнительный анализ, но не затрагивают бренды как таковые.

В целом обзор публикаций указывает на перспективность сравнитель-
ных исследований (Ćwiklicki, Pilch, 2021), поскольку они позволяют прове-
рить и  дополнительно обосновать выводы, ранее представленные только 
экспертным мнением или выводами из единичных сл учаев (см., например: 
Moilanen, 2015; Makarov, Illarionov, 2020). Кроме того, сравнительный под-
ход представляется особенно важным в контексте данного исследования, 
поскольку для изучения связи между социально-экономическими харак-
теристиками региона и  успешностью брендинга нужно обеспечить воз-
можность сравнительного анализа выборки регионов, имеющих разрабо-
танный бренд.
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Факторы успеха брендинга территорий
Гипотеза настоящего исследования предполагает, что между социально-

экономическими параметрами субъектов Российской Федерации и успеш-
ностью их брендинга в принципе существуют взаимосвязи, которые могут 
быть выявлены в ходе анализа. 

Но для начала поясним, как мы трактуем используемое в данной статье 
понятие «успешность брендинга территорий». 

Судя по сложившейся практике исследований, авторы, изучающие ко-
нечный результат брендинга территорий, обычно описывают его, исполь-
зуя понятие эффективности (place branding eff ectiveness). Проблематика 
эффективности в  рассматриваемом контексте брендинга территорий на-
шла широкое отражение в научной литературе и представлена как на кон-
цептуальном (например, Cleave, Arku, 2017), так и на прикладном уровнях 
(например, Hereźniak et al., 2018). В работах, ориентированных на изучение 
эффективности брендинга территорий, можно выделить два направления. 
Первое нацелено на  изучение эффектов брендинга и  их оценку с  помо-
щью систем индикаторов (см., например: Пашкус, Булина, 2014; Hereźniak, 
Anders-Morawska, 2015; Zavattaro, Fay, 2019), второе – на исследование цен-
ности самого бренда территории путем оценки капитала бренда (brand 
equity) (см., например: Dinnie, 2008; Zenker, 2014). Общей чертой указанных 
подходов является их ориентация на вопросы оценки эффективности, а не 
изучения факторов, на нее влияющих.

В данной статье мы считаем уместным воспользоваться более общим 
понятием «успешность (и, синонимично, – успех) брендинга территорий» 
(place branding success), под которым понимаем достижение положительно-
го результата от реализации инициатив по брендингу. В литературе это по-
нятие фигурирует не только в вопросах оценки (например, Zenker, Martin, 
2011), но и при изучении факторов успеха брендинга территорий (напри-
мер, Rainisto, 2007); тем самым оно больше соответствует тематике статьи.

В целом в имеющемся объеме исследований представлено не так много 
публикаций, посвященных факторам, влияющим на результаты и параме-
тры брендинга территории. Это наблюдение согласуется с выводами литера-
турных обзоров (например, Vuignier, 2017), которые также не констатируют 
широкого распространения данной темы. Тем не менее брендинг террито-
рий как любой инструмент управления имеет свои закономерности приме-
нения, в чем позволяют убедиться существующие работы.

Так, исследования по  брендингу в  значительной мере сосредоточе-
ны на  качестве управления данным процессом (см., например: Ashworth, 
Kavaratzis, 2018; Eshuis et  al., 2013). При этом факторы управления связы-
ваются с доступными ресурсами (бюджет, политическая поддержка, опыт), 
организацией (структура, цели, интеграция в маркетинговые программы) 
и коммуникациями (с целевыми группами, между заинтересованными сто-
ронами). Некоторые авторы напрямую указывают на связь качества управ-
ления брендом с его эффективностью (Makarov, Illarionov, 2020). В свою оче-
редь качество управления рассматривается в различных аспектах: в более 
общем виде, например, с точки зрения инициации процесса брендинга тер-
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риторий (сверху-вниз/снизу-вверх) (Bassols, Leicht, 2020); узконаправленно, 
например, с позиции склонности разработчика к использованию стратеги-
ческого или операционного мышления (de Noronha et al., 2017) и др.

Таким образом, роль качества управления в  брендинге территорий 
представляется достаточно хорошо проработанной предметной областью, 
в  связи с  чем подробно не  изучалась в  данной работе. При этом указан-
ная группа факторов будет задействована в роли контрольной переменной 
в ходе дальнейшего анализа.

Что касается факторов, обусловленных социально-экономическими 
параметрами брендируемой территории и иными внешними по отноше-
нию к процессу брендинга условиями, то они существенно меньше пред-
ставлены в  потоке исследований, среди которых отметим прежде всего 
работы, дающие общее представление о  характере влияния этих факто-
ров. Один из подходов (Giovanardi, 2011; Kotler et al., 1999) делит социаль-
но-экономические параметры на  жесткие (экономическая стабильность, 
производительность, затраты и т.д.) и мягкие (качество жизни, культура, 
гибкость и динамизм и т.д.). В рамках другого подхода выделяются вну-
тренние и внешние факторы успеха (Rainisto, 2007; Rinaldi, Beeton, 2015). 
При этом первые представлены параметрами управления, в то время как 
последние  – глобальными рынками, развитием территории, согласован-
ностью политики и случайными событиями. Фактически подобные под-
ходы рассматривают территорию как ресурсную базу брендинга и  через 
это объясняют влияние социально-экономических характеристик на  его 
успех. С  этой точки зрения в  качестве перечня факторов успеха можно 
привести также схему особенностей и ресурсов территории, представлен-
ную в работе И.С. Важениной (2008, с. 51). Кроме того, «условия и ресурсы 
среды; состояние рыночной ориентации административных, социокуль-
турных и бизнес-процессов региона» отмечаются в качестве исходных ус-
ловий в процессной модели механизма реализации региональной марке-
тинговой стратегии (Фролов, 2013, с.  75), которая содержит в  себе блок 
реализации брендинга территорий.

Существует ряд исследований, указывающих на роль конкретных па-
раметров региона в формировании практики брендинга. В их числе можно 
отметить работу М. Бойзена и др. (Boisen et al., 2018), целью которой был по-
иск закономерностей брендинга территорий в целом и оценка влияния не-
которых социально-экономических параметров территории (численность 
населения, ВРП и доля рабочих мест в туристическом секторе) на процесс 
брендинга. Схожий набор параметров (ВРП на  душу населения, структу-
ра ВРП по  трехсекторной модели экономики, численность населения) из-
учается в другом исследовании (Ma et al., 2021). Также находят отражение 
в литературе и пространственные характеристики территории, в частности, 
ее расположение относительно территорий-конкурентов, которое, по мне-
нию Т.  Недомысла и  М. Йонассона (Niedomysl, Jonasson, 2012), оказывает 
влияние на маркетинг и брендинг конкретной территории.

Наконец, некоторые направления исследований позволяют сделать 
предположения относительно факторов эффективности, хотя и не связаны 
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с ними напрямую. Среди таких работ можно отметить изыскания в обла-
сти влияния брендинга на привлекательность территории для инвесторов 
(Jacobsen, 2009), трудовых мигрантов (Schade et al., 2018) и проч. С этой точ-
ки зрения можно предполагать и  обратную связь: более привлекательные 
регионы будут находиться в лучших условиях для создания бренда. Другое 
важное направление, ориентированное на  изучение роли стейкхолдеров, 
указывает на зависимость результатов брендинга от отношений с заинтере-
сованными сторонами (Хлебникова, 2013; Eshuis et al., 2018; Ma et al., 2020). 
Это позволяет предположить, что параметры территории, влияющие на на-
строение и  цели стейкхолдеров, также будут значимы и  для успешности 
ее брендинга.

В совокупности перечисленные выводы составили предпосылки для 
гипотезы данного исследования, состоящей в том, что социально-экономи-
ческие характеристики территорий влияют на деятельность по брендингу, 
приводя ее к лучшим или худшим результатам. В следующем разделе уточ-
ним эту гипотезу применительно к  конкретным изучаемым параметрам 
и дадим характеристику выборке и методу исследования.

Методология
Описание выборки
Приступив к формированию выборки, мы собрали информацию о на-

личии инициатив по брендингу субъектов Российской Федерации. Источ-
никами информации выступили ресурсы открытого доступа: веб-сайты ад-
министраций субъектов Федерации, федеральных и региональных инфор-
мационных агентств, тематические блоги по маркетингу территорий, сайты 
компаний – разработчиков брендов территорий.

Аккумулированный массив информации с  высокой долей вероятно-
сти охватывает все положение дел с брендингом субъектов Российской Фе-
дерации на момент проведения исследования (середина 2021 г.). Согласно 
полученным данным, в 41 регионе не зафиксировано намерений по брен-
дингу субъекта РФ, в 22 – отмечены нереализованные заявления о планах 
по  брендингу и,  наконец, еще в  22 субъектах выявлено наличие разрабо-
танного бренда, в одном из них (Республика Татарстан) даже двух. На ос-
нове этих сведений определены временные границы исследуемого явления: 
в  публичном информационном пространстве не  наблюдается инициатив 
по брендингу раньше 2010 г. и позже 2020 г.

Таким образом, изучаемую выборку составляют 23  бренда субъектов 
Российской Федерации (см. Приложение 1), разработанные в период с 2010 
по 2020 гг. Дополнительную информацию составляют сведения о наличии 
намерений прочих регионов начать процесс брендинга.

Следует отметить, что в процессе анализа информации в поле зрения 
попадали инициативы, близкие к  брендингу территорий по  содержанию, 
но не обозначаемые в этих терминах. В качестве примера можно привести 
инициативу по созданию Пермского центра развития дизайна, имевшую ме-
сто в 2010–2014 гг. В процессе деятельности центра было реализовано мно-
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го проектов, обычно ассоциируемых с брендингом территорий: разработан 
логотип Перми, организованы культурные мероприятия, ориентированные 
на  формирование имиджа города как одной из  культурных столиц. Тем 
не  менее указанная инициатива не  позиционировалась как брендинг или 
маркетинг территории (если не считать высказываний и оценок post factum). 
Включение в выборку подобных кейсов потребовало бы более широкого те-
оретического контекста, а в рамках данной работы могло размыть границы 
выборки и нарушить сопоставимость сравниваемых регионов. В этой связи 
нами было принято решение ограничиться регионами, в которых процесс 
брендинга территорий был официально продекларирован именно в указан-
ных терминах.

Переменные и подход к анализу
В целях изучения факторов успеха брендинга территорий нами был 

сформирован набор переменных (см. табл. 1) и сформулированы предвари-
тельные предположения об их влиянии на успешность брендинга.

Таблица 1
Изучаемые переменные, влияющие на успешность 

брендинга территории
Переменная, 
показатель

Рабочая 
гипотеза Пояснение

Зависимая переменная

Успешность брендинга, 
средняя оценка по трем 
шкалам от 1 до 5

Наличие связи 
с прочими 
переменными 

Анализ результатов исследований по факторам 
успешности (см. раздел 2.2) дает основания пред-
полагать наличие подобных связей 

Независимые переменные:

Контрольная переменная

Качество управления 
процессом брендинга, 
средняя оценка по двум 
шкалам от 1 до 5

Положительное 
влияние

Роль управления процессом брендинга неодно-
кратно отмечалась как в теоретических работах 
(например, Ashworth, Kavaratzis, 2018), 
так и в эмпирических исследованиях (Makarov, 
Illarionov, 2020)

Социально-экономические характеристики территорий

ВРП на душу населения, 
тыс. руб.

Положительное 
влияние

Связь ВРП и уровня развития брендинга терри-
торий уже обосновывалась в эмпирических 
исследованиях на уровне городов (Ma et al., 2021). 
Предполагается, что наличие такой связи при-
менительно к успешности брендинга будет наблю-
даться и на региональном уровне 

Численность населения 
субъекта РФ, тыс. чел

Положительное 
влияние

Численность населения города уже изучалась 
в эмпирических исследованиях брендинга терри-
торий (Boisen et al., 2018; Ma et al., 2021). Предпо-
лагается, что наличие связи численности населения 
и успешности брендинга будет наблюдаться 
и в масштабе региона 
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Переменная, 
показатель

Рабочая 
гипотеза Пояснение

Соседство с регионами, 
уже имеющими бренд,
качественная шкала:
да / нет

Положительное 
влияние

Согласно ряду теоретических разработок, 
регионы используют брендинг, чтобы конкуриро-
вать за капитал, а активность этой конкуренции 
зависит от положения региона относительно кон-
курентов и расстояния между ними (Niedomysl, 
Jonasson, 2012). Следовательно, наличие соседей, 
реализующих брендинг территорий, может сти-
мулировать руководство к продвижению своего 
региона

Инвестиции, млн руб. Положительное 
влияние

Инвестиционная привлекательность – часть 
имиджа региона и распространенная цель брен-
динга (см., например: Jacobsen, 2009), поэтому 
привлекательные регионы находятся изначально 
на лучших позициях, чем остальные

Миграция, сальдо 
на 10 000 человек

Положительное 
влияние

Согласно ряду исследований, брендинг связан 
с привлекательностью региона для работы и жизни 
(Schade et al., 2018), но регион может быть привле-
кателен и до начала брендинга и, соответственно, 
изначально находиться на лучших позициях 
по сравнению с остальными

Источник: Составлена авторами (- и далее, если не указано иное).

Рассмотрим указанные переменные более подробно.
1. «Успешность брендинга территорий» понимается нами как зависи-

мая переменная, на  которую оказывают влияние внутренние управленче-
ские факторы и социально-экономические характеристики территории.

Мы уже отмечали выше, что успешность брендинга является комплекс-
ной характеристикой, в отношении которой нет единого подхода к оценке. 
В этой связи в данной работе прибегнем к использованию прокси-перемен-
ных. Для этого воспользуемся набором параметров, уже применявшихся 
при оценке успешности брендов субъектов Российской Федерации (Makarov, 
Illarionov, 2020). Данный набор включает в себя три переменные, оценива-
емые экспертным путем на  основе доступной информации о  брендинге 
конкретного региона: восприятие бренда стейкхолдерами, активность ис-
пользования бренда после разработки и презентации, степень достижения 
целей брендинга региона. Чтобы повысить объективность экспертных оце-
нок, применим пятибалльную шкалу, предложенную для подобных целей 
В. Ма с соавторами (Ma et al., 2021); шкала содержит подробное описание 
для каждой из  оценок. Описание шкал для всех переменных представле-
но в Приложении 2.

2.  «Качество управления процессом брендинга» используется в  каче-
стве контрольной переменной. Предполагается, что бренд территории фор-
мируется в результате целенаправленных усилий, поэтому при оценке влия-
ния прочих факторов нельзя не учитывать качество управления процессом 
брендинга.

Для оценки данной переменной также используем пятибалльную шкалу 
и два критерия (обоснованы в статье (Makarov, Illarionov, 2020)): наличие про-
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блем при подготовке процесса брендинга, а также интенсивность и разнообразие 
средств продвижения бренда. По иным аспектам организации процесса брен-
динга регионы в выборке схожи. Все они реализуют брендинг с инициативой 
на  стороне региональной администрации  – подход «сверху-вниз» (см. под-
робнее: Bassols, Leicht, 2020); сами бренды разрабатывались консалтинговы-
ми компаниями, которые были выбраны в ходе тендера; ни одна из компаний 
при этом не является явным лидером в сфере брендинга территорий. Поэто-
му мы полагаем, что у регионов нет существенных управленческих различий, 
кроме зафиксированных в шкале (см. Приложение 2).

3.  «Социально-экономические характеристики территорий»  – их  влия-
ние на успешность брендинга представляет основной интерес исследования. 
Перечень изучаемых факторов и их обоснование подробно раскрыты в Та-
блице 1, данные по всем переменным взяты как среднее значение за три года, 
предшествующих разработке бренда, и представлены в Приложении 3. Здесь 
же отметим, что существует множество возможных параметров успешности, 
и данное исследование не претендует на их исчерпывающее описание. В поле 
анализа попали факторы, напрямую названные в литературе.

Для изучения взаимосвязи перечисленных переменных была примене-
на модель логистической регрессии (формула 1), выбор которой обусловлен 
ее  соответствием теоретической модели исследования: трактуя успешность 
брендинга как достижение положительного результата, мы фактически мо-
жем рассматривать ее как бинарный выбор – бренд успешен или неуспешен. 
При этом успех носит вероятностный характер и не может быть полностью 
детерминирован каким-либо фактором, что обуславливает выбор логистиче-
ской кривой. Кроме того, логистическая регрессия уже находила применение 
в исследовании, посвященному брендингу территорий (Boisen et al., 2018).

