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СЕК ЦИ Я

«ОБЛИК РЕГИОНА  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ»

УДК 324

ВЫБОРЫ В СИБИРИ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

С. В. Гришаев, доктор социологических наук, профессор
Красноярский филиал ОУП ВО «Академия труда  

и социальных отношений», г. Красноярск

Аннотация. Статья рассматривает историю становления 
органов городского самоуправления на  примере деятельности 
городских дум сибирских городов. Статья объясняет также при-
нятое в 1892 г. новое «Городовое положение», согласно которому 
в основание для участия в городских выборах был положен высо-
кий имущественный ценз избираемых. Отдельное внимание уде-
лено усилению властных полномочий губернатора, наделенного 
правом отмены постановлений Городской думы. С использовани-
ем метода интерпретативного анализа показаны противоречивые 
процессы исторического строительства общественных институ-
тов и органов местного самоуправления в пореформенной России 
конца XIX в.

Ключевые слова: гражданское общество, органы городского 
самоуправления, городская дума, исполнительная власть.

Только в  XIX  в. в  далеких от  цивилизации сибирских горо-
дах начинает закладываться база гражданского общества. В круп-
ных поселениях Сибири появляются такие органы самоуправле-
ния, как Городская управа и  Городская дума. Централизованное 



7

управление делами города, естественно, требует выборной осно-
вы –  так, первые в истории Сибири выборы состоялись в 1870 г., 
и явка на них по современным критериям была рекордно низкой –  
всего 18 процентов.

20 июля 1862 г. Александр II повелел приступить к разработ-
ке нового «Городового положения». Были учреждены местные ко-
миссии, которые занялись сбором сведений об их состоянии и об-
суждением вопросов управления городским хозяйством. В 1864 г. 
МВД на основании этих материалов составило проект «Городово-
го положения», который впоследствии неоднократно подвергался 
изменениям. Наконец, 16  июня 1870  г. он был утвержден Алек-
сандром  II и  стал законом. Существовавшие с  1785  г. сословные 
городские думы заменялись всесословными, избираемыми на ос-
нове имущественного ценза. «После изменений, совершившихся 
на  пространстве целого почти столетия в  строе всей граждан-
ской жизни, особенно же после преобразований, произведенных 
по указаниям Нашим в разных частях государственного управле-
ния, узаконения сии, утратив свою современность, потребовали 
коренного обновления», –  такими словами начинается текст Горо-
дового положения 1870 г. Предполагалось непосредственное вве-
дение нового положения в губернских и областных городах, сре-
ди которых и  сибирские: Иркутск, Красноярск, Тобольск, Омск, 
Томск. Отныне попечение и распоряжение по городскому хозяй-
ству и  благоустройству предоставлялось городскому обществен-
ному управлению, а надзор за его законным исполнением –  губер-
натору [1].

К вопросам ведения органов городского самоуправления от-
носились дела по организации самого самоуправления и весь ком-
плекс проблем, связанных с хозяйственной деятельностью. Среди 
последних –  во-первых, дела по внешнему благоустройству города, 
включая контроль над соблюдением градостроительного плана, 
содержание улиц, площадей, мостовых, тротуаров, городских об-
щественных садов, бульваров, водопроводов, сточных труб, кана-
лов, прудов, канав и протоков, мостов, гатей и переправ, а также 
освещение города.

Во-вторых, на  новые органы возлагалась ответственность 
за благосостояние городского населения, а именно: принятие мер 
к  обеспечению населения продовольствием, устройство рынков 
и  базаров, предотвращение пожаров и  других бедствий и  ком-
пенсация за причиненный убыток, принятие мер по поощрению 



8

и развитию местной торговли и промышленности, строительство 
пристаней, а  также организация бирж и  кредитных учреждений 
(ст. 2в). Так же как и земские учреждения, органы городского са-
моуправления принимали на себя обязательства по организации 
за  счет города благотворительных заведений и  больниц, заботу 
о народном образовании, а также устройство театров, библиотек, 
музеев и других подобного рода учреждений (ст. 2г). Время их со-
зыва определялось думой через каждые четыре года.