 (1)

где, pi – вероятность успеха брендинга территории; Q – качество управ-
ления процессом брендинга территорий; xi – прочие факторы успеха брен-
динга территорий; β1, βi – коэффициенты влияния факторов брендинга тер-
риторий; β0 – константа.

Таким образом, вероятность успеха брендинга интерпретируется нами 
как функция качества управления данным процессом с учетом влияния 
прочих факторов. 

Результаты
Эволюция и текущее состояние брендинга субъектов 
Российской Федерации
Наблюдаемый в прошлом десятилетии рост активности по брендингу 

субъектов Российской Федерации не был спонтанным. Еще во второй по-
ловине 2000-х гг. была разработана «Концепция продвижения националь-
ного и региональных брендов товаров и услуг отечественного производства 
на 2007–2008 гг.». Это первый документ, актуализировавший брендинг тер-
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риторий в нашей стране. Впоследствии брендинг территорий как инстру-
мент развития нашел отражение в стратегиях развития и руководящих доку-
ментах субъектов Российской Федерации. Таким образом, к началу 2010-х гг. 
была сформирована институциональная среда, способствовавшая выбору 
данного инструмента развития.

Условия для брендинга те рриторий были подкреплены и дальнейшим 
развитием событий. В частности, необходимость работы в условиях санк-
ций и импортозамещения создала некоторый стимул для продвижения 
субъектов Российской Федерации и  их продукции, как минимум, на  вну-
треннем рынке страны. Кроме того, в период 2011–2015 гг. фактически сфор-
мировался рынок услуг по  брендингу территорий, на  котором действует 
ряд компаний (Asmysl, Stas Marketing Partners, Notamedia, Студия Артемия 
Лебедева, Brandson Branding Agency и др.), владеющих соответствующими 
технологиями, что упростило процесс создания бренда для региональных 
администраций.

Как результат, в рассматриваемый нами период 2010–2020 гг. можно на-
блюдать две волны брендинга территорий (см. рис. 1). Первая волна охватыва-
ет 2010–2015 гг., в ходе которых были созданы 15 брендов субъектов Россий-
ской Федерации, вторая – 2016–2020 гг., когда появилось еще восемь брендов.

Рисунок 1
Волны активности брендинга субъектов 

Российской Федерации, 2010–2020 гг.

Источник: Составлен авторами (- и далее, если не указано иное).

Названные волны представляются не только количественным на-
блюдением, но имеют, предположительно, и качественные различия. 
Эти различия проявляются весьма наглядно в тематике и масштабе бренд-
инициатив (см. рис. 2). Так, бренды первой волны – это достаточно амби-
циозные по риторике и широкие по тематике проекты, охватывающие сра-
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зу несколько сфер жизнедеятельности региона и  нередко претендующие 
на изменение траектории его развития. Бренды второй волны, напротив, 
по большей части носят узкий характер и сконцентрированы в основном 
на тематике туризма.

Рисунок 2
Направленность брендов субъектов Российской Федерации 

первой и второй волны

Другое отличие, состоящее в  «технологичности» процесса брендинга, 
по-видимому, связано с накоплением опыта и формированием рынка услуг 
по брендингу территорий. В частности, знакомство с презентациями, интер-
вью и прочими материалами по брендам, созданным в период 2010–2015 гг., 
оставляет впечатление экспериментальности многих начинаний и  непо-
хожести практик брендинга разных регионов . Для брендов 2016–2020 гг. 
характерно обратное: они используют схожие каналы и инструменты про-
движения, у многих даже названия похожи – выполнены по шаблону «Visit-
название региона».

Сказанное, впрочем, не означает полной однородности брендов внутри 
групп. Среди первой волны брендов есть регионы, не претендующие на мас-
штабный «брендинг всего», например, бренд Калининградской области, име-
ющий однозначную туристическую направленность. Равно и среди брендов 
второй волны есть, например, Ярославская область, чей бренд ориентирован 
сразу на несколько сфер и претендовал на роль образа для всего региона.

Довольно показательно, что Республика Татарстан – единственный 
субъект Российской Федерации в нашей выборке, который имеет сразу два 
бренда, – перешла от поддержки широкого по тематике бренда «Наследие 
Татарстана» (2014) к развитию туристического бренда Visit Tatarstan (2016), 
тем самым отразив общую наблюдаемую тенденцию.

Представив информацию о брендинге субъектов Российской Федера-
ции на карте (см. рис. 3), можно отметить определенную равномерность 
размещения регионов, имеющих бренды, и субъектов, заявивших о наме-

Туризм Инвестиции

Качество 
жизни

Самоидентификация

Продукция 
региона

Туризм

Привлечение 
трудовых ресурсов

Инвестиции

I волна брендинга II волна брендинга 
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рениях по их созданию, что позволяет говорить об отсутствии зависимо-
стей вида «центр-периферия» в брендинге территорий и согласуется с ана-
логичными выводами, представленными в статье М. Бойзена и др. (Boisen 
et al., 2018).

Рисунок 3
Инициативы по брендингу субъектов РФ

Также следует указать на тот факт, что регионы с разработанным брен-
дом в большинстве своем (88%) дислоцированы группами. При этом даты 
создания брендов у соседних регионов близки менее чем в половине слу-
чаев (41%). Кроме того, регионы, только объявившие о намерениях по раз-
работке бренда, существуют и  вне прямого соседства с  брендированны-
ми регионами. Таким образом, брендинг одног о из субъектов Российской 
Федерации, судя по всему, не запускает «цепную реакцию» по брендингу 
регионов-соседей.

Систематизировав положение дел в брендинге субъектов Российской 
Федерации в целом, далее перейдем к анализу факторов успешности.

Факторы успешности брендинга субъектов Российской Федерации
Прежде чем приступить к оценке влияния изучаемых факторов, выбор-

ка была изучена на предмет выбросов, так как, учитывая ее малый объем, 
даже единичный выброс может повлиять на результаты. На основе оценок 
межквартильного размаха по изучаемым переменным шесть регионов были 
классифицированы как умеренные выбросы (более 1,5 межквартильных 
размаха) и три региона были определены как экстремальные выбросы (бо-
лее трех межквартильных размахов). Принимая во внимание малый размер 
выборки, решено было исключить только последние.

–  регионы, разработавшие бренд в 2010–2015 гг. 
–  регионы, разработавшие бренд в 2016–2022 гг.
–  регион, имеющий два бренда, один из которых разработан в 2010–2015 гг., 
 другой – в 2016–2022 гг.
–  регионы, озвучившие намерения о брендинге в течение 2010–2020 гг.
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В результате нами были исключены Ненецкий (выброс по ВРП) и Хан-
ты-Мансийский (выброс по ВРП и инвестициям) автономные округа, кото-
рые имеют непропорциональную структуру ВРП с доминированием добы-
чи полезных ископаемых, что дает основания считать исключение данных 
регионов из анализа обоснованным и допустимым, поскольку фактически 
эти субъекты Российской Федерации имеют специфический комплекс соци-
ально-экономических условий, несопоставимый с остальными. Кроме того, 
данные по  Республике Татарстан были определены относительно первого 
бренда (2014 г.), так как предполагается, что разработка второго бренда от-
личается от остальных кейсов наличием предшествующего опыта брендин-
га территорий, что могло повлиять на процесс.1

Для оставшихся регионов были оценены параметры логит-моделей 
(см. табл. 2)  с  помощью программного пакета Gretl (GNU Regression, 
Econometrics and Time-series Library). Сначала была оценена базовая модель 
влияния качества управления на успешность брендинга (модель 1 в табл. 3), 
а затем были построены варианты этой модели с добавлением социально-
экономических параметров региона (модели 2–6 там же).

Таблица 2
Оценка параметров моделей 

(зависимая переменная – успешность брендинга, n=20)

Параметры модели
Номер модели

(1)*** (2)*** (3)*** (4)*** (5)*** (6)***

Const -11,92** -28,46*** -12,42** -12,05** -12,92*** -15,12***

Качество управления 3,30** 5,08*** 3,88** 3,48*** 3,323*** 4,05***

ВРП 0,037*

Численность населения -0,001**

Соседство с регионами, 
имеющими бренд -0,81

Инвестиции 0,000007*

Миграция 0,024**

Предсказано исходов 95,0% 90,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

Log-likelihood -4,59 -2,05 -3,97 -4,51 -4,41 -3,89

pseudo-R 0,65 0,84 0,69 0,65 0,67 0,70

Примечание: * уровень значимости 10%; ** уровень значимости 5%; *** уровень значимости 1%.

1 Следует отметить, что за рассматриваемый период времени неизбежно был накоплен опыт 
брендинга территорий по  стране в  целом. Поскольку анализируемые нами регионы не  имеют 
предшествующего аналогичного опыта (т.е. именно опыта доведенного до конца брендинга субъ-
екта Российской Федерации), то предполагается, что общее накопление знаний о брендинге на-
ходит для этих регионов отражение в росте качества организации процесса брендинга с течением 
времени. 
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Полученные результаты показывают, что в  полном объеме рабочие 
гипотезы подтвердились для переменных качества управления, ВРП, ин-
вестиций и миграции – они оказывают значимое положительное влияние 
на успешность брендинга территорий. 

Следует отметить, что, будучи использованной во всех моделях, пере-
менная «Качество управления» имеет схожий уровень значимости и знак 
коэффициента, что подтверждает обоснованность ее  выбора в  качестве 
контрольного параметра.

Для переменной «Численность населения» рабочая гипотеза подтвер-
дилась в  части наличия влияния, однако направленность этого влияния 
отрицательная: бренды регионов с меньшей численностью населения ока-
зались более успешны. 

Возможные причины такого результата будут рассмотрены в следую-
щем разделе.

Что касается переменной «Соседство с регионами, имеющими бренд», 
то  в  ее отношении гипотеза не  подтвердилась ни  в  части значимости, 
ни в части направленности влияния.

В следующем разделе охарактеризуем теоретические и практические 
следствия из сделанных наблюдений.

Дискуссия
Теоретическая значимость исследования
Прежде всего, сам подход к исследованию расширяет теорию брен-

динга территорий, показывая, что характеристики региона могут влиять 
на успешность брендинга. 

Результаты исследования в пользу данной идеи предоставляют эмпи-
рические аргументы. Хотя для некоторых отобранных нами факторов на-
личие значимой связи с успешностью брендинга не подтвердилось, полу-
ченные результаты позволяют говорить о  перспективности дальнейших 
исследований в этом направлении.

Так, в работе получено эмпирическое подтверждение положительного 
влияния ВРП на успешность, что согласуется с другими исследованиями, 
оперирующими этим параметром (Ma et al., 2021).

Также нами подтверждено отрицательное влияние численности насе-
ления на успешность брендинга субъектов Российской Федерации. Данный 
результат интересен тем, что не согласуется с выводами работ, показываю-
щих бόльшую озабоченность администраций крупных муниципалитетов 
вопросами брендинга (Boisen et al., 2018), и работ, демонстрирующих боль-
шее развитие брендинга в крупных городах (Ma et al., 2021). Упомянутые 
исследования, впрочем, не оценивали собственно успешность брендинга, 
а  только условия, на  нее влияющие (наличие ответственной структуры, 
разнообразие мер продвижения). К тому же делали это на примере про-
странственных образований меньшего масштаба.

Мы предполагаем два возможных объяснения этому результату. 
Во-первых, согласно экспертным мнениям практиков, региональная иден-
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тичность вторична по отношению к городской.2 Соответственно, в более 
населенном регионе региональная идентичность более «размыта» относи-
тельно городских, что не способствует принятию бренда. Во-вторых, вы-
сокая численность населения и наличие крупных городов не только рас-
ширяет возможности, но и создает препятствия для успешного брендинга 
региона (например, присутствие более активных стейкхолдеров и  более 
выраженные конфликты интересов и  проч.). Частично это подтвержда-
ется идеей избыточно го брендинга (Rozhkov et al., 2020), когда одна тер-
ритория может иметь сразу несколько брендов, претендующих на ее ре-
презентацию и ослабляющих друг друга. Кроме того, для туристических 
брендов может быть важным природный потенциал самого региона, что 
нивелирует роль культурного потенциала и  инфраструктуры, создавае-
мых населением.

Говоря об остальных переменных, в отношении которых нам удалось 
подтвердить рабочие гипотезы, следует отметить, что наличие влияния 
на  успешность брендинга со  стороны инвестиционных и  миграционных 
потоков может иметь значение в исследованиях влияния брендинга на ин-
вестиции, миграцию (см., например: Jacobsen, 2009; Pasquinelli, Vuignier, 
2019) и, возможно, туристические потоки. В частности, этот результат по-
зволяет полагать обусловленность успеха инвестиционного, туристиче-
ского или миграционного бренда изначальной привлекательностью регио-
на, что снижает вклад самого бренда в приращение ценности территории.

Отсутствие влияния со  стороны соседних регионов, уже имеющих 
бренд, позволяет полагать, что конкуренция между регионами в  сфере 
маркетинга пока развита не  так сильно, поэтому соседство может вли-
ять на заимствование брендинга как инструмента развития, но не на его 
успешность. 

Таким образом, наши выводы преодолевают акцент теории брендинга 
территорий на управленческих факторах и выстраивают связи между ис-
следованиями брендинга территорий и региональной экономики. 

Следует также отметить, что с  точки зрения внутренних факторов 
брендинга территорий данное исследование количественно подтвержда-
ет значимость качества управления, ранее обоснованную либо экспертно 
(Ashworth, Kavaratzis, 2018), либо путем сравнительного анализа кейсов 
(Makarov, Illarionov, 2020).

Наконец, данная работа вносит вклад в развитие сравнительных ис-
следований брендинга территорий (Ćwiklicki, Pilch, 2021), показывая воз-
можность более широкого применения эконометрического анализа пара-
метров брендинга и характеристик региона, чем это наблюдается в насто-
ящее время3.

2 См., например: Открытое письмо по вопросу брендинга Пензенской области // Улица Москов-
ская. № 12. 5 апреля 2013 г. URL: https://penza.bezformata.com/listnews/voprosu-brendinga-penzenskoj-
oblasti/10772850/.
3 Данный тезис относится именно к  экономическим исследованиям брендинга. Социологические 
и библиометрические работы в данной сфере демонстрируют довольно широкое применение коли-
чественных методов.
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Практическое значение
Дальнейшее развитие и  проработка полученных результатов имеют 

определенное практическое значение для руководителей на региональном 
и федеральном уровнях управления.

На региональном уровне полученные выводы позволяют констатиро-
вать, что успех брендинга территорий зависит не  только от  разработчика, 
но  и  от социально-экономических характеристик брендируемого региона. 
Соответственно, при дальнейшем развитии представленного подхода пред-
ставляется возможным прогнозирование вероятности успеха инициатив 
по  брендингу. Это позволит более обоснованно принимать решение о  брен-
динге, нивелировать неблагоприятные для брендинга условия или переклю-
читься на альтернативные подходы к продвижению территории. В результате 
брендинг территорий может быть в большей степени интегрирован в систему 
управления, что повысит шансы на достижение положительного результата.

На федеральном уровне полученные выводы означают, что успешность 
брендинга территорий может различаться в разных регионах не только из-
за способа организации процесса, но  и  из-за различий социально-эконо-
мических условий. Это обстоятельство следует учитывать при разработке 
стратегий, программ и иных документов перспективного развития. Имеет 
смысл предлагать регионам брендинг территорий в качестве инструмента 
развития, однако при этом не трактовать его как универсальное решение. 
Целесообразность брендинга территории должна определяться с учетом ус-
ловий конкретного региона. Подобный подход позволит повысить сбалан-
сированность и рациональность распределения усилий в программах раз-
вития страны в целом и регионов в частности.

Ограничения и перспективы

В завершение перечислим ограничения данного исследования, которые 
в  то же  время указывают на  перспективы будущих изысканий в  этом на-
правлении.

Прежде всего, мы  рассматривали ограниченный набор факторов, име-
ющих «предысторию» изучения в  брендинге территорий. Соответственно, 
в будущих исследованиях могут быть выявлены и другие факторы, влияю-
щие на успешность. Это касается не только социально-экономических фак-
торов. Внимания заслуживает оценка влияния на успех разработчика бренда, 
а также более глубокая дифференциация внутренних факторов и показате-
лей успешности. Исследования в этом направлении видятся перспективны-
ми, так как могут расширить понимание факторов брендинга территорий.

Кроме того, представленный анализ основан на данных по субъектам 
Российской Федерации и, таким образом, имеет весьма ограниченный раз-
мер выборки. Перспективным направлением исследований в  этой связи 
представляется апробация представленного в этой статье подхода к другим 
выборкам, чтобы расширить достоверность выводов. В частности, мы пред-
полагаем, что будет разумно перенести анализ на муниципальный уровень 
и изучить факторы брендинга городов.
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Наконец, ввиду малого размера выборки мы не рассматривали ком-
бинации из трех и более показателей, чтобы снизить вероятность ошибки. 
В то же время различные факторы могут влиять на брендинг территорий 
в сочетании, и будущие исследования могут выиграть от перехода к более 
масштабным моделям оценки успешности брендинга территорий.

Несмотря на перечисленные ограничения, полученные выводы вносят 
свой вклад в теорию брендинга территорий, демонстрируя возможность из-
учения и нахождения социально-экономических факторов, важных для по-
нимания успешности брендинга территорий, и  тем самым прокладывают 
путь для более глубокого изучения данного вопроса.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Перечень субъектов РФ, разработавших бренд или озвучивших 
такое намерение (данные по состоянию на середину 2021 г.)4

№ Субъект РФ Годы 
активности Направленность бренда

I волна брендинга1:
1 Омская область 2010–2012 инвестиции, туризм, качество жизни
2 Ульяновская область 2010–2018 самоидентификация, инвестиции
3 Калужская область 2011–н.в. инвестиции
4 Ненецкий автономный округ 2011–н.в. самоидентификация, туризм
5 Пензенская область 2012–2013 инвестиции
6 Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 2013–2019 самоидентификация

7 Тульская область 2013–2014 самоидентификация
8 Вологодская область 2014–н.в. самоидентификация, продукция региона
9  Калининградская область 2014–н.в. туризм

10 Республика Татарстан 2014–2016 самоидентификация
11 Алтайский край 2015–2020 туризм
12 Архангельская область 2015–н.в. туризм
13  Астраханская область 2015–н.в. продукция региона
14 Новосибирская область 2015–н.в. самоидентификация, инвестиции, туризм
15 Пермский край 2015–н.в. туризм

II волна брендинга:
16 Республика Татарстан 2016–н.в. туризм
16 Камчатский край 2018–н.в. туризм
17 Липецкая область 2018–н.в. туризм
18  Магаданская область 2018–н.в. туризм
19 Тюменская область 2018–н.в. туризм
20 Ярославская область 2018–н.в. инвестиции, туризм, миграция рабочей силы
21 Республика Башкортостан 2019–н.в. туризм
22 Чеченская республика 2019–н.в. туризм

В разные годы озвучивали намерения провести брендинг:
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Кемеровская область
Кировская область
Краснодарский край
Красноярский край
Мурманская область

Нижегородская область
Орловская область
Приморский край
Республика Адыгея
Республика Мордовия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Самарская область
Сахалинская область
Смоленская область
Ставропольский край

4 О волнах брендинга см. подробнее раздел 4.1 статьи.
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Приложение 3

Значения исследуемых переменных
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Ульяновская область 1309 98,5 Нет 44325,8 -8,7 3,0 2,0 0

Омская область 1988 164,1 Нет 72066,2 -13,3 2,5 1,0 0

Калужская область 1013 162,3 Нет 67036,0 33,3 5,0 3,7 1

Ненецкий АО 42 2916,7 Нет 55344,3 -27,7 5,0 2,7 0

Пензенская область 1384 128,0 Да 48925,3 2,3 2,0 1,0 0

Тульская область 1542 178,6 Да 77762,7 16,3 3,0 1,3 0

Ханты-Мансийский 
АО 1561 1528,0 Да 605079,0 32,3 3,0 2,3 0

Калининградская 
область 955 274,0 Нет 67876,7 84,7 4,0 4,7 1

Вологодская область 1196 285,3 Нет 113800,7 -5,0 4,5 4,7 1

Республика Татарстан 3821 375,4 Да 463350,0 24,3 2,0 2,3 0

Алтайский край 2391 171,4 Да 92706,3 -22,3 4,5 2,3 0

Астраханская область 1017 255,8 Нет 107046,3 -3,9 5,0 3,3 1

Архангельская 
область 1149 288,2 Да 87316,0 -80,3 5,0 3,3 1

Новосибирская 
область 2729 301,0 Да 179779,7 -8,7 1,0 2,0 0

Пермский край 2636 343,4 Да 196444,0 1,0 4,5 4,3 1

Камчатский край 315 662,8 Да 33051,8 -31,0 4,5 4,3 1

Магаданская область 145 1008,8 Да 48785,3 -88,7 4,5 4,3 1

Ярославская область 1269 387,4 Да 83193,9 24,0 4,0 4,0 1

Липецкая область 1154 424,8 Да 128810,7 18,7 4,0 3,7 1

Тюменская область 1477 672,0 Да 252824,6 114,3 4,0 4,7 1

Чеченская республика 1436 149,9 Нет 66432,5 -21,0 4,5 4,3 1

Республика 
Башкортостан 4060 381,4 Да 300543,3 -15,3 4,5 4,3 1

 
Статья поступила в редакцию 22.06.2022;

одобрена после рецензирования 30.08.2022;
принята к публикации 15.09.2022.
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Аннотация. Объектом исследования являются моногорода Уральского феде-
рального округа (УФО). Исходя из изучения их особенностей, в качестве инструмен-
та выявления потенциала была выстроена их типология, а также разработаны пер-
спективные модели и сценарии пространственного развития. В основе исследова-
ния – анализ статистических материалов, нормативно-законодательных актов РФ, 
стратегий, а также проведенные авторами невключенные наблюдения и эксперт-
ные интервью (экспедиции 2020–2022 гг.). Исследование показало, что среди мо-
ногородов УФО преобладают поселения со  сложным социально-экономическим 
положением либо с  рисками его ухудшения, в  Свердловской и  Челябинской об-
ластях моногорода формируют монопрофильные районы. Рассмотрены прогноз-
ные сценарии пространственного развития уральских монопоселений: «местный» 
(развитие моногородов только силами администраций городов и  поселений), 
«региональный» (участие в  развитии моногородов сил и  средств регионального 
уровня) и «федеральный» (развитие моногородов с помощью целенаправленной, 
скоординированной государственной политики на уровне всей страны). Для бо-
лее наглядной визуализации результатов использован метод картографирования 
в оригинальной разработке. Авторы пришли к выводу, что при синхронизирован-
ной федеральной и  региональной поддержке классические ресурсные специали-
зации моногородов могут развиться в отраслях нового технологического уклада. 
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Для системного улучшения ситуации в монопоселениях Урала и предотвращения 
кризисных явлений в них в первую очередь необходимы меры, ориентированные 
на  повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий, а  также 
на  увеличение социальной нагрузки для крупного бизнеса  – владельцев градоо-
бразующих предприятий. 

Ключевые слова: Урал, моногород, градообразующее предприятие, система 
расселения, занятость, пространственное развитие.

Для цитирования: Фомин М.В., Смирнов О.О., Мирязов Т.Р. Моногорода 
Уральского федерального округа: Матрица рисков развития // Вопросы государ-
ственного и муниципального управления. 2022. № 3. C. 171–192. DOI: 10.17323/1999-
5431-2022-0-3-171-192.

Благодарность: Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20-010-00924А.

Original article
DOI:

COMPANY TOWNS 
OF THE URAL FEDERAL DISTRICT: 
DEVELOPMENT RISK MATRIX

Maxim V. Fomin1, 
Oleg O. Smirnov2, 
Timur R. Miriazov3

1, 2, 3 Institute for Demographic Research – Branch of the Federal Center of Th eoretical 
and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (IDR FCTAS RAS); 
6/1 Fotievoi Str., 119333 Moscow, Russia

1 PhD (in Politics), Lead Researcher; mvfomin@mail.ru; ORCID: 0000-0001-6685-1500
2 Junior Researcher; olegsmirnov54@gmail.com; ORCID: 0000-0003-2684-2217
3 Junior Researcher; miryazov_timur@mail.ru; ORCID: 0000–0002–9143–1740 

Abstract. Th e study focuses on company towns of the Ural Federal District (UFD). 
Based on the analysis of the features of these settlements’ development, their typology was 
built as a tool for identifying the potential; and promising models and scenarios of spatial 
development were suggested. Th e research is based on the analysis of statistical materials, 
regulatory and legislative acts of the Russian Federation, as well as unconnected obser-
vations and expert interviews conducted by  the authors on  expeditions in  2020–2022. 



173

Th e study showed that among the company towns of the UFD region, settlements with 
a diffi  cult socio-economic situation or with risks of its deterioration prevail. In addition, 
company towns form single-industry districts in the Sverdlovsk and Chelyabinsk regions. 
Promising scenarios of  spatial development of  Ural mono-settlements are considered: 
«local» (the development of  company towns only by  the administrations of  cities and 
settlements), «regional» (participation in  the development of  company towns of  forc-
es and means at  the regional level) and «federal» (the development of company towns 
with the help of a purposeful, coordinated state policy at the level of the whole country). 
For a more visual visualization of the results, the mapping method in the original devel-
opment was used. According to the results of the study, it is concluded that with synchro-
nized federal and regional support, the classic resource specializations of company towns 
can develop in the branches of a new techno paradigm. In order to systematically improve 
the situation in the mono–settlements of the Urals and prevent crisis phenomena in them, 
fi rst of all, measures are needed aimed at increasing the competitiveness of city-forming 
enterprises, as well as increasing the  social burden of large businesses – owners of city-
forming enterprises .
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Введение
Развитие моногородов Уральского федерального округа (УФО) давно 

находится в  зоне особого внимания российских ученых. Отмечается, что 
данные поселения длительно сталкиваются с большим спектром неразре-
шенных проблем. В первую очередь, речь идет о сокращении населения. 

По данным Росстата (полные данные есть для 313 монопоселений 
из 321), с 2020 по 2021 г. ни в одном из монопрофильных поселений России 
с  наиболее сложным социально-экономическим положением не  было по-
ложительного роста численности населения (96 поселений). Средняя дина-
мика численности населения за представленный период составляет -1,5%. 
Аналогичная ситуация наблюдается в  монопрофильных поселениях с  ри-
сками ухудшения социально-экономического положения. Убыль населения 
менее выражена и составляет -1,2%. В этой группе появляются города с по-
ложительной динамикой  – всего 11,6% от  общего количества поселений 
группы (17 из 146 поселений). Средний темп прироста в них составляет 0,8%. 
Наконец, в  моногородах со  стабильным положением ситуация наиболее 
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благоприятная, однако все равно недостаточно положительная – населе-
ние в среднем убыло на -1%. Положительная динамика наблюдается также 
в 11,8% (9 из 76 ед.), средний темп прироста в них – 0,9%. 

Таким образом, динамика численности населения по всем моногородам 
в период 2020–2021 гг. составила -1,2%. Это не значительно, но все же выше 
общероссийского показателя (-0,4%) за это же время. 

Следующая проблема – отсутствие современной инфраструктуры, раз-
витие которой должно способствовать притоку инвестиций. Данную про-
блему в  свое время пытался решить организованный Внешэкономбанком 
«Фонд развития моногородов» (далее – Фонд). 

Реализуя программу «Комплексное развитие моногородов», Фонд пла-
нировал обеспечить потребности моногородов в  теплоснабжении, водо-
снабжении/водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, а также 
в  транспортной инфраструктуре. Согласно результатам обсуждения кру-
глого стола на тему «Проблемы развития инфраструктуры в моногородах», 
проведенного в  Совете Федерации РФ  20 февраля 2018  г.,1 по  состоянию 
на 1 февраля 2018 г. введено в эксплуатацию всего 30 объектов инфраструк-
туры в 13 моногородах (4% всех моногородов).

Как было указано в открытом отчете Счетной палаты РФ о результа-
тах мониторинга реализации этой комплексной программы Фонда,2 про-
грамма завершилась 1 января 2019 г. (на семь лет раньше срока). Есть ос-
нования полагать, что ситуация с  неразвитостью инфраструктуры акту-
альна до сих пор. 

Наконец, с учетом актуальной политической обстановки, в 2022 г. мо-
ногорода оказались в  большой степени подвержены санкционным огра-
ничениям. Согласно докладу Центра стратегических разработок (ЦСР),3 
по состоянию на июль 2022 г. до трети градообразующих предприятий по-
пали под прямые секторальные и персональные санкции. Это может вы-
звать сокращение рабочих мест (практика неполной занятости), падение 
темпов производства, а  также снижение заработной платы и  полное за-
крытие градообразующих предприятий. Не  стоит забывать о  моногоро-
дах, которые в санкции не включены напрямую, но все равно пострадали 
или пострадают от смежных факторов.

Об остальных не менее важных проблемах было сказано ранее в науч-
ном сообществе. За последние 10–12 лет отечественными учеными неодно-
кратно упоминались: недостаточная действенность государственной поли-
тики (Иванов, Бухвальд, 2017); низкая конкурентоспособность градообра-

1 «Проблемы развития инфраструктуры в моногородах // Сайт Совета Федерации. URL: https://
council.gov.ru/activity/activities/roundtables/91249/. 
2 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и оценка хода реали-
зации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» // Бюллетень Счетной па-
латы. 2019. № 7 (259). URL: https://audit.gov.ru/upload/iblock/1a5/1a5fb 021746e6c823bc8457f6e200a0c.
pdf?ysclid=l7940ix3or888795872.
3 Риски 2022: градообразующие организации и моногорода // Доклад Центра стратегических разра-
боток. Июль 2022. URL: https://www.csr.ru/ru/publications/riski-2022-gradoobrazuyushchie-organizatsii-
i-monogoroda/. 
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зующих предприятий (Иванова, 2018); влияние институциональных про-
блем на  рост моногородов (Шаститко, Фатихова, 2015); слабая адаптация 
градообразующих предприятий к условиям рынка (Чаркина, Мирошников, 
2017); необходимость децентрализации ресурсов, выделяемых государ-
ством (Дмитриева, 2017); уязвимость к кризисным спадам в экономической 
системе (Пятшева, 2019). 

Кроме того, наиболее проблемным моногородам Урала посвящена ста-
тья К. В. Аверкиевой, Е. В. Антонова, Е. А. Денисова и А. М. Фаддеева (2015). 
В работе, написанной по результатам полевого исследования, авторы отме-
тили значимость производственных связей для поддержания целостности 
системы расселения. В статьях Р. Р. Зайнутдинова (2015), Г. В. Кутергиной 
и А. В. Лапина (2015), Н. Ю. Замятиной и А. Н. Пилясова (2016) рассматри-
ваются вопросы происхождения монопоселений и проанализирован опыт, 
в том числе международный, реорганизации и реструктуризации подобных 
территорий. Авторами исследуется актуальное состояние моногородов че-
рез призму принятых управленческих решений.

Проблемами моногородов в России занимаются в большей степени 
отечественные специалисты. Тем не менее явления, связанные с монопосе-
лениями, являются важной частью международной научной деятельности 
в  сфере социально-экономического развития территорий. Особого вни-
мания заслуживают работы казахстанских ученых в  этом направлении, 
например, А. Б. Каримова, М. Б. Алишева, Т. Т. Турсынова (2016). В своих 
трудах Н. К. Нурланова (2016), Л. Л. Божко и Л. Г. Лескова (2015) разраба-
тывали методологическую основу для развития моногородов Казахстана. 
Авторы изучали перспективы и возможности для роста экономического 
и социального благополучия монопрофильных территорий. 

Кристина Э.  Кроуфорд (Crawford, 2019) изучала моногорода на  пост-
советском пространстве. Проблемы моногородов в  России рассматривал 
также С. Кроули (Crowley, 2015). В статье автор исследует основные реше-
ния и направления, связанные с развитием моногородов в период после рас-
пада СССР. Р. Хейтер (Hayter, 2008) анализировал причины деградации, пер-
спективы и возможные решения проблем ресурсных моногородов. Т. Ронер 
(Rohner, 2021) представила альтернативный взгляд на возрождение моно-
городов Казахстана с учетом специфики поселений, рассматривая их осо-
бенности как конкурентные преимущества. Глобальный обзор явления 
Company Towns в США приводил в своей статье Х. Грин (Green, 2018). Автор 
рассматривал особенности и принципы формирования и функционирова-
ния фабричных поселков. Сохранению моногородов на территории Мекси-
ки с точки зрения исторического и культурного наследия посвящена работа 
А. А. Коллазо (Collazo, 2020). Исследованием влияния крупных компаний 
на жизнь монопоселений (на примере Вольфсбурга, Германия) занимались 
Э. Мунесируст и А. Д. Браун (Moonesirust, Brown, 2019). 