«Городовое положение» 1870  г. строго регламентировало де-
ятельность Городской думы. Поскольку, как записано в докумен-
те, «Городская дума представляла собой все городское общество», 
в сферу ее компетенции входили дела, касающиеся жизни города, 
и предоставлялось право действовать от имени городского обще-
ства. Дума могла назначать должностных лиц городского обще-
ственного самоуправления и  определять размер их содержания; 
насущные вопросы установления, увеличения или уменьшения 
городских сборов и налогов, а также недоимок по городским сбо-
рам разрешались думой на основе соответствующих регламенти-
рующих документов.

В  ходе ее заседаний рассматривались и  утверждались го-
родские сметы расходов, а также отчеты о сборе и расходовании 
средств, о  распоряжении городским имуществом. Регламента-
ция действий исполнительной власти городского общественного 
управления, в т.ч. определение общего порядка ее действий и под-
робные инструкции по  конкретным вопросам, утверждение по-
становлений по вопросам городского благоустройства и утверж-
дение изменений в плане города, –  все это находилось в ведении 
общественного самоуправления.

Итак, в  основу системы органов городского общественного 
управления легли буржуазные принципы: всесословность, иму-
щественный ценз, разделение исполнительной и  распорядитель-
ной властей, выборность органов самоуправления. Оценивая про-
ведение реформы в  Сибири, многие исследователи высказывают 
мнение, что городская реформа в  Сибири началась позднее, чем 
в  Европейской России, поскольку низкие темпы градообразова-
ния здесь обусловили невысокую степень готовности городов 
края к принятию нового муниципального законодательства.

В  1870  г. состоялись выборы в  Иркутске и  Красноярске, 
в 1875 г. –  в Чите. Самым крупнонаселенным городом в те време-
на был Иркутск, там проживало 32 789 человек, но к голосованию 
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было допущено только 2 176 иркутян. По  законам тех времен 
95 % горожан были лишены избирательных прав –  то есть народ, 
по сути, не мог участвовать в выборах. По факту из более чем двух 
тысяч выборщиков проявили гражданскую активность только 239 
человек, но зато выбрали они (аж!) 72 депутата.

Вот что писали газеты тех лет: «По обыкновению, именитое 
купечество проходило подавляющим числом голосов, интеллиген-
тов чистой воды (врачей, адвокатов и прочих) старались провали-
вать; мелкая сошка (учителя городских школ, чиновники мелких 
рангов) «избивалась» беспощадно; зато мещане, мясники, банщи-
ки и торговцы, даже неграмотные, проходили свободно…».

Такое купеческое лобби характеризовало и  направленность 
деятельности органов местного самоуправления –  интересы про-
стых обывателей отодвигались на  задний план, тогда как дела 
и проблемы торгующих решались в первую очередь. Простые ма-
лограмотные депутаты (те  самые мещане, банщики и  мясники) 
не представляли для «купеческой» думы никакой опасности, пото-
му как «…сносных кандидатов представить не могут, на собрани-
ях заикаются и просто боятся, что на них косо смотрят» [2].

Несмотря на ограниченность реформы городского самоуправле-
ния, она явилась крупным шагом вперед, поскольку заменила преж-
ние сословно- представительные органы управления городом новы-
ми, основанными на буржуазном принципе имущественного ценза. 
Однако Городовое положение 1870 г. не могло обеспечить успешную 
деятельность муниципалитетов в  полной мере. Значительная часть 
городских расходов шла на  общегосударственные нужды, поэтому 
думы не  могли полностью распоряжаться городскими средствами. 
К тому же деятельность городской полиции не была подконтрольна 
органам общественного городского управления, поскольку находи-
лась в ведении Министерства внутренних дел.

11 Июня 1892 г. Именной Высочайший указ, данный Сенату, 
возвестил о введении в действие нового «Городового положения».

В Красноярске в 1894 г. из 160 избирателей голосовать пришло 
только 16 человек. Эти люди по  новому городовому положению 
1892 г. должны были выбрать городскую власть от имени 30-ты-
сячного населения Красноярска. Заметим, что из этих 160 человек 
предстояло избрать 23 гласных. Фактически каждый второй из-
биратель, пришедший на выборы, им становился. Такого глумле-
ния над самоуправлением Красноярск за всю свою историю еще 
не знал. Довольно резко по этому поводу высказывалась пресса. 
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Практически самоуправление отдали на  откуп городской торго-
вой верхушке. Люди труда, интеллигенция остались за  боротом 
избирательной кампании.