К сожалению, большая часть жизненно важных для развития моно-
городов проблем все еще ждет решения. Более того, текущая санкционная 
обстановка поднимает проблему ухудшения положения монопрофильных 
поселений и появления новых, еще не до конца ясных вызовов, которые только 
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предстоит изучить. Все это справедливо для рассматриваемых моногородов 
Урала в современных условиях и позволяет обратить внимание на сценар-
ное прогнозирование их развития.

Например, в работе С. Н. Растворцевой и И. В. Манаевой (2016) иссле-
дуется проблема определения места монопрофильных поселений в совре-
менной системе расселения и распределения городов России. Н. В. Зубаре-
вич (2017) была проведена оценка реальной монопрофильности российских 
городов, в первую очередь по показателю доли занятых на градообразую-
щем предприятии местных жителей. 

М. С. Оборин, М. Ю. Шерешева и С. А. Иванова (2018) в своей работе 
анализировали государственные меры, направленные на  развитие моно-
городов России. Проблему качества поставляемых статистических данных 
для изучения проблем моногородов (в  том числе с  использованием мате-
матических методов) рассматривала И. С. Антонова (2018). В статье автор 
указывала на проблемы оценки и предлагала меры по повышению качества 
данных по регионам с высокой концентрацией монопоселений.

В свете новых внешнеполитических реалий и  кризиса в  экономике, 
необходимо отметить и  публикацию профессора Е.  Ш. Гонтмахера (2008) 
«Сценарий: Новочеркасск–2009». В ней не только сформулирована пробле-
ма моногородов в острой стадии кризиса, но и отображены скверные пер-
спективы бездеятельности.

Значительное число моногородов Урала уже следует относить к непри-
влекательным для проживания, что подтверждается высокими значениями 
миграционного оттока и процессами активного обезлюживания. Увеличе-
ние эмиграции трудоспособного населения напрямую влияет на конкурен-
тоспособность: показатели деятельности градообразующих предприятий 
падают, что не позволяет наращивать выпуск продукции и качественно раз-
виваться. 

Одна из основных проблем – это невозможность взимать достаточное 
количество налогов (прежде всего  – НДФЛ), что с  неизбежностью сказы-
вается на перспективах модернизации городской инфраструктуры моного-
родов. Так, по состоянию на 1 января 2021 г. структура налоговых доходов 
местных бюджетов такова, что из суммы в 1 404,5 млрд руб. 64,6% составля-
ет НДФЛ, т.е. сегодня он является основным источником налоговых доходов 
муниципального уровня.4 При этом, согласно гл. 9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в зависимости от типа муниципального образования 
зачисление федерального НДФЛ в местные бюджеты не превышает норма-
тива в 15%. Все это вносит существенный дисбаланс в бюджетную систему, 
поскольку, например, доходы бюджета Москвы за  тот же  2020  г. состави-
ли 2 869 млрд руб. против 908 млрд руб. всех местных бюджетов страны. 
То есть простой подсчет упущенной выгоды от неполного взимания НДФЛ 
у местных бюджетов за 2020 г. составит приблизительно 7 959 млрд руб. 

4 Данные об исполнении местных бюджетов в Российской Федерации на 01.01.2021 // Министерство 
финансов Российской Федерации. URL: https://minfi n.gov.ru/common/upload/library/2021/02/main/
Dannye_ob_ispolnenii_mestnykh_budzhetov_RF_-_01.01.2021.pdf.
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В такой ситуации сложно говорить о способности монопоселений само-
стоятельно оперативно разрешать накопившиеся проблемы. Запрос на вме-
шательство федеральной и  региональной власти более чем существенен, 
если не для социально-экономического роста, то для поддержания текущей 
жизнедеятельности поселений. 

Возможность финансовой самостоятельности – это и возможность ро-
ста сферы услуг. От  улучшения качества медицинских, образовательных, 
транспортных и торговых услуг, общего состояния городской инфраструк-
туры зависит концентрация населения, дальнейшая диверсификация заня-
тости. Это обязательные условия постепенного выхода моногородов на по-
лифункциональность. 

В этой связи особенно актуальны моделирование и исследования с ис-
пользованием сценарного подхода, в  которых моногорода классифициро-
ваны исходя из  их социально-экономического уровня и  возможности ре-
ализации различных направлений устойчивого пространственного разви-
тия в системе стратегического планирования. Это работы И. М. Бухвальда 
(2017) и М. Г. Мееровича (2016) или монографии под редакцией И. Н. Ильи-
ной (2013) и И.Д. Тургель (2014). Известна методика типологизации и моде-
лирования развития моногородов, представленная в статье Д. Ю. Землян-
ского и С. В. Ламанова (2014).

В 2020 г. в работе «Моногорода Сибири и Дальнего Востока: проблемы 
и перспективы развития» наш коллектив авторов представил оригинальную 
методику оценки уровня монопрофильности поселений, моделирования, 
рекомендации по  повышению эффективности и  конкурентоспособности 
градообразующих предприятий (Фомин и др., 2020; Безвербный, Смирнов, 
Фомин, 2020). 

Моногорода Урала были созданы в разное время благодаря наличию 
природных ресурсов и/или крупных промышленных объектов. Отличие 
уральских моногородов от  сибирских и  дальневосточных заключается 
в  меньших расстояниях и  небольшой удаленности от  крупных админи-
стративных и  экономических центров. В  результате системных измене-
ний 1990-х гг. эти поселения стали5 территорией повышенного социаль-
но-политического риска. В связи с  этим результаты моделирования сце-
нариев развития моногородов УФО представляют несомненный научный 
и управленческий интерес. 

Моногорода Урала: проблемы и перспективы

Согласно официальному Перечню моногородов, утвержденному рас-
поряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. N 1398-р (с изменениями 
от 08 августа 2019 г., N 1762-р), в России в настоящее время насчитывается 
321 монопоселение (табл. 1).

5 «Моногород – это конструкт потенциально рисковый. В условиях преобразования строя или сме-
ны политической эпохи – неизбежно «схлопывание» или – в лучшем случае – упадок при ухудшении 
экономической ситуации» (Фомин, Беззубова, 2022, с. 38). 

Фомин М.В., Смирнов О.О., Мирязов Т.Р. МОНОГОРОДА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА...
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Таблица 1
Категории моногородов России6

Наименование категории Уральский 
федеральный округ

В целом 
по России

Моногорода с наиболее сложным социально-
экономическим положением («красная» зона) 12 94

Моногорода с имеющимися рисками ухудшения 
социально-экономического положения 
(«желтая» зона)

14 154

Моногорода со стабильной социально-
экономической ситуацией («зеленая» зона) 11 73

ВСЕГО 37 321

Источники: Составлена авторами по Перечню моногородов.

Всего в УФО7 37 монопоселений или 11,5% моногородов страны, 1/3 всех 
городов округа. Но, в отличие от общероссийской ситуации, где основная 
часть приходится на моногорода с рисками ухудшения социально-эконо-
мического положения, на Урале распределение городов по официальным 
категориям равномерное (см. табл. 2). Причем, в  Свердловской и  Челя-
бинской областях находятся 89% моногородов округа и наличествует весь 
спектр категорий перечня.

Население уральских моногородов  – 2,4 млн человек или 19,5% насе-
ления округа (в целом по стране население моногородов – около 9,5%). Ха-
рактерно, что 37 моногородов сконцентрированы в трех субъектах – Кур-
ганской (4), Свердловской (17) и Челябинской областях (16), и для них доля 
населения моногородов составляет уже порядка 30%. Кроме того, в Сверд-
ловской и  Челябинской областях моногорода формируют монопрофиль-
ные районы (такого рода феномен есть еще только в Кемеровской области). 
Так, в двух районах Свердловской области сконцентрированы семь моно-
городов, а в двух районах Челябинской области – 11 монопоселений. На Ри-
сунке 1  заметна кластеризация монопоселений УФО (населенные пункты 
находятся в относительной близости и расстояние между ними редко пре-
вышает 50 км). 

6 При совпадении двух критериев моногород зачисляется в «проблемную зону»: прекращение ра-
боты или процедура банкротства градообразующего предприятия; предстоящее увольнение 10% его 
сотрудников; неблагополучный прогноз конъюнктуры рынка; двукратное превышение уровня реги-
стрируемой безработицы; негативная оценка ситуации жителями в опросе Службы спецсвязи и ин-
формации ФСО.
7 С одной стороны, в УФО на 10,6% территории страны проживает менее 8,5% ее населения, но с дру-
гой – уровень урбанизации достигает 81,4%. Два города-миллионника, а по списку Минэкономраз-
вития здесь три агломерации со вкладом в ВВП свыше 1% (Екатеринбургская, Тюменская и Челя-
бинская). Из  шести субъектов  – два супердонора (Ханты-Мансийский автономный округ  – Югра 
и Ямало-Ненецкий автономный округ – суммарно формируют 1/3 бюджета РФ), два субъекта – без-
дотационные доноры (Свердловская и Тюменская области) и два субъекта-реципиента (Курганская 
и Челябинская области). Прим. авторов.
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Таблица 2
Моногорода в Уральском федеральном округе

Субъект

Моногорода 
с наиболее сложным 

социально-
экономическим 

положением

Моногорода 
с имеющимися 

рисками ухудшения 
социально-

экономического 
положения

Моногорода 
со стабильной  

социально-
экономической 

ситуацией

Курганская 
область –

г. Далматово 
г. Катайск
г. Петухово

пос. Варгаши

Свердловская 
область

г. Волчанск
г. Карпинск
г. Краснотурьинск
г. Первоуральск
г. Североуральск

г. Асбест 
г. Верхняя Пышма
г. Верхняя Тура
г. Каменск-Уральский
г. Качканар 
г. Красноуральск

г. Верхняя Салда
пос. Малышева 
г. Нижний Тагил
г. Полевской
г. Ревда
г. Серов

Челябинская 
область

г. Аша
г. Бакал 
г. Верхний Уфалей
г. Карабаш
г. Миньяр
г. Нязепетровск 
г. Усть-Катав

г. Златоуст
г. Миасс 
г. Сатка
г. Сим
г. Чебаркуль

г. Магнитогорск 
г. Озерск
г. Снежинск
г. Трехгорный

ВСЕГО 12 14 11

Источники: Составлена авторами по данным Перечня моногородов.

Дальнейшая типологизация 37 уральских моногородов возможна при 
разработке моделей их перспективного развития и соответствующей им ма-
трицы рисков: 
1. «Диверсифицированный рост» (использование и экономики ста-

бильных моногородов – индустриального потенциала, и человеческого 
капитала; использование культуры – синергии поляризованного раз-
вития, оценки агломерационного эффекта, возможностей коопера-
ции с предприятиями рядом находящихся городов, улучшение с ними 
транспортного сообщения).

2. «Социальный баланс» (модель, направленная на решение актуальных 
проблем достаточно стабильных моногородов, реализация совместных 
инициатив местного сообщества, властей и бизнеса по повышению 
комфортности городской среды и социальной обеспеченности).

3. «Управляемое сжатие» (оптимизация численности населения кризис-
ного моногорода и обеспечение частичного переселения – при обеспе-
чении занятости и социальных гарантий остающимся жителям – с уче-
том состояния инфраструктуры и возможности структурной перестрой-
ки городской экономики).

Фомин М.В., Смирнов О.О., Мирязов Т.Р. МОНОГОРОДА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА...
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Рисунок 1 
Моногорода Уральского федерального округа

Источники: Отдел геоурбанистики и пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН.

Нами был выбран ряд показателей: «прирост/убыль населения»; «устой-
чивость деятельности градообразующего предприятия»; «близость/удален-
ность от экономических центров»; «экологическое состояние»; «рост/сни-
жение безработицы»; «индекс развития инфраструктуры» (5,7< или8 5,7>).

8 Среднее значение индекса по стране – 5,7 (максимум – в Москве – 7,78 из 10).



181

При четырех и более положительных значениях рассматриваемых пока-
зателей фиксировалась модель «диверсифицированного роста». При четырех 
и более отрицательных значениях – модель «управляемого сжатия». При па-
ритете показателей (3:3) город причислялся к модели «социального баланса». 
Для расчета9 использовались данные Росстата, Рейтинг инвестиционной при-
влекательности регионов России (НРА) и Индекс развития инфраструктуры 
регионов РФ (компания InfraOne).

Для наглядной визуализации результатов исследования предлагается 
группировка моногородов УФО в матрице рисков (угроз) в Таблице 3, ко-
торая демонстрирует связь категорий моногородов и перспективных мо-
делей. Итогом становится классификация10 рассматриваемых монопоселе-
ний согласно сложившейся в них ситуации по стабильности.

Таблица 3
Матрица рисков (угроз) моногородов УФО

Перспективные 
модели

Категории 
моногородов

Управляемое 
сжатие 

Социальный 
баланс

Диверсифицированный 
рост

Моногорода 
с наиболее сложным 
социально-
экономическим 
положением

г. Бакал 
г. Миньяр

г. Верхний Уфалей
г. Карабаш
г. Карпинск
г. Нязепетровск 
г. Усть-Катав

г. Аша 
г. Волчанск 
г. Краснотурьинск
г. Первоуральск 
г. Североуральск

Моногорода 
с имеющимися 
рисками ухудшения 
социально-
экономического 
положения

–

г. Асбест 
г. Верхняя Тура
г. Далматово
г. Каменск-Уральский
г. Катайск
г. Красноуральск
г. Петухово

г. Верхняя Пышма
г. Златоуст
г. Качканар 
г. Миасс 
г. Сатка
г. Сим
г. Чебаркуль

Моногорода 
со стабильной  
социально-
экономической 
ситуацией –

пос. Варгаши
г. Верхняя Салда
пос. Малышева 
г. Озерск 
г. Ревда
г. Серов
г. Трехгорный

г. Магнитогорск 
г. Нижний Тагил
г. Полевской
г. Снежинск

Источники: Составлена авторами (- и далее, если не указано иное).

Первая категория моногородов – модели «управляемого сжатия». Это 
поселения, в которых необходимо проводить политику оптимизации чис-
ленности населения путем переселения – при одновременном обеспечении 

9 Впервые аналогичная методика была применена в работе (Фомин, Безвербный, 2018).
10 Сопоставление социально-экономического и  демографического положения моногородов Урала 
см., например: (Смирнов, Безвербный, Фомин, 2021) или (Безвербный, Фомин, Смирнов, 2020).
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занятости и социальных гарантий остающимся жителям. К данной катего-
рии регионов относятся два моногорода УФО. 

Вторая категория  – города «социального баланса», т.е. поселения, где 
упор делается на развитие свободной самоорганизации населения, реализа-
цию совместных инициатив местного сообщества, властей и бизнеса по по-
вышению комфортности городской среды и  социальной обеспеченности. 
К ним в рамках матрицы относятся 19 моногородов УФО. 

Наконец, моногорода «диверсифицированного роста» – поселения, ко-
торые должны использовать существующий индустриальный потенциал 
и возможности для кооперации с предприятиями рядом находящихся горо-
дов. Сюда входит 16 моногородов УФО.

В зависимости от нахождения моногородов в ячейке матрицы, они под-
разделяются на три типа соответствующих действий по минимизации угроз 
стабильности (см. табл. 4): немедленные действия по  возможной нейтра-
лизации последствий («красный» маркер – ячейки 1, 2, 4); создание плана 
альтернативных действий по снижению уровня угроз («желтый» маркер – 
ячейки 3, 5, 7); мониторинг ситуации, ее анализ и выработка рекомендаций 
(«зеленый» маркер – ячейки 6, 8, 9). 

Таблица 4
Нумерация ячеек матрицы рисков по типам действий

Перспективные 
модели

Категории 
моногородов

Управляемое 
сжатие 

Социальный 
баланс

Диверсифици-
рованный 

рост

Моногорода с наиболее сложным 
социально-экономическим 
положением

1 2 3

Моногорода с имеющимися рисками 
ухудшения социально-экономического 
положения

4 5 6

Моногорода со стабильной  
социально-экономической 
ситуацией

7 8 9

Примечание: 

 1, 2, 4 – немедленные действия по возможной нейтрализации последствий («красный» маркер);

 3, 5, 7 – создание плана альтернативных действий по снижению уровня угроз («желтый» маркер);

 6, 8, 9 – мониторинг ситуации, ее анализ и выработка рекомендаций («зеленый» маркер). 

Таким образом, апробация перспективного моделирования за счет 
анализа социально-экономического развития, состояния инфраструктуры 
и экологии позволила определить наиболее стабильные и нестабильные мо-
ногорода Урала. Исходя из полученных результатов необходимо определить 
меры государственного регулирования, особенно в моногородах, которые 
сегодня требуют немедленных действий по минимизации угроз.
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Сценарии развития

Сценарный подход исходит из предпосылки, что удастся форсировать 
пространственное развитие города («мастер-план» города), исходя из  со-
временных и перспективных представлений о нем. В этом случае наиболее 
упрощенный вариант таких сценариев можно построить на разграничении 
трех уровней публичной власти: ФОИВ, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

В связи с  этим представляется необходимым формировать политику 
по развитию монопрофильных поселений Урала, опираясь на условно «мест-
ный», или инерционный сценарий (развитие моногородов только силами 
администраций городов и поселений), «региональный» (участие в развитии 
моногородов сил и  средств регионального уровня) и  «федеральный» (раз-
витие моногородов с помощью целенаправленной, скоординированной госу-
дарственной политики на уровне всей страны) сценарии.

«Местный», или инерционный сценарий предполагает, что моногоро-
да будут улучшать социальную, экономическую, промышленную и  иные 
сферы поселения самостоятельно, что, с одной стороны, позволит развить 
их самостоятельность, а с другой – без возможности сбора большей части 
налоговых поступлений может усилить риски полного исчезновения этих 
поселений даже при эффективном муниципальном управлении. Иными 
словами, такой сценарий предполагает, что моногорода остаются без так 
необходимой им помощи извне, и большая их часть будет продолжать ак-
тивно вымирать.

В таком случае города из ячеек 6, 8 и 9, которые имеют высокий потен-
циал и уровень экономического развития, остаются относительно стабиль-
ными поселениями (если не учитывать возможные потрясения на рынках 
отраслевой промышленности). В то же время тренд на миграционный от-
ток и вымирание населения может сохраниться – в силу неконкурентоспо-
собности городской среды, слаборазвитой инфраструктуры и сферы услуг 
такие монопрофильные поселения смогут привлекать только ограниченное 
число жителей, входящих, как правило, в  рабочие когорты. Это позволит 
преодолеть экономические трудности, но лишь усилит зависимость поселе-
ний от своих градообразующих предприятий.

Моногорода из ячеек 3 и 5 из-за рисков ухудшения ситуации будут боль-
ше реагировать на экономическую нестабильность на внешних и внутрен-
них рынках, поэтому при таком сценарии продолжат сокращение промыш-
ленного и демографического потенциала – произойдет резкое сокращение 
прибыли и резкий спад объемов отгрузки продукции с  градообразующих 
предприятий, продолжится миграционный отток в наиболее привлекатель-
ные поселения регионов. Ситуация усугубится при высокой зависимости 
города от градообразующего предприятия, поскольку неконкурентоспособ-
ность основного экономического агента не позволит привлекать новое на-
селение взамен убывшего. 

Наконец, моногорода из ячеек 1 и 2 в этом смысле находятся в более 
уязвимых условиях, чем остальные, поскольку в  большинстве из  них уже 
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происходит кризис: они могут лишь воспользоваться инструментами ре-
структуризации градообразующих предприятий и привлечь на пустующие 
мощности инвесторов при определенных географических, климатических, 
туристических и  иных преимуществах. Однако, с  учетом неразрешенных 
за эти десятилетия проблем, высок риск, что при «местном» сценарии вы-
жить они не смогут.

Меры при «региональном» сценарии позволяют заметно улучшить эко-
номическое состояние моногородов, отталкиваясь от  существующих воз-
можностей своих субъектов. С учетом непростой экономической ситуации, 
не  у  всех регионов есть такая возможность. Вероятнее всего, поддержку 
получат только наиболее развитые поселения с целью сохранения их суще-
ствующего потенциала и функционирования. 

Так, моногорода из ячеек 6, 8, 9 (с учетом, что их экономическое разви-
тие часто даже превышает общерегиональное) могут постараться не просто 
лоббировать поддержку своих градообразующих предприятий (об этом, ско-
рее всего, первым делом позаботятся сами региональные власти), но и про-
бовать включиться в  различные региональные программы по  улучшению 
сферы услуг как наиболее уязвимой и менее всего развитой в таких поселе-
ниях. Без ее развития моногорода не могут рассчитывать на высокий при-
ток населения в дальнейшем.

Моногорода из ячеек 3, 5, 7 и 1, 2, 4 в этом сценарии получают возмож-
ность более диверсифицированной помощи. Для групп городов из ячеек 
3,  5, 7  появляется возможность сохранения экономического потенциала 
(а приращение вряд ли произойдет) и ограничения масштабов его паде-
ния, а также шанс замедления оттока населения. Важно понимать, что ин-
вестиции в такие поселения для области являются не самыми привлека-
тельными, поскольку есть сложности с  их возвращением в  дальнейшем, 
однако они позволяют сохранить налоговые сборы от крупных промыш-
ленных предприятий. 

Для моногородов из ячеек 1, 2, 4 такой сценарий зависит от перспектив 
их градообразующих предприятий – если региональный центр может по-
стараться сохранить уникальное производство, то в большинстве случаев 
он это сделает. Разумеется, об улучшении в них качества городской инфра-
структуры и сферы услуг речи не идет. Для рядовых городов этой группы 
вымирание также будет наиболее вероятным исходом.

Наконец, при «федеральном» сценарии конкретно смоделировать си-
туации сложно. Очевидно, что все три группы моногородов получат суще-
ственную поддержку, однако формироваться она будет в  первую очередь 
исходя из  стратегической целесообразности градообразующих предприя-
тий, что ставит, например, моногорода из ячеек 1, 2, 4 в уязвимую ситуацию 
в любом случае.

С одной стороны, маловероятно, что в  городах со  слаборазвитой ин-
фраструктурой возможно привлечь частного инвестора, а сам он не заинте-
ресован в ее развитии. С другой стороны, из уже созданных 89 только терри-
тории опережающего развития (далее – ТОР) и территории опережающего 
социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) в России находятся 
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в моногородах условно нами выделенных «зеленой» зоны – 20,9%, «желтой» 
зоны – 37,2%, «красной» зоны – 41,9%. В пересчете на общее число моно-
городов в  группе («зеленые»  – 24,7% от  общего числа, «желтые»  – 20,8%, 
«красные» –38,3%) получается, что ТОР и ТОСЭР чаще всего создают имен-
но в слаборазвитых, с точки зрения государства, поселениях. В иных случа-
ях можно было бы рассчитывать на федеральные программы по развитию 
инфраструктуры, однако без экономического потенциала эти деньги будут 
тратиться впустую, поскольку вероятность положительного экономическо-
го эффекта от  этих трат в  будущем минимальна. Что касается остальных 
групп городов, то федеральные меры будут работать по аналогии с регио-
нальными, с той лишь разницей, что они будут иметь более комплексный 
характер и большие объемы финансирования. Все это, разумеется, не про-
сто повлияет на сохранение потенциала данных поселений, но и позволит 
его развить в дальнейшей перспективе.

В силу того, что, помимо моногородов УФО, по всей России существуют, 
по меньшей мере, еще несколько сотен подобных поселений, которым также 
необходима помощь, есть высокая вероятность, что «федеральный» сценарий 
не будет иметь заметной эффективности в наименее привлекательных для го-
сударственной безопасности и  стабильности моногородах. Это значит, что 
развивать большую часть своих моногородов необходимо самим субъектам 
Российской Федерации (в том числе в кооперации друг с другом). 

В уральских субъектах Российской Федерации ситуация до конца не ясна. 
Так, Свердловская область в  2017  г. приняла приоритетную региональную 
программу «Комплексное развитие моногородов» в рамках одноименной фе-
деральной программы. Однако после 2019  г. данные открытых источников 
показывают, что обновлений этой программы не  было, заседания органов 
управления проектной деятельностью не проводились.11 

В Челябинской области сложилась похожая ситуация. В 2017 г. была 
принята программа «Комплексное развитие моногородов Челябинской 
области».12 Однако какой-либо информации о ее реализации после 2019 г. 
нет. По Курганской области таких документов в открытых источниках во-
все не обнаружено.

Поскольку указанные выше документы комплексного развития моно-
городов Урала сегодня находятся в подвешенном состоянии, властям моно-
городов приходится решать свои проблемы в  одиночку. Иными словами, 
следует констатировать, что сегодня в моногородах Урала реализуется пре-
имущественно «местный» сценарий. Если же  поддержка в  этой ситуации 
и планируется, то она носит точечный характер. 

Очевидно, что применение каждого из предложенных сценариев раз-
вития необходимо планировать и реализовывать в соответствии со сложив-

11 Приоритетная региональная программа «Моногорода» // Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области. URL: https://mir.midural.ru/prioritetnaya-regionalnaya-programma-monogoroda
?ysclid=l7rdrdvc2w469590277.
12 Приоритетеные проекты Челябинской области // Министерство экономического развития Челябин-
ской области. URL: https://mineconom.gov74.ru/mineconom/delete/prioritetnye-proekty-chelyabinskoy-
oblasti/monogoroda-0.htm?easy=trueandysclid=l7rf92ii7z876157980.
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шейся ситуацией в поселении: ни один из указанных сценариев не является 
универсальным одновременно для поселений различного уровня развития. 
Например, если города из ячеек 1, 2, 4 предполагают немедленные действия, 
то в таких городах, как Бакал и Миньяр, необходима реализация полити-
ки «управляемого сжатия» посредством сил федерального уровня. Следу-
ет разработать стратегию по  оптимизации рабочей силы в  соответствии 
с мощностями, которые обеспечивают полезный выпуск объема на градо-
образующих предприятиях этих городов. В свою очередь, такие города, как 
Верхний Уфалей, Карабаш, Карпинск, Нязепетровск и Усть-Катав, должны 
за  счет федеральных программ вовлекаться в  проекты по  развитию ком-
фортной городской среды, т.е. соблюдать «социальный баланс», ликвидируя 
разрыв по уровню жизни с более привлекательными для переезда населения 
местами.

Политика снижения угроз, которая предполагается для городов в ячей-
ках 3, 5 и 7, возможна в большинстве случаев за счет взаимодействия этих 
поселений с  региональным уровнем. Так, в  городах Волчанск, Красноту-
рьинск, Первоуральск и  Североуральск Свердловской области возможна 
политика «диверсифицированного роста», в  том числе за  счет коопера-
ции моногородов друг с другом в силу их географической близости. В свою 
очередь, город Аша может стать главным узлом этой кооперации в Челя-
бинской области. Для обеих областей необходимо принятие региональной 
стратегии на этот счет. Политика «социального баланса» в городах Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Далматово, Каменск-Уральский, Катайск, 
Красноуральск и Петухово не отличается от указанной ранее, однако в этом 
случае (нежели для моногородов из ячейки 2) будет достаточно региональ-
ной поддержки.

Наконец, мониторинг ситуации, который предполагается в  городах 
из  ячеек 6,  8, 9,  а  именно политика «диверсифицированного роста» в  го-
родах Магнитогорск, Нижний Тагил, Полевской и Снежинск, а также «со-
циальный баланс» в поселках Варгаши, Малышева, городах Верхняя Салда, 
Озерск, Ревда, Серов и Трехгорный возможна силами местного уровня. Од-
нако здесь следует помнить об ограничениях, которыми связаны местные 
власти, в том числе о небольшом наборе инструментов для управления раз-
витием. В  то же  время этот набор достаточен для мониторинга ситуации 
и  в большинстве случаев позволит сосредоточить региональные ресурсы 
поддержки на иных поселениях – моногородах, которым без вмешательства 
региона и федерации грозит кризисное состояние.

Заключение

Сегодня можно утверждать, что деятельность по государственной под-
держке монопоселений не возымела должного эффекта, и есть большие во-
просы к эффективности расходования бюджетных средств на эти нужды. 
Проблема есть, и она не решается уже десятилетиями, поэтому имеет смысл 
просто дать возможность этим поселениям развить их экономическую са-
мостоятельность, сняв в том числе нормативные барьеры в налогообложе-
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нии. Это наиболее рациональный способ поддержки, поскольку если пред-
положить «региональный» или «федеральный» сценарий, то развитие будет 
следовать логике поддержки наиболее стратегически важных поселений, 
тогда как остальные просто не смогут решать накопившиеся проблемы соб-
ственными силами. 

В связи с этим авторы настоящего исследования полагают, что имею-
щиеся проблемы и риски развития можно разрешить лишь при изменении 
существующего подхода к государственной политике моногородов. На при-
мере тех же  городов Урала целесообразно в  ходе пилотных проектов (на-
пример, моногородов из  ячеек 1,  2) изменить межбюджетные отношения 
в пользу большей самостоятельности. Если же это невозможно в силу того, 
что бюджетное законодательство не позволяет менять межбюджетные от-
ношения в пилотном режиме, то представляется необходимым искать иной 
способ, например, внести изменение в гл. 9 Бюджетного кодекса и в соответ-
ствующий Федеральный закон N 131-ФЗ,13 добавив туда монопрофильное 
поселение как отдельный тип муниципального образования.

Наполняемость бюджетов моногородов должна идти от деятельности 
собственных градообразующих предприятий, поэтому норматив взимания 
НДФЛ должен быть повышен до  более приемлемых значений. На  первых 
порах это не решит проблему полностью, поскольку не все градообразую-
щие предприятия являются сегодня рентабельными. 

На втором этапе появится стимул в кооперационной деятельности му-
ниципальной власти и градообразующих предприятий, поскольку, если го-
родской бюджет будет зависеть от их прибыли, у властей появится понят-
ная мотивация для помощи крупному бизнесу. 

На третьем этапе необходимо повышать мотивацию собственников 
предприятий на кооперацию с муниципальными властями. На данный мо-
мент она видится в выгоде от улучшения инфраструктуры, на что были на-
правлены усилия Фонда по развитию моногородов – местные власти, зная, 
что бюджет зависит от рентабельности градообразующих предприятий, на-
правляют средства на улучшение качества инфраструктуры для повышения 
инвестиционной привлекательности как поселения, так и самого предпри-
ятия, а это в дальнейшем позволит улучшать ресурсную базу предприятий. 
Круг замыкается, и система работает с удобством для всех ее участников.

Риск предлагаемого подхода очевиден – недобросовестность исполне-
ния обязанностей, коррупция, а также возможный общий невысокий уро-
вень управления на местах как в муниципалитетах, так и на предприятиях, 
общая чувствительность государства по  вопросам бюджетного федера-
лизма. Однако, поскольку риски моногородов продолжают накапливаться, 
а проблемы не решаются десятилетиями, предложенный нами подход сле-
дует расценивать как один из возможных вариантов решения трудностей 
моногородов.

13 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в  Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_44571/.
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Аннотация. Геоаналитические данные позволяют вести более полный и де-
тализированный учет туристского и экскурсионного потоков на территории 
для формирования мер по развитию транспортной инфраструктуры и туризма 
в рамках государственных и ведомственных программ; для адресного планирова-
ния мероприятий и сопутствующего сервиса в рамках стратегического развития 
туризма и планирования территорий. Для выработки универсальной методики 
работы с  геоаналитическими данными для статистического изучения туризма 
и анализа его особенностей в России на примере Краснодарского края были из-
учены характеристики поездок российских граждан с  использованием данных 
операторов сотовой связи; проанализированы данные операторов сотовой связи, 
представленные в  агрегированном и  деперсонализированном виде, формируе-
мые на основе сведений о сигналах абонентов в сети. Данные об абонентах сото-
вой связи досчитывались на рыночные доли операторов для получения показате-
лей, характеризующих совокупность путешествующих туристов и экскурсантов 
в целом. В результате исследования разработана методика работы с геоаналити-
ческими данными. Также установлено, что в период 2019–2020 гг. пандемия ко-
ронавируса не оказала значительного негативного влияния на объем туристского 
потока, что можно объяснить переключением внимания граждан с зарубежных 
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поездок на путешествия внутри страны. Влияние пандемии COVID-19 на пор-
трет туриста выявлено не было. Геоаналитические данные позволили выделить 
предпочтения российских туристов Краснодарского края. Представлены воз-
можные варианты использования геоаналитических данных в туристической от-
расли, прежде всего для определения типов туристских поездок и вклада туризма 
и отдельных событий в экономику территории.