Новый документ отвечал изменившимся представлениям 
власти об  общественном самоуправлении. Предметы ведомства 
муниципалитетов почти не изменились по сравнению с Положе-
нием 1870 г. Добавились пункты, касающиеся «попечения о при-
зрении бедных и  о  прекращении нищенства», а  также о  «попе-
чении об  устройстве православных храмов и  поддержании их 
в исправности и благолепии, а равно попечении об учреждениях, 
имеющих целью укрепление религиозного чувства и  поднятие 
нравственности городского населения». Учреждениями городско-
го общественного управлении по Городовому положению 1892 г. 
считали Городские думы и Городские управы.

Произошли изменения и во внутреннем устройстве органов 
городского управления: управа была поставлена в  более незави-
симое от  думы положение, права городского головы были зна-
чительно расширены, дума лишена права отдачи под суд членов 
управы. Новое «Городовое положение» приравнивало выборных 
должностных лиц городского управления к  правительственным 
чиновникам и ставило их в дисциплинарную зависимость от ад-
министрации. Городские головы и  члены управы считались со-
стоящими на государственной службе, губернатор получил право 
делать им предписания и указания, а губернское по городским де-
лам присутствие могло устранять их от должности, дума же этого 
права была лишена:

Составители Городового положения 1892 г. исходили из прин-
ципов, положенных в основу проведенной в 1890 г. реформы зем-
ских учреждений. Коренные изменения избирательной системы 
предусматривали более высокий имущественный ценз для уча-
стия в  городских выборах и  большую административную опеку. 
Губернатор отныне имел право отменять постановление думы 
не только в случае его незаконности, но и несообразности общим 
пользам и нуждам.

Реализация документа вела к постепенному сращиванию го-
сударственных и общественных органов управления. Если «Горо-
довое положение» 1870 г. вверяло губернатору надзор «за правиль-
ностью и законностью действий» городских органов, то по закону 
1892 г. губернатор мог направлять «оные действия согласно госу-
дарственной пользе».
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Во  всех городах, кроме Москвы, подлежали утверждению 
губернатора инструкции для управы и  других исполнительных 
органов общественного городского управления в  отношении го-
родских учебных заведений; инструкции чинам торговой полиции 
и  органам городского управления, исполняющим обязанности 
по надзору за торговлей и промыслами.

Сотрудники городских управ отныне стали считаться состоя-
щими на государственной службе чиновниками, а не «избранны-
ми» представителями городского населения. Красноярская газета 
«Голос Сибири» писала об  этом в  1906  г.: «Крайне ненормально, 
что городской голова… является чиновником с мундиром и с пра-
вами государственного служащего [члены управы и  городской 
голова] –  чиновники, более зависимые от администрации, неже-
ли от своих избирателей и Городской думы». Но на практике это-
го полностью реализовать не  удалось, поскольку объективные 
социально- экономические процессы в  пореформенной России 
оказались сильнее стремления самодержавия усилить сословно- 
дворянский элемент в местном управлении.
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ВЪЕЗДНОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В 90-е ГОДЫ XX ВЕКА
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Аннотация. Статья посвящена изучению опыта развития 
въездного международного туризма в  90-е гг. XX  в. в  Краснояр-
ском крае для освещения перспектив использования туристского 
потенциала Красноярского края.

Ключевые слова: туризм, въездной туризм, внутренний ту-
ризм.

Общеизвестно, что туризм является мощной мировой инду-
стрией. Во многих странах туризм играет значительную, а в неко-
торых государствах и  ключевую роль в  формировании ВВП. Ту-
ризм оказывает огромное влияние на  такие отрасли экономики, 
как средний и малый бизнес, строительство, транспорт, сельское 
хозяйство. Мировой опыт показывает, что именно международ-
ный туризм, ориентированный на  прием иностранных гостей 
(въездной туризм), дает максимальную прибыль в казну государ-
ства и региона.

Поэтому актуальность темы вытекает из  важности и  потен-
циальных перспектив въездного международного туризма для 
Красноярского края.

Целью данной работы является изучение опыта развития 
въездного международного туризма в  90-е гг. XX  в. в  Краснояр-
ском крае для освещения перспектив использования туристского 
потенциала региона.

Под понятием «въездной международный туризм» нами по-
нимаются путешествия, организуемые для граждан иностранных 
государств по территории своего государства, связанные с пере-
сечением государственной границы с целью некоммерческой дея-
тельности на срок от 1 суток до 1 года.

При этом нужно выделить понятие «внутренний туризм». 
Внутренний туризм –  это временный выезд граждан конкретной 
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страны с постоянного места жительства в пределах национальных 
границ этой же страны для отдыха, удовлетворения познаватель-
ных интересов, занятий спортом и в других туристских целях, т.е. 
внутренний туризм –  это туризм граждан одной страны в ее пре-
делах.

Согласно официальной информации, объем налоговых от-
числений в консолидированный бюджет края по статье «Туризм» 
составил 6,8 млрд руб. При этом доля туризма в валовом регио-
нальном продукте Красноярского края в 2018 г. –  всего 0,3 %.

Специалисты отмечают два момента. Первое  –  в  Краснояр-
ском крае туристский рынок до  пандемии развивался с  преиму-
щественной ориентацией на  выезд. Большинство Красноярских 
турфирм предпочитали заниматься отправкой соотечественников 
за  рубеж, лишь единицы работали на  привлечение гостей в  РФ. 
Второе –  одновременно с этим Красноярский край является реги-
оном внутреннего туризма, практически 90 % туристского потока 
региона формируется жителями края и других регионов России.

Доля иностранных туристов, прибывших в  Красноярский 
край в 2013, 2015, 2017 гг., составила соответственно 3,7 %, 5,8 % 
и 9 %. Страны, лидирующие по количеству граждан, прибывших 
в Красноярский край, –  Германия, Франция, Турция, Великобри-
тания, Китай. Около 40 % туристов путешествует с деловыми це-
лями, 25 % с целью досуга и отдыха. Средняя продолжительность 
пребывания туристов в крае –  5 дней. Эта информация наглядно 
показывает, какую мизерную часть занимает въездной междуна-
родный туризм в экономике Красноярского края.

При этом, с  одной стороны, в  целом туристская отрасль 
Красноярского края до  периода пандемии характеризуется по-
ложительной динамикой туристского потока (2010 г –  483,3 тыс. 
человек, 2013 г –  525,0 тыс., 2015 г –  644,2 тыс., 2017 г –  696,3 тыс., 
2018 г –  771,4 тыс.). Объем инвестиций в сферу туризма в 2018 г. 
составил 12,8 млрд руб., что более чем в два раза превышает уро-
вень 2015 г.

С  другой стороны, согласно результатам «Национального 
туристического рейтинга 2019» Красноярский край можно на-
звать «разочарованием года». Регион, в котором в 2019 г. прошло 
спортивное событие мирового уровня  –  зимняя Универсиада 
(затраты на ее проведение составили 80 млрд руб.) и культурно- 
историческое событие национального масштаба  –  400-летие 
Енисейска (около 3 млрд руб.), с  32-го места в  «Национальном 
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туристическом рейтинге 2018» скатился на  41-е место в  2019-м! 
До  2019-го, как уже было сказано выше, туриндустрия Красно-
ярского края, хоть и  не  большими темпами, но  росла: 38 место 
в 2015-м, 34 –  в 2016-м, 33 –  в 2017-м, 32 –  в 2018 г. Данный факт 
говорит о том, что краевыми властями делается далеко не все для 
развития туризма в Красноярском крае.

Тем не  менее у  Красноярского края есть положительный 
опыт развития как въездного туризма в  целом, так и  въездного 
международного туризма в частности.

По  информации общественно- делового издания «Дела» 
в 1986–1987 гг. Красноярский краевой совет по туризму и экскур-
сиям «держал» переходящее красное знамя ВЦСПС (за  туризм 
в  СССР отвечали профсоюзы) по  прибылям! Опережая Крым, 
Кавказ, и Прибалтику.