Ключевые слова: большие данные, геоаналитические данные, статистика ту-
ризма, развитие туризма, туристский поток, экскурсионный поток, портрет тури-
ста, «точки притяжения» туристов.
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Abstract. Th e study is aimed at fi nding a universal methodology for using geospa-
tial data for the purpose of tourism statistics and at analyzing the characteristics of tour-
ism and the touristic trips in Russian territories (Krasnodar region as an example) using 
data from mobile operators. Th e authors analyzed aggregated and depersonalized data 
of mobile operators, generated from cellular networks operation data. Data on cellular 
subscribers were adjusted for the market shares of mobile operators to obtain indicators 
that characterize the aggregate number of tourists and excursionists. Th e analysis allowed 
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the authors, fi rstly, to off er methodological approaches for working with geospatial data 
and, secondly, to reveal that in 2019–2020 the coronavirus pandemic did not have a sig-
nifi cant negative impact on the number of tourists and excursionists which is most likely 
explained by the switching of citizens from foreign trips to domestic travel. An y impact 
of the pandemic on the tourist’s portrait was also not revealed. At the same time, geospa-
tial data made it possible to highlight the preferences of Russian tourists in the Krasnodar 
region to stay in rented housing or  live with relatives, friends or  in their own housing 
instead of hotels and inns. During the pandemic these preferences were more explicit, 
which can be explained by some requirements or recommendations in collective accom-
modations that may not exist in the private sector. In general, geospatial data allow for 
a more complete and detailed accounting of tourist and excursion fl ows in a territory for 
initiation of support measures for transport infrastructure, tourism development within 
the framework of state and departmental programs, targeted event planning and creation 
of related services as part of the tourism strategic development and territory planning. 
Th e article also presents discussion about possible modifi cations of the research meth-
odology for the analysis of, fi rstly, the types of  tourist trips; secondly, the contribution 
of tourism and particular events to the economy of the territory.
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Введение
В настоящее время использование новых типов данных для анали-

за и  мониторинга состояния различных отраслей и  рынков, а  также для 
принятия решений по их развитию становится все более популярным как 
у компаний, так и у органов власти. Речь идет про так называемые большие 
данные  – структурированные и  неструктурированные данные больших 
объемов, зачастую формируемые в реальном времени и предназначенные 
для обработки машинными средствами, а не вручную. К большим данным 
в том числе относятся данные геоаналитические (сведения в привязке к тер-
ритории и времени), включая данные операторов сотовой связи, социаль-
ных сетей, кредитных организаций. Для аналитических работ используются 
деперсонализированные и агрегированные данные, не раскрывающие лич-
ность конкретного человека, что позволяет масштабировать их применение 
для любых целей. 

Одна из  сфер, где активно тестируются и  применяются возможности 
геоаналитических данных, – туризм. Для туризма использование альтерна-
тивных источников связано в первую очередь с получением более полных 
и  оперативных оценок численности и  характеристик посетителей терри-
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тории на базе сведений о фактических перемещениях людей (абонентов),1 
а также с получением информации о «точках притяжения» туристов и о ка-
честве сервиса в этих точках, исходя из данных об отзывах, оценках посе-
тителей. Изучение данных о тратах посетителей может позволить оценить 
средний чек туриста, структуру его туристических трат, выявить, является 
ли он иностранным туристом и откуда он приехал.

Расширение инструментария для мониторинга и  анализа состояния 
туристской сферы безусловно полезно для турбизнеса в целях формиро-
вания его стратегии развития, а также с точки зрения понимания портре-
та и поведения туристов на конкретной территории. Альтернативные дан-
ные будут также однозначно полезны и для органов власти, как на феде-
ральном, так и на региональном или муниципальном уровнях. Эти данные 
позволяют выявить, на каких территориях достаточно или недостаточно 
действующей инфраструктуры, где требуется применение мер поддержки 
отрасли в первую очередь, какие изменения в части организации сервиса 
вблизи «точек притяжения» туристов необходимы, а также оценить мас-
штабы теневого бизнеса. Получение дополнительной информации об от-
расли, как указывают эксперты, поможет региональным властям более 
обоснованно принимать инвестиционные решения в сфере туризма.2 Со-
ответствующий проект по построению цифрового профиля туристов был 
заявлен к реализации Ассоциацией больших данных,3 которая объединяет 
операторов сотовой связи, платежные сервисы и банки, поисковые серви-
сы и социальные сети.

Настоящее исследование направлено на создание универсальной ме-
тодики работы с  геоаналитическими данными для целей статистики ту-
ризма и анализа его особенностей, определение характеристик туристских 
поездок на  отдельных территориях России. Исследование проводилось 
в Краснодарском крае с использованием геоаналитических данных опера-
торов сотовой связи об абонентах. 

При этом в рамках исследования предполагается проверить гипотезу 
о том, что в России данные операторов сотовой связи позволяют анали-
зировать туристскую отрасль на территории с учетом особенностей этой 
территории, в  том числе природных и  рельефных. В  частности, задачей 
исследования является получение ответов на вопросы: как пандемия ко-
ронавируса повлияла на туристскую отрасль в курортных российских ре-
гионах? Возможно ли с помощью данных об абонентах и их перемещениях 
делать выводы о типах туристских поездок на территорию? Каков портрет 
туристов, приезжающих на конкретную территорию, и как на него повли-
яла пандемия коронавируса? Насколько данные о перемещениях абонен-
тов позволяют восполнить пласт информации о  характере размещений 

1 Развитию внутреннего туризма помогут большие данные. URL: https://rg.ru/2020/09/09/razvitiiu-
vnutrennego-turizma-pomogut-bolshie-dannye.html.
2 URL: https://www.nordicinnovation.org/programs/mobile-positioning-data-tourism-statistics. 
3 Турист в цифровом разрезе. Ассоциация ИТ-компаний объявила о намерении создать сервис 
по изучению действий путешественников. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2021/04/06/6065c1079a7
9477f70e6d9c3. 
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туристов на территории (коллективные/ индивидуальные средства разме-
щения – проживание в отелях, гостиницах или подобных местах/ прожи-
вание у родственников или друзей)? 

Ответы на поставленные вопросы предполагается получить для раз-
личного уровня территориального деления – для регионов, отдельных му-
ниципальных образований и даже их частей. С учетом различий в уровне 
территориального деления ставится задача оценить, насколько значимо 
влияют на результаты оценок характеристики территории и особенности 
их покрытия сотовой связью. 

Обзор исследований использования больших данных 
для принятия решений по развитию туристской отрасли

Ведомства, в том числе статистические службы, как национальные, так 
и наднациональные, проводят многочисленные исследования применения 
альтернативных источников данных, в том числе данных смартфонов, для 
оперативного и полного мониторинга и анализа состояния отрасли туриз-
ма. Евростат, например, дважды осуществлял исследования относитель-
но применения больших данных для целей статистики в области туризма. 
Так, в 2014 г. было опубликовано исследование Р. Ахаса и др. (Ahas et al., 
2014). В нем авторы пришли к выводу, что информация о роуминге и гео-
позиции абонента дополняет и уточняет общепринятые данные о турист-
ских потоках, позволяя формировать новые индикаторы, такие как по-
ездки на одну ночь, деловые поездки, транзитный визит, а также позволяя 
выделять туристов и приехавших на длительное время нерезидентов. 

В 2017 г. было опубликовано исследование К. Демюнтера (Demunter, 
2017). В исследовании проводился анализ различных источников больших 
данных, их  потенциальной значимости для формирования показателей 
туризма, а также возможностей и рисков использования новых источни-
ков данных. 

Автор пришел к выводу о том, что комбинация различных источ-
ников, в том числе традиционных, позволит сформировать детальную 
экосистему данных в сфере туризма, в частности за счет того, что аль-
тернативные источники информации (больших данных) позволяют полу-
чить сведения, которые традиционная статистика не может предложить. 
Это касается, например, показателей статистики устойчивого туризма 
(воздействия туризма на окружающую среду). Также большие данные мо-
гут обеспечить сведения более высокого качества с точки зрения геогра-
фической и временной детализации. 

Исследования о применимости больших данных, в том числе дан-
ных операторов сотовой связи, для оценки и мониторинга туристических 
потоков в  последние годы проводились в  различных странах, напри-
мер: в Эстонии (исследование туризма в Тарту (Ahas et al. , 2007; Kuusik 
et al., 2013; Saluveera et al., 2020)), во Франции (UN Global Working Group, 
2017), в Италии (исследование туристического потока во Флоренции см.: 
Grassini, Dugheri, 2021), в  Индонезии (UN Global Working Group, 2017); 
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А. Путра и др. (Putra et al., 2021), в Чехии (Pavlicek et al., 2018), в Финлян-
дии (Nurmi, 2018); в Южной Корее (Xu et al., 2021).

Авторы исследования туристических потоков в Тарту, Эстония Р. Ахас 
и др. (Ahas et al., 2007) на основе данных операторов сотовой связи приш-
ли к выводу о том, что геоаналитические данные делают возможным ана-
лиз пространственно-временного передвижения абонентов и  позволяют 
проследить связь маршрутов туристов с местами, которые они посещали. 
Данные операторов сотовой связи позволили выявить корреляцию между 
организуемыми мероприятиями в Эстонии и туристскими потоками (ана-
лиз событийного туризма). Это значит, что полученные на основе данных 
операторов связи показатели имеют практическую значимость для фор-
мирования государственных программ Эстонии в области туризма.

Чешские исследователи А. Павличек и др. (Pavlicek et al., 2018) на ос-
нове данных операторов сотовой связи получили оценку количества посе-
тителей в разбивке по странам/регионам их происхождения в нескольких 
наиболее популярных туристических районах страны (курортные города, 
горные районы, объекты ЮНЕСКО). Они пришли к выводу, что данные 
геолокации могут использоваться как в коммерческих целях (для опреде-
ления портрета и  паттернов поведения посетителей туристических объ-
ектов), так и в целях государственного управления (для подготовки плана 
развития территории).

К похожему выводу пришли и  авторы исследования туристических 
потоков в  Южной Корее Я.  Ксу и  др. (Xu et  al., 2021). Они провели ана-
лиз данных мобильного позиционирования, который фиксирует, откуда 
приехал турист, и  модели передвижения иностранных туристов в  стра-
не, с  целью выявить коллективную динамику туристических перемеще-
ний и ключевые различия между ними. По итогам исследования авторы 
смогли ответить на  следующие вопросы: 1) в  какие пункты назначения 
в  Южной Корее больше всего путешествовали иностранные туристы 
в разбивке по месту, откуда они прибыли, существует ли неоднородность 
привлекательности среди направлений; 2) склонны ли  путешественники 
из разных зарубежных стран посещать одни и те же направления; 3) какие 
направления были тесно связаны с туристическими потоками. Основной 
вывод – полученные на основе геоаналитических данных операторов со-
товой связи сведения могут служить полезным руководством для регио-
нального планирования туризма, а также для повышения эффективности 
транспортной инфраструктуры страны. 

Среди международных организаций, занимающихся данной пробле-
матикой, можно выделить: 
а)  Комитет экспертов ООН по большим данным и науке о данных для 

официальной статистики (UN-CEBD), созданный в 2014 г.4 (в рамках 
UN-CEBD образовано семь рабочих групп, в том числе Рабочая груп-
па по использованию данных мобильных телефонов для целей стати-

4 UN Committee of Experts on Big Data and Data Science for Offi  cial Statistics. URL: https://unstats.un.org/
bigdata/about/index.cshtml. 
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стики, охватывающая, в частности, проекты по оценке и мониторингу 
туристического потока в различных странах);5

б)  проект ESSnet Big Data II в рамках Европейской статистической систе-
мы, направленный на  создание интеллектуальной пилотной инфор-
мационной системы в области туризма путем интеграции различных 
источников больших данных с административными данными,6 что 
позволит отслеживать сведения о  туристических потоках практиче-
ски в реальном времени; 

в)  Всемирный форум по статистике туризма7 (на форуме 2018 г. был 
представлен опыт нескольких стран/городов (Индонезия, Перу, Бу-
энос-Айрес) по  применению данных мобильного позиционирова-
ния для измерения внутреннего туризма и туризма на небольших 
территориях);8

г)  проект Nordic Innovation по  применению данных мобильного пози-
ционирования для статистики туризма в  странах Северной Европы 
с целью в том числе отслеживания дальнемагистрального туризма 
в скандинавских странах.9

Для мониторинга и оценки туристических потоков исследуются воз-
можности применения и  других альтернативных источников, например, 
веб-сервисов и социальных сетей. Так, в одном из исследований – в работе 
А. Дхиратары и др. (Dhiratara et al., 2016) – проводился анализ связи между 
действиями пользователей в социальных сетях и моделями посещения ту-
ристических мест в городе, и было показано, как данные социальных сетей 
могут в режиме реального времени давать представление о характере по-
сещения туристами крупных мероприятий, проводимых в городе. В дру-
гой работе Р. Флорис и М. Кампанья (Floris, Campagna, 2014) предложили 
комплексный подход извлечения из туристических веб-ресурсов сведений 
для планирования и принятия решений в сфере туризма. Авторы иссле-
дования на основе данных таких ресурсов, как Booking.com и TripAdvisor.
com, выявили мнение туристов о факторах успеха (качество предложений 
туриндустрии; расположение, включая природный, культурный и  физи-
ческий характер местности, инфраструктуру и  услуги), которые можно 
использовать при принятии решений и  планировании инфраструктуры 
туризма, для развития необходимых сервисов.

Похожие исследования проводились с целью изучения туристиче-
ской индустрии Бамако, Мали (Bruno et al., 2019); выявления достоприме-
чательностей на основе изображений с геотегами Flickr в городской зоне 
Пекина (Peng, Huang, 2017); для выявления и  анализа на  основе данных 

5 Mobile Phone Data. Task Team of the UN Committee of Experts on Big Data and Data Science for Offi  cial 
Statistics. URL: https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/mobile-phone/index.cshtml. 
6 ESSnet Big Data II. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/WPJ_Innovative_tourism_statistics_en. 
7 Global Forum on Tourism Statistics. URL: https://www.oecd.org/industry/tourism/statisticalactivitiesoft h
eoecdtourismcommittee.htm. 
8 15th Global Forum on Tourism Statistics. URL: http://www.15th-tourism-stats-forum.com/Presentations.html. 
9 Th e Mobile Positioning Data for Tourism Statistics project by  Nordic Innovation. URL: https://www.
nordicinnovation.org/programs/mobile-positioning-data-tourism-statistics.
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служб обмена фотографиями главных достопримечательностей в вось-
ми крупных европейских городах: Афинах, Барселоне, Берлине, Лондоне, 
Мадриде, Париже, Риме и  Роттердаме (García-Palomares et  al., 2015); для 
оценки туристического имиджа Барселоны на основе данных социальных 
сетей (Marine-Roig, Clavé, 2015). 

Опыт применения больших данных для анализа и мониторинга тури-
стических потоков есть и  в России. Такие проекты реализуются, напри-
мер, компанией «МТС» (для Ростовской,10 Воронежской, Самарской об-
ластей11), компанией «Мегафон» (для Пермского края, Ханты-Мансийско-
го автономного округа, Москвы12), компанией «Tele2» (для Кемеровской 
области).13 Исследования о возможности применения больших данных 
для статистики туризма проводятся и Росстатом.14

В целом все исследователи приходят к выводу о том, что большие дан-
ные как минимум могут дополнять традиционные источники статистики 
в области туризма, при этом они имеют ряд преимуществ. В том числе они 
1) значительно шире, 2) представляются во времени, близком к реально-
му, 3) являются более экономически выгодными для государства с точки 
зрения стоимости сбора за счет экономии на затратах, необходимых для 
проведения опросов на местах. 

Например, в Индонезии в своем исследовании Р. Руфиади и А. Рено 
(Rufi adi, Reno, 2018) подсчитали, что использование мобильных данных 
о местоположении может снизить затраты более чем на 60% по сравнению 
с затратами на обследование домохозяйств для мониторинга внутреннего 
туризма. 