Что касается въездного международного туризма, то его «рас-
цвет» пришелся на 90-е гг. XX в. и связан с эксплуатацией теплохо-
да «Антон Чехов» на Енисее.

На Енисее «Антону Чехову» довелось отработать 25 лет. Этот 
теплоход был одной из визитных карточек Енисея и Красноярска. 
Корабль, оборудованный современными удобствами, с огромны-
ми панорамными окнами, с  бассейном и  рестораном совершал 
многодневные круизы от  Красноярска в  заполярную Дудинку. 
Это было единственное судно такого уровня на великой реке.

Судно было построено в  1978  г. в  Австрии. В  первый рейс 
с туристами теплоход отправился в мае 1979 г. По воспоминани-
ям капитана теплохода, Героя Социалистического Труда Ивана 
Тимофеевича Марусева в начале девяностых к Енисею проявила 
интерес швейцарская туристическая фирма «Миггель Тургау». 
Она предложила взять теплоход «Антон Чехов» в аренду для ра-
боты с иностранными туристами. В декабре 1992 г. начальником 
Красноярским пароходства А. А. Печенаком и владельцем компа-
нии «Миггель Тургау» Гансом Кауфманом был подписан 5-летний 
контракт на аренду теплохода «Антон Чехов» –  для организации 
туристских рейсов по Енисею.

В апреле-мае 1993 г., швейцарская сторона вложила около мил-
лиона долларов в переоборудование теплохода. Теплоход заметно 
преобразился: стал еще комфортнее и уютнее. По контракту уста-
навливалась новая пассажировместимость, вместо 350 человек –  
150. Был изменён и традиционный маршрут Красноярск –  Дудин-
ка –  Красноярск. Он стал односторонним: Красноярск –  Дудинка 
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и Дудинка –  Красноярск, т.е. вместо одного рейса в 15 суток судно 
совершало два по 10–12 суток. Иностранные туристические груп-
пы привозились чартерным рейсом из Москвы в Норильск и Крас-
ноярск

Туристам предлагалась обширная развлекательная и познава-
тельная программа  –  «зеленые стоянки», прогулки по  тайге, по-
сещение Красноярской ГЭС, экскурсии в Музей вечной мерзлоты 
в Игарке, вертолётные экскурсии из Туруханска в бывшие точки 
ГУЛАГа. Совершались обзорные экскурсии по  Красноярску, Ду-
динке, Норильску, Лесосибирску, Енисейску. Туристами посеща-
лись Ярцево, Галанино, Туруханск. Иностранные туристы приоб-
ретали изделия народных промыслов, знакомились с коллектива-
ми народного творчества, посещали стоянки коренных народов 
Севера. Каждый вечер силами команды либо с помощью пригла-
шенных коллективов организовывались концерты и  праздники. 
Неудивительно, что некоторые туристы бывали на борту «Антона 
Чехова» по несколько раз. А некая фрау Стефани побила все ре-
корды. За 1993–2001 гг. она побывала на корабле 14 раз!

В  первый год работы с  фирмой «Миггель Тургау» в  круизах 
было по  80–90  туристов в  каждом рейсе. Но  уже в  навигацию 
1994 г. установленная пассажировместимость в 150 мест исполь-
зовалась в  полную меру. В  среднем за  сезон навигации около 
1 500  туристов посещали Красноярский край, знакомились с  его 
природой и культурой. Туристы были из разных стран: Германии, 
Швейцарии, Франции, Италии, Англии, Японии.

Обслуживание корабля осуществлялось экипажем под ко-
мандованием капитана, а  обслуживанием туристов руководили 
менеджер и шеф-повар из Швейцарии. Все члены экипажа полу-
чали двой ную зарплату  –  официальную от  Речного пароходства 
и «черную» в долларах от швейцарской стороны.

К  сожалению, после навигации 2001  г. швейцарская сторона 
объявила пароходству, о банкротстве, а потому разорвала контракт.

В 2003 г., после убыточного года работы с туристической ком-
панией «Дюла- Сибирь», пароходство приняло решение о продаже 
судна в  компанию «Донинтурфлот». Теплоход покинул Красно-
ярск 22  августа 2003  г. и  проследовал в  Ростов-на- Дону. Сейчас 
корабль ходит по  одному из  самых востребованных маршрутов 
Москва –  Санкт- Петербург и Ростов-на- Дону –  Москва.

На  сегодняшний день, в  связи с  пандемией, перспективы 
въездного международного туризма туманны. Но пандемия рано 
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или поздно закончится. Поэтому, как показал опыт предыдущих 
лет, Красноярский край имеет положительный опыт привлече-
ния иностранных туристов, а также большой потенциал развития 
въездного международного туризма.
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Аннотация. В статье проанализирована история становления 
торговых связей Енисейской губернии с  Великобританией. Рас-
смотрены отношения представителей бизнеса и  власти, а  также 
экономические последствия этого процесса.

Ключевые слова: северный морской путь, порто- франко, тор-
говые пошлины, английские товары, беспошлинный ввоз.

В современной исторической литературе существуют разные 
оценки степени влияния иностранного капитала на  экономиче-
ское развитие Сибирского региона во второй половине XIX в. –  на-
чале XX в. [4] Большинство историков соглашаются с тем фактом, 
что представители Британской империи понимали значимость 
установления экономических связей и  активно способствовали 
этому процессу.

Сибирь в XIX в. стала местом ссылки и сосредоточением небла-
гонадежного элемента, как раз в тот период, когда активизирова-
лась политика европейских государств в Азиатско- Тихоокеанском 
регионе. Опасаясь осложнений на  отдаленных территориях, им-
ператор Николай I в 1841 г. запретил иностранцам посещать эту 
часть Российского государства [1].

Англичане активно пытались проникнуть на территорию Рос-
сийской империи с помощью установления экономических связей. 
Российское правительство пошло навстречу, создавая особые ус-
ловия для этих заморских представителей. Первые ходатайства 
о  беспошлинной торговле англичанам были удовлетворены рос-
сийским правительством в навигацию 1877–1878 гг. В этот период 
разрешили беспошлинный ввоз иностранных товаров, за исклю-
чением мануфактуры, чая, крепких спиртных напитков, пива, эля, 
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портера, сахара и сигар. Беспошлинный ввоз иностранных това-
ров в устья рек Оби, Енисея и Лены допускался не на основании 
 какого-либо специального узаконения о порто- франко, а каждый 
раз по ходатайствам заинтересованных лиц. Сначала (1877–1878) 
такое разрешение давалось на основании высочайших повелений 
императора, а  затем (1879–1885) достаточно было распоряжения 
министра финансов. С  1886  г. правовой режим для беспошлин-
ной торговли в устья сибирских рек стал осуществляться каждый 
раз на  основании особых Положений Комитета министров. При 
этом министру финансов предоставлялось право самостоятельно-
го решения вопроса о беспошлинном ввозе иностранных товаров 
к устьям Оби, Енисея и Лены и определения номенклатуры и ко-
личества ввозимого товара [2].

В  1879  г. англичанин Виггинс, представитель Ливерпуль-
ского торгового дома, достиг устья Оби и  произвел обмен това-
ров. В  1887  г. ему удалось добраться до  Енисейска. Английская 
компания «Феникс» получила от  русского правительства право 
беспошлинного ввоза в Сибирь товаров в течение 3 лет. Предста-
вители этой компании продали в Енисейске и Красноярске ману-
фактурных товаров на 30 000 руб., закупив здесь хлеб, соль, кожи, 
шерсть и коровье масло [6].

В  Сибири столкнулись различные коммерческие интересы 
представителей российского и иностранного бизнеса. Так, стеари-
новые свечи, привезенные из центральной России, стоили 11 руб., 
а из Англии Северным морским путем –  8 руб. Вследствие такой 
ситуации оказывалось давление со  стороны российского бизне-
са на Иркутского генерал- губернатора с целью запретить порто- 
франко. Сторонники беспошлинной торговли занимали прямо 
противоположную позицию, направляя просьбы властям с целью 
разрешить беспошлинную торговлю [3].