Тем не менее также большинством исследователей отмечается и ряд 
ограничений при использовании альтернативных данных, среди которых: 
1) использование альтернативных источников данных (в первую очередь, 
мобильных телефонов) зависит от различных факторов, таких как соци-
ально-демографические и  экономические характеристики, черты лично-
сти, цены на услуги роуминга и т.п.; 2) альтернативные данные не отра-
жают качественную информацию, например цель поездки (но стоит от-
метить, что и традиционные источники данных позволяют получить эту 
информацию только путем опроса непосредственно путешественников); 
3) доступ к альтернативным источникам может быть ограничен, так как 
этими данными обладают частные компании. Отдельно стоит отметить 
необходимость предварительной обработки данных об абонентах в целях 
их  агрегации и  деперсонификации для обеспечения защиты персональ-

10 «Большие данные» для большого туризма. URL: https://gorodn.ru/razdel/rynki/uslugi/36165/.
11 Туризму помогут «большими данными». Как ускорить динамику развития внутреннего туризма 
в Черноземье. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4584885.
12 Опыт компании «Мегафон» по анализу больших данных. URL: https://special.kommersant.ru/
megafon-bd/?utm_source=kommersant&utm_medium=partner_new&utm_campaign=megafonbd.
13 Туристическая платформа Tele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства. URL: https://www.
cnews.ru/news/line/2021-11-26_turisticheskaya_platforma.
14 Росстат. Новое качество данных для управления туристической отраслью. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/313/document/133618.
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ных данных отдельных пользователей, а для этой задачи держатели дан-
ных должны иметь штат сотрудников.

По результатам обзора существующего опыта исследований стоит за-
ключить, что большие данные являются перспективными для развития 
государственной и маркетинговой статистики туризма за счет получения 
более детальных и дополнительных, принципиально новых, данных о со-
стоянии отрасли туризма. Это позволяет использовать новые сведения 
для формирования и  корректировок территориальных, в  том числе го-
сударственных, программ в сфере туризма; развития событийных меро-
приятий, достопримечательностей и  сопутствующего сервиса; разработ-
ки планов развития территорий с точки зрения туризма; выработки мер 
по повышению эффективности транспортной инфраструктуры.

Методология исследования

В рамках настоящего исследования проводилась оценка туристского 
потока в  Краснодарском крае, а  также в  отдельных его муниципальных 
образованиях (городской округ город-курорт Анапа, городской округ го-
род-курорт Геленджик, городской округ город Новороссийск и городской 
округ город-курорт Сочи). В качестве анализируемого региона был выбран 
Краснодарский край, так как он из года в год признается одним из самых 
популярных и круглогодичных внутрироссийских туристических направ-
лений.15 Также Краснодарский край был отнесен к тройке лидеров среди 
регионов по туристическому потенциалу.16 Внутри региона наиболее по-
пулярные направления среди туристов – Сочи, Анапа и Геленджик.17 Осо-
бый интерес для анализа представляет город-курорт Сочи, так как в нем 
активно развиваются различные виды туризма: пляжный, горный и гор-
нолыжный. Это делает Сочи популярным направлением как в зимний, так 
и  в летний туристический сезон. Новороссийск также пользуется попу-
лярностью среди туристов, однако для целей анализа этот город-курорт 
интересен еще и тем, что на его территории находится один из крупней-
ших портов России. Включение его в анализ позволит выявить, насколько 
чувствительны данные операторов сотовой связи к характеру территорий, 
насколько потоки людей в портах влияют на оценку туристических пото-
ков по геоаналитическим данным. 

В качестве периода анализа выбраны популярные месяцы летнего ту-
ристического сезона 2019 и  2020  гг.  – август и  сентябрь. На  основе дан-
ных операторов сотовой связи о сигналах абонентов в сети производилась 
оценка численности туристов и экскурсантов на исследуемых территори-

15 Названы самые популярные у туристов регионы России. URL: https://ria.ru/20211007/puteshestviya-
1753496099.html.
16 Топ-20 регионов по туристическому потенциалу. URL: https://raex-rr.com/country/region_potential/
rating_of_regions_by_tourism_potential. 
17 Краснодарский край лидирует в рейтинге популярности у туристов для летнего отдыха. URL: https://
kubnews.ru/turizm/2020/05/20/krasnodarskiy-kray-lidiruet-v-reytinge-populyarnosti-u-turistov-dlya-
letnego-otdykha/.
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ях, а также исследовались их социально-демографические характеристики 
(пол, возраст, уровень доходов). Социально-демографические характери-
стики, как и уровень дохода абонентов, определяются на основе машинно-
го обучения с использованием обучающей выборки. Так, например, уро-
вень дохода определяется на основе обучающей выборки абонентов, для 
которых доход достоверно известен.

Под туристом или экскурсантом для целей исследования понимал-
ся абонент, который не проживает на территории постоянно, но посещал 
ее  в  течение исследуемого месяца. Под туристами подразумевались посе-
тители территории на срок более 24 часов и не более 28 дней (ежегодный 
отпуск с  учетом ст. 115 ТК  РФ).18 Четкого определения экскурсантов, как 
и  сроков их  пребывания на  территории посещения, в  российском зако-
нодательстве нет. Для целей анализа под экскурсантами понимаются по-
сетители достопримечательностей территории в  течение менее 24  часов, 
т.е. приехавшие без ночевки. Что касается нижней границы срока пребывания 
экскурсантов на территории, то можно привести пример Великобритании:19 
для экскурсантов продолжительность поездки – более трех часов. Таким об-
разом, для целей исследования под экскурсантами понимались посетители, 
пребывающие на территории в течение не менее трех часов, но не более 24 ча-
сов. Такой подход позволяет отсечь тех лиц, которые пробыли на территории 
до трех часов, как лиц, с высокой вероятностью являющихся транзитными 
путешественниками для этой территории.

В рамках настоящего исследования также проведен анализ возможно-
сти использования данных операторов для оценки количества посетителей 
отдельных «точек притяжения»  – туристических объектов. Для анализа 
были выбраны несколько объектов: аквапарк «Золотая Бухта» в Геленджи-
ке, водопад Пслух, бывший санаторий Орджоникидзе, Лооский храм и Ти-
со-самшитовая роща в городском округе городе-курорте Сочи. Для них под-
считывалось количество посетителей в границах небольших территориаль-
ных ячеек. 

Данные об  абонентах, являющихся туристами или экскурсантами 
на территории, досчитывались до общей численности туристов и экскур-
сантов путем корректировки полученной суммы абонентов на суммарную 
долю операторов сотовой связи, предоставивших данные. Также использо-
валась предпосылка о том, что при путешествиях физические лица, как пра-
вило, используют мобильную связь и мобильные устройства (и нет необхо-
димости учитывать тех, кто их не использует). Кроме того, не проводился 
учет использования абонентами двух и более SIM-карт одновременно, так 
как достоверные данные о числе используемых SIM-карт одним абонентом 
отсутствовали в момент проведения исследования. 

18 В то же время отпуск может продолжаться и более 28 дней, поэтому в зависимости от целей и задач 
методология исследования может модифицироваться, и для туристов могут устанавливаться ограни-
чения пребывания на территории не в 28 дней, а больше (или меньше). 
19 Economic value of tourism: Guidance Note 1: Definitions of tourism (Version 2, 2012). URL: https://
www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/satelliteaccounts/methodologies/economicvalueoft ourismguid
ancenote1defi nitionsoft ourismversion22012.
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Помимо оценки численности туристов и  экскурсантов и  посетите-
лей туристических объектов также проводился расчет средней продол-
жительности пребывания туриста на исследуемой территории, которая 
определялась как средневзвешенное по  численности туристов количе-
ство дней пребывания на территории (средневзвешенное от разных ин-
тервалов (1–4, 5–7, 8–14, 15–28 дней)). 

Стоит отметить, что настоящее исследование проводилось только 
в отношении внутрироссийского туризма, так как именно этот сегмент 
статистики в России требует серьезного развития. 

В рамках анализа проводилась не только оценка показателей на дан-
ных операторов сотовой связи, но  и  сопоставление результатов с  суще-
ствующими показателями статистики туризма: использован показатель 
числа российских лиц, размещенных в коллективных средствах размеще-
ния (далее – КСР). 

Указанный показатель формируется и публикуется поквартально, 
тогда как на основе данных операторов связи удалось сформировать по-
казатели за два месяца (август и сентябрь) каждого из двух лет. Поэтому 
для целей сопоставления величин к показателям, полученным на основе 
данных операторов связи, была добавлена условная величина показателя 
за июль каждого года, равная усредненному значению за два месяца (ав-
густ и сентябрь). Это позволило провести сравнение на уровне кварталь-
ных показателей. 

Результаты исследования на примере российских территорий

В соответствии с описанной методологией на основе данных операто-
ров сотовой связи были оценены: численность российских туристов и экс-
курсантов на исследуемых территориях, средняя продолжительность пре-
бывания российского туриста на исследуемых территориях; сформирован 
портрет российского туриста (пол, возраст, доход, длительность поездки, 
количество посещаемых муниципальных образований). Была проведена 
оценка численности российских туристов, которые по тем или иным при-
чинам не учтены в данных о размещенных в КСР лицах (причиной может 
быть их размещение в съемном жилье, у родственников, друзей), а также 
осуществлен анализ посещаемости отдельных «точек притяжения» (тури-
стических объектов) исследуемых территорий.

Оценка численности туристов и экскурсантов
По результатам исследования численность российских туристов в Крас-

нодарском крае за август-сентябрь 2019 г. составила в сумме 12 198 тыс. че-
ловек, а за август-сентябрь 2020 г. – 11 925 тыс. человек. Оценка численности 
российских экскурсантов в Краснодарском крае составила в августе-сентябре 
2019 г. 334 тыс. человек,  за аналогичный период 2020 г. – 490 тыс. человек. 
Средняя продолжительность пребывания российского туриста на террито-
рии Краснодарского края в августе-сентябре 2019 и 2020 г. составила около 
шести дней (табл. 1). 
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Таблица 1
Результаты оценки численности российских 

туристов и экскурсантов в Краснодарском крае 
в августе и сентябре 2019, 2020 гг.

Показатель
2019 2020 

август сентябрь август сентябрь

Численность российских туристов, тыс. человек

Краснодарский край, всего 5 835 6 363 7 434 4 491

в том чис ле:        

городской округ город-курорт Анапа 356 332 557 310 

городской округ город-курорт Геленджик 224 215 327 177 

городской округ город Новороссийск 207 217 394 201 

городской округ город-курорт Сочи 688 791 1 148 829 

Численность российских  экскурсантов 
в Краснодарском крае, всего, тыс. человек 163 171 312 179

Средняя продолжительность пребывания рос-
сийского туриста в Краснодарском крае, дней 6,3 6,2 5,8 5,7

Источники: Расчеты авторов по геоаналитическим данным операторов сотовой связи (- и далее, если 
не указано иное).

Данные операторов сотовой связи позволяют оценить численность 
туристов и экскурсантов также на уровне муниципальных образований20 
и их составных частей.21 При оценке туристического потока на более де-
тальном уровне численность туристов выше, чем при оценке на более вы-
соком уровне территориального деления. Это может быть связано с тем, 
что абонент учитывается как турист на нескольких мелких территориях, 
а на их более крупной объединяющей территории он учтется один раз. 

В рамках исследования проведена оценка численности российских 
туристов в  границах составных частей городского округа города-курорта 
Сочи и городского округа города-курорта Ге ленджика (табл. 2). 

Как видно из  таблицы, наибольшая численность туристов среди со-
ставных территорий городского округа города-курорта Сочи пришлась 
на  Адлерский район. Во-первых, стоит учитывать, что Адлерский район 
по площади территории превосходит другие районы Сочи. Во-вторых, это 
может объясняться тем, что Адлерский район объединяет в себе не толь-
ко пляжный, как все остальные районы, которые на него преимущественно 
ориентированы, но и горный отдых. При этом небольшая численность ту-
ристов пришлась на Краснополянский поселковый округ, где расположены 

20 Городские округа, муниципальные районы, муниципальные округа, муниципальные образования, 
городские районы.
21 Городские поселения, внутригородские районы, сельские поселения.
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крупнейшие горнолыжные курорты. Это может быть связано с тем, что гор-
ный отдых в  летний период менее популярен, чем в  зимний. Летом люди 
предпочитают проводить время на пляже.

Таблица 2
Результаты оценки численности российских туристов 

в границах составных частей городского округа 
города-курорта Сочи и городского округа города-курорта 

Геленджика в августе и сентябре 2019, 2020 гг.

Показатель
2019 2020 

август сентябрь август сентябрь

Численность российских туристов, тыс. человек

Городской округ город-курорт Геленджик, всего 224 215 327 177 

в том числе:

город Геленджик 59 53  65 36 

Архипо-Осиповский сельский округ 51 43  62 32 

Дивноморский сельский округ 57 54  62 35 

Кабардинский сельский округ 65 63  49 28 

Пшадский сельский округ 19 19  22 12 

Городской округ город-курорт Сочи, всего 688 791 1 148 829

в том числе:

Адлерский район, в том числе: 210 264  251 185 

Краснополянский поселковый округ 64 55  56 41 

Лазаревский район 133 155  237 128 

Хостинский район 155 163  174 114 

Центральный район 156 171  204 123 

Небольшая численность туристов в Краснополянском поселковом 
округе может объясняться и горным рельефом, характерным для террито-
рии, что может затруднять передачу услуг связи и, соответственно, приво-
дить к недооценке численности туристов. 

В пользу гипотезы о влиянии характера территории на точность оцен-
ки по данным операторов сотовой связи также говорит тот факт, что сре-
ди составных территорий городского округа города-курорта Геленджика 
наименьшая численность туристов была оценена для Пшадского сельского 
округа, который со всех сторон окружен горными грядами. На остальных 
территориях Геленджика оценки в  целом сопоставимы между собой, что 
в том числе может быть связано со схожестью характеристик территорий – 
все они включают в себя пляжи.
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Из полученных результатов можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, данные о перемещении абонентов сотовой связи позволяют 
сформировать оценки численности туристов и экскурсантов на определен-
ной территории. При этом чем мельче территориальная ячейка, в границах 
которой осуществляется анализ, тем сильнее на оценку могут влиять ее осо-
бенности: как климатические, так и рельефные. Во-вторых, что касается уже 
непосредственно интерпретации полученных оценок с  точки зрения осо-
бенностей туристской отрасли региона, примечательно, что в августе-сен-
тябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. количество ту-
ристов в Краснодарском крае снизилось лишь на 2,2%, тогда как число экс-
курсантов, напротив, выросло. Эти результаты позволяют говорить о том, 
что пандемия коронавируса и  соответствующие ограничения, вводимые 
регионами страны, не оказали значительного негативного влияния на пере-
мещения российских туристов и экскурсантов по России.

Сопоставление полученных на основе данных операторов сотовой свя-
зи оценок с показателем числа российских лиц, размещенных в КСР, за тре-
тий квартал 2019 и  2020  гг. продемонстри ровало существенные различия 
между этими двумя показателями (табл. 3). 

Таблица 3
Сравнение оценки численности российских туристов по данным 

об абонентах сотовой связи с данными о размещенных в КСР 
российских граждан по данным Росстата в Краснодарском крае

Показатель

2019 2020 
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Оценка численности 
российских туристов 
по данным об абонентах 
сотовой связи, тыс. человек

6 099 5 835 6 363 18 297 5 962 7 434 4 491 17 887

Количество размещенных 
в КСР российских лиц, 
тыс. человек

- - - 3 897 - - - 3 150

Отклонение, раз - - - 4,7 - - - 5,7

Источники: Расчеты авторов по геоаналитическим данным операторов сотовой связи и данным 
Росстата.

Такое расхождение в первую очередь может объясняться тем, что дан-
ные официальной статистики по размещенным в КСР лицам не учитыва-
ют тех, кто останавливается в съемном жилье, у родственников и друзей. 
Это также подтверждается данными Министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия Краснодарского края. По оценкам ведомства, 
за июнь-август 2019 г. общий туристический поток в Краснодарский край 
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составил 10,6 млн человек, при этом в организованном секторе размести-
лось только 4,5 млн человек.22 То есть немногим более 40% людей останав-
ливаются в организованных КСР.

Стоит отметить, что оценка численности туристов по данным операто-
ров сотовой связи также превышает показатели, оцененные Министерством 
(18,3 млн человек в июле-сентябре против 10,6 млн человек в июне-августе). 
Вероятно, это связано в том числе с наличием неорганизованного сектора 
размещения. Несмотря на то что Министерство выделяет в своем докладе 
индивидуальные средства размещения (далее – ИСР), не все они могли быть 
учтены: туристы могли останавливаться у родственников или друзей.

Расхождение показателей по данным об абонентах сотовой связи и пу-
бликуемых Росстатом может быть связано с особенностями учета, особенно 
если принимать во внимание проведенный досчет для получения кварталь-
ных оценок по  данным операторов. В  результате досчета данных за  июль 
мог возникнуть повторный учет абонентов, которые приезжали и в августе, 
и в сентябре (при этом в июле по сравнению с остальными месяцами квар-
тала повторных поездок могло быть меньше, чем в августе-сентябре).

На оценку числа российских туристов по  данным об  абонентах со-
товой связи также может влиять миграция лиц из-за пределов региона 
с  целью краткосрочной работы: могут быть учтены в  том числе те, кто 
приезжает из  других регионов на  работу и  проводит на  территории ре-
гиона до 28 дней. К ним можно отнести сезонных работников (например, 
приезжающих в детские лагеря вожатых и пр.; для других регионов речь 
может идти и о вахтовых работниках). Также в числе туристов могут быть 
учтены трудовые мигранты из-за рубежа, если они используют SIM-карты, 
оформленные на российских граждан. 

Статистика о лицах, размещенных в КСР, на уровне муниципальных 
образований не  публикуется. По  имеющимся альтернативным оценкам, 
с января по сентябрь 2021 г. туристический поток в Сочи составил 4,5 млн 
человек, в  Анапе  – 2,5 млн человек, в  Геленджике  – 2,3 млн человек. При 
этом отмечается, что в 2021 г. туристическая отрасль в регионе вернулась 
к показателям 2019 г.23 Исходя из данных Министерства курортов, туриз-
ма и олимпийского наследия Краснодарского края,24 на июнь-август 2019 г. 
пришлось 61,3% общего турпотока за 2019 г. (т. е. около 3,7 млн для Сочи, 
2 млн для Анапы и 1,9 млн – для Геленджика). По оценкам на основе данных 
об абонентах сотовой связи, в июле-сентябре 2019 г. Анапу посетило около 
1  млн человек, Сочи  – около 2,2 млн человек, Геленджик  – 659 тыс. чело-
век. При этом данные Министерства учитывают как российских, так и ино-

22 Доклад о результатах за 2019 год и основных направлениях деятельности Министерства курор-
тов, туризма и олимпийского наследий Краснодарского края на 2020–2023 годы. URL: https://kurort.
krasnodar.ru/upload/iblock/d74/d7422ceb480d1be309cd0189d6be5746.pdf. 
23 Стало известно, сколько туристов посетили Сочи, Анапу и Геленджик с начала года. URL: https://
newkuban.ru/news/030946954/. 
24 Доклад о результатах за 2019 год и основных направлениях деятельности Министерства курор-
тов, туризма и олимпийского наследий Краснодарского края на 2020–2023 годы. URL: https://kurort.
krasnodar.ru/upload/iblock/d74/d7422ceb480d1be309cd0189d6be5746.pdf.
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странных посетителей. То есть можно сделать вывод, что в целом данные со-
поставимы, по крайней мере на уровне масштабов и соотношения значений 
для разных территорий.

По данным мэрии Новороссийска,25 в  январе-июле 2020  г. числен-
ность туристов составила 221,6 тыс. человек, а за этот же период 2019 г. – 
975,4 тыс. человек. С января по сентябрь 2021 г. туристический поток 
в Новороссийск составил 448 тыс. человек. По результатам исследования, 
в городском округе городе Новороссийске численность российских тури-
стов составила в июле-сентябре 2019 г. 637 тыс. человек, а в июле-сентябре 
2020 г. – 892 тыс. человек. Показатели численности туристов по данным 
об  абонентах сотовой связи несколько превышают данные ведомства. 
Это может объясняться в том числе тем, что в Новороссийске расположен 
крупнейший морской порт, и  в оценках по  данным об  абонентах могли 
быть учтены также лица, находящиеся на судах, стоящих в порту, и при-
бывшие на территорию с деловыми целями.

Применяемая в  настоящем исследовании методология не  позволяет 
в  явном виде выделять типы туристских поездок, которые совершаются 
в регион или на территории его административных единиц. Так, в полу-
ченных оценках, как сказано выше, могут быть учтены трудовые мигранты, 
что можно отнести к деловому туризму, а не к частным поездкам. В пользу 
этого свидетельствует то, что значительная часть приезжающих в регион 
посещают его в течение 1–4 суток, как будет показано далее в результатах 
оценки портрета туристов. Кроме того, в границах одной территориаль-
ной ячейки располагаются места для разных типов отдыха (пляжный, гор-
ный, санаторный), что затрудняет разделение туристов территории по ти-
пам туризма без дополнительных исследований (например, через опросы 
туристов).

Портрет туриста
В части портрета туристов получены следующие результаты. Прак-

тически за все периоды (кроме августа 2020 г.) мужчин среди российских 
туристов в Краснодарском крае было больше, чем женщин. По  возрасту на-
блюдается примерно одинаковое распределение среди различных возраст-
ных категорий. По ежемесячному доходу также примерно одинаковое рас-
пределение среди лиц с доходами от 10 тыс. до 150 тыс. руб. (рис. 1). 

Портрет путешественников был построен на примере туристов в целях 
тестирования возможности его формирования, однако стоит отметить, что 
такой же портрет может быть составлен и в отношении экскурсантов.

В течение одной поездки в Краснодарский край более 50% ро ссийских 
туристов посещают четыре и более муниципальных района, при этом дли-
тельность пребывания в регионе в большинстве случаев составляла 1–4 су-
ток (рис. 2). То есть основная масса туристов приезжала в р егион с целью 
краткосрочного отдыха.

25 Курортная перспектива. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4483756. 
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Рисунок 1 
Портрет российского туриста в Краснодарском крае 

в августе и сентябре 2019, 2020 гг.

Источники: Расчеты авторов по геоаналитическим данным операторов сотовой связи (- и далее, если 
не указано иное).
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Рисунок 2 
Распределение численности российских туристов 

в Краснодарском крае по числу муниципальных образований, 
посещаемых в течение одной поездки, и длительности 

пребывания в августе и сентябре 2019, 2020 гг.

Как видно из приведенных результатов, в целом портреты туриста 
в августе-сентябре 2019 г. и в августе-сентябре 2020 г. отличаются незначи-
тельно. То есть с учетом проведенного анализа нельзя говорить о наличии 
явного влияния пандемии коронавируса на портрет туриста в Краснодар-
ском крае.

Численность туристов, не учтенных в численности 
размещенных в КСР лиц
В исследовании также была оценена численность российских туристов 

на исследуемой территории, которые по тем или иным причинам не были 
учтены в данных о размещенных в КСР лицах. 
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Показатель рассчитывался как разница между оценкой численности 
российских туристов по данным операторов связи и числом размещенных 
в КСР россиян по данным официальной статистики. 

Оценка по показателю в июле-сентябре 2019 г. составила 14,4 млн чело-
век, в июле-сентябре 2020 г. – 14,7 млн человек. 

Как показали результаты, количество туристов на  территории Крас-
нодарского края существенно превышает численность лиц, размещенных 
в КСР региона, по данным статистики. 

Полученные оценки позволяют говорить о  том, что основная масса 
приезжающих в регион останавливается не в отелях, гостиницах и подоб-
ных местах, а в съемном жилье, у родственников и друзей. При этом также 
часть приезжающих в регион лиц могут иметь собственное дополнительное 
жилье на территории края и останавливаться в нем. 

Отдельно стоит отметить, что в 2020 г. в сравнении с 2019 г. приезжа-
ющие в регион ли ца чаще размещались в ИСР или у родственников/друзей 
относительно числа лиц, размещающихся в КСР.

Посещаемость туристических объектов
Дополнительно для августа 2020  г. проведена оценка посещаемости 

отобранных на этапе формирования методологии исследования туристи-
ческих объектов Краснодарского края (табл. 4).

Таблица 4
Перечень выбранных для оценки туристических объектов 

Краснодарского края

Объект
Административное 
образование более 

детального деления

Муниципальное 
образование 

(2 уровень ОКТМО)

Аквапарк «Золотая Бухта» Город Геленджик Городской округ – 
город-курорт Геленджик

Водопад Пслух Краснополянский 
поселковый округ

Городской округ – 
город-курорт Сочи

Бывший санаторий 
Орджоникидзе

Хостинский район Городской округ – 
город-курорт Сочи

Тисо-самшитовая роща 
в Сочи

Хостинский район Городской округ – 
город-курорт Сочи

Лооский храм Лазаревский район Городской округ – 
город-курорт Сочи

Источники: Составлена авторами. 

Результаты оценки показали, что наиболее популярными среди выбран-
ных объектов оказались бывший санаторий Орджоникидзе (166 493 посети-
телей) и аквапарк «Золотая бухта» в Геленджике (114 414 посетителей), наи-
менее популярным – водопад Пслух (1 597 пос етителей) (рис. 3). 
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Рисунок 3 
Посещаемость выбранных туристических объектов 

Краснодарского края, человек

Большое количество посетителей бывшего санатория Орджоникидзе 
и аквапарка «Золотая бухта» может объясняться несколькими фактора-
ми: рекреационным характером объектов, доступностью формата отдыха 
и развлечений на воде для всей семьи (аквапарк), наличием сохранивших-
ся уникальных архитектурных сооружений (санаторий), расположением 
в наиболее популярном курортном районе города, транспортной доступно-
стью и наличием развитой туристической инфраструктуры в месте распо-
ложения туристического объекта. 

Наименьшее количество посетителей на водопаде Пслух может быть 
связано в первую очередь с отсутствием удобной туристической инфраструк-
туры, удаленностью от  крупных туристических центров. Посещение этого 
объекта скорее приурочено к  специализированным экскурсионным турам. 
Посетителями наиболее популярного объекта (бывший санаторий Орджо-
никидзе), а  также посетителями Тисо-самшитовой рощи являются как жи-
тели региона, так и туристы из других регионов. Для наименее популярного 
туристического объекта (водопад Пслух), напротив, характерно преоблада-
ние посетителей из других регионов, что может объясняться труднодоступ-
ностью и удаленностью этого объекта (и подтверждает гипотезу о том, что 
в основном туда едут путешественники в рамках специализированных экс-
курсий (их, как правило, посещают именно путешественники из других тер-
риторий)). Такое соотношение характерно и для аквапарка «Золотая бухта» 
и Лооского храма. Для аквапарка преобладание посетителей из других реги-
онов может быть связано с тем, что он располагается в наиболее популярном 
курортном районе города (рядом достаточно много КСР: санаториев, домов 
отдыха, гостиниц) и в непосредственной близости от пляжа. Для Лооского 
храма преобладание посетителей из других регионов может объясняться рас-
положением этого объекта в непосредственной близости от мест размещения 
 путешественников (храм расположен в курортном микрорайоне) (рис. 4). 

В рамках настоящего исследования не проводился анализ посетителей 
туристических объектов Краснодарского края с точки зрения длительности 
пребывания и портрета посетителей (возраст, пол и т. п.). Однако с учетом 
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потенциала данных анализ по этим параметрам также возможен (на при-
мере портрета туристов региона).

Рисунок 4 
Посещаемость туристических объектов Краснодарского края 

в разрезе домашнего региона посетителей, человек 

Таким образом, использование данных операторов сотовой связи по-
зволяет оценить посещаемость туристических объектов с учетом соци-
ально-демографических характеристик посетителей. При этом анализ был 
проведен для существующих туристических объектов, однако на  основе 
имеющегося опыта сфера применения данных операторов может быть рас-
ширена. При анализе на территориальных ячейках разного размера их дан-
ные могут быть использованы для выявления новых «точек притяжения» 
туристов, ранее не обозначенных как достопримечательности. Полученные 
оценки могут стать важной составляющей при городском зональном пла-
нировании с точки зрения развития туристической и транспортной инфра-
структуры, улучшения доступа к различным видам услуг. 

Выводы и рекомендации по результатам исследования

Данные операторов сотовой связи являются перспективными и могут 
быть полезны для анализа сферы внутреннего туризма и принятия реше-
ний для ее развития. В проведенном исследовании предложены методиче-
ские подходы по работе с геоаналитическими данными. Данные операторов 
сотовой связи позволяют: во-первых, получить более оперативные и дета-
лизированные показатели, характеризующие развитие и состояние сферы 
туризма; во-вторых, оценить принципиально новые показатели отрасли ту-
ризма; в-третьих, более полно учитывать туристский и экскурсионный по-
токи по данным о фактических перемещениях абонентов.

Более полный и детализированный учет туристского и экскурсионного 
потоков позволяет аккумулировать больше информации на государствен-
ном уровне для формирования проблематики и набора мер для развития, 
обеспечения достаточности и  эффективности функционирования транс-
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портной инфраструктуры. Эти сведения также помогают более четко фор-
мировать меры по развитию туризма в рамках государственных или ведом-
ственных программ и  планов развития территорий в  части организации 
событийных мероприятий, обеспечения необходимого объема сопутствую-
щих сервисов в местах проведения мероприятий и в местах расположения 
«точек притяжения» путешествующих (сувенирные магазины, точки обще-
ственного питания, туалеты и пр.).

Посредством анализа геоаналитических данных о перемещениях абонен-
тов можно оценивать влияние на туристские потоки как внешних, так и вну-
тренних для региона событий. Так, например, полученные в рамках проведен-
ного анализа результаты показали, что даже в период 2019–2020 гг. пандемия 
коронавируса не оказала значительного негативного влияния на численность 
туристов и экскурсантов во внутреннем туризме курортных регионов (на при-
мере Краснодарского края). Иными словами, несмотря на ограничения, свя-
занные с коронавирусом, российские граждане достаточно активно путеше-
ствовали внутри страны. Это может быть связано в том числе с тем, что те, 
кто ранее путешествовал за рубеж, сделали свой выбор в пользу внутренне-
го туризма по России. В результате падение численности туристов в 2020  г. 
к 2019 г. оказалось незначительным. Аналогично может оцениваться влияние 
на  туристские потоки внутренних для региона событий, например, прово-
димых на территории региона мероприятий (эффект от мероприятий может 
оцениваться как для региона в целом, так и для более мелких территорий).

Также геоаналитические данные показали, что высокую значимость для 
путешественников по России на примере Краснодарского края имеет возмож-
ность останавливаться в ИСР, у своих родственников и друзей, в собственном 
жилье в другом регионе. Тенденция предпочтения размещения в ИСР про-
явилась значительнее после наступления пандемии коронавируса, что может 
быть в том числе связано с тем, что в КСР вводились отдельные требования 
и рекомендации для размещения лиц во избежание распространения вируса. 

В целях оценки спроса на туристскую инфраструктуру региона методо-
логия исследования может быть модифицирована для анализа туристских 
потоков и перемещения людей на базе данных об абонентах сотовой связи 
на более мелких территориях. Это позволит выявлять типы туризма, наи-
более популярные или требующие развития в регионе (например, пляжный 
отдых, горный туризм; также можно использовать более высокую детализа-
цию и выделять конкретные «точки притяжения» или маршруты (например, 
дольмены, туризм по  горным перевалам)). Альтернативой модификации 
исследования на базе геоаналитических данных может быть их дополнение 
в текущем виде опросами непосредственно путешествующих. Вместе с тем 
необходимо проводить сравнительную оценку целесообразности примене-
ния одного из двух методов как с точки зрения затрат (геоаналитические 
данные в  более высокой детализации потребуют дополнительных затрат 
на получение данных от операторов связи; при этом использование опросов 
также сопряжено с дополнительными затратами на проведение и админи-
стрирование социологического исследования среди туристов), так и с точки 
зрения охвата туристов (геоаналитические данные охватывают абонентов 
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сотовой связи, но требуют досчета на тех, кто не пользуется сотовой связью; 
что касается опросов, то, скорее всего, не  все туристы готовы принимать 
в них участие, что будет сужать их охват).

Развитием проведенного исследования может стать дополнение его 
анализом данных кредитных организаций о транзакциях держателей бан-
ковских карт, во-первых, на территории региона в целом; во-вторых, на бо-
лее узких территориях (например, где проводятся мероприятия/фестивали 
или где расположены отдельные достопримечательности). С учетом допол-
нения анализ позволит оценивать не только влияние отдельных меропри-
ятий и событий и вклад конкретных «точек притяжения» в туристские по-
токи в регионе, но и вклад в ВРП субъекта Российской Федерации туризма 
в целом, отдельных мероприятий или достопримечательностей. Иными сло-
вами, развитие исследования поможет оценивать экономический эффект 
туристской сферы и ее элементов для региона (или даже муниципалитета).
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основные полученные результаты) на русском и английском языках; 
список ключевых слов, словосочетаний на русском и английском языках.
Рукописи принимаются в электронном виде в формате не ниже Word 6.0.

Графики и схемы должны быть в редактируемом формате,
рисунки с разрешением 300 dpi. Использование цветных рисунков 

и графиков не рекомендуется.

Подробнее о требованиях журнала к оформлению статей можно узнать
на нашем сайте http://vgmu.hse.ru в разделе «Авторам».
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