Следы активных действий английских компаний можно об-
наружить, анализируя красноярскую прессу. Из  рекламы крас-
ноярцы знали о  продаже в  аптечном магазине П. О.  Меллера 
не только рома, коньяка, рябиновки, но и английской горькой [9]. 
Наиболее широкий ассортимент английских товаров был пред-
ставлен в магазине М. С. Феофанова. Линейка товаров –  от жен-
ской косметики до холодильников [11]. В красноярском магазине 
Н. Г. Гадалова продавали английские седла, берлинский и англий-
ский гарус [10]. Позднее стали продаваться с английского скла-
да велосипеды первоклассной английской фабрики «Энфильд» 
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[7]. Английское акционерное общество «Алленъ и  Ганбурисъ» 
(Москва) рекламировало «Алленбарисъ», в те времена популяр-
ную, английскую молочную пищу «Дiэтъ» для нервных, слабых 
и истощенных детей [8].

Активизация деятельности англичан произошла в годы пер-
вой мировой вой ны. Понимая, что российское правительство пре-
пятствует проникновению британских компаний, представители 
бизнеса стали принимать российское подданство и входить в со-
став отечественных акционерных компаний. Так, став российским 
подданным, Ионас (Джонатон) Лид в 1913 г. купил акции судоход-
ных компаний, принадлежащие семье Корниловых.

Однако беспошлинный ввоз не  оказал решающего влияния 
на  установление устойчивых торговых связей европейских госу-
дарств с Сибирью. Главными препятствиями были не только сла-
бая изученность фарватера Оби и Енисея, затруднявшая плавание 
больших грузовых пароходов, но и полное отсутствие на сибир-
ском побережье оборудованных портов. Да  и  речные пароходы 
и  баржи были не  приспособлены для транспортировки грузов 
вверх по рекам. Несмотря на все усилия и поддержку предприя-
тия со стороны российских властей, англичанам так и не удалось 
устроить северный завоз с  коммерческой выгодой. За  период 
действия льгот (с 1887 по 1899  г.) английскими фирмами только 
в устье Енисея было ввезено 393 544 пуда товаров. С 1874 по 1904 г. 
между Европой и Сибирью по Северному морскому пути было со-
вершено 129 плаваний: 87 из  Европы в  Сибирь и  42 в  обратном 
направлении. При этом на  маршруте Европа  –  Сибирь благопо-
лучными были 60 плаваний, 22 парохода дошли до пунктов назна-
чения и  вернулись в  европейские порты из-за сложной ледовой 
обстановки или аварий, а 5 попыток завершились гибелью паро-
ходов. Из 42 судов, вышедших из Сибири, в Европу дошло лишь 
36. Шесть судов погибли, в  т.ч. все три построенных в  Сибири 
и недостаточно снаряженных.

Характеризуя экономические взаимоотношения с  предста-
вителями Великобритании, необходимо отметить, что они были 
недовольны качеством сибирских товаров и поэтому стали публи-
ковать списки недобросовестных лесоторговцев, которые не  вы-
полняют контрактные обязательства и с которыми нельзя иметь 
дело. Предприниматели с  Туманного Альбиона вели дела через 
торговых агентов, что исключало риски. Сибирские торговцы всю 
информацию получали из рекламных объявлений [5].
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В  целом региональные власти придерживались позиции от-
ечественных бизнесменов и  не  желали предоставлять дополни-
тельные льготы и  особое юридическое положение иностранным 
купцам.
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Аннотация. Целью работы является изучение деятельности 
завода «Сибтяжмаш» в период с 1939 по 1946 г.

В  ходе исследования было выяснено, и  хронология событий 
это подтверждает, что чёткое руководство и  организованность 
при строительстве завода, начиная с момента эвакуации (1941 г.) 
и до периода нашего исследования (по 1946 год), а также особен-
ности реализации мобилизационного плана позволили в  крат-
чайшие сроки начать выпуск продукции военного назначения, 
обеспечить жизнь и деятельность сотрудников завода и членов их 
семей.

Исследование социальных и экономических процессов, про-
исходивших в  нашем городе в  период ВОВ, на  примере завода 
«Сибтяжмаш» позволяет восстановить картину событий, объек-
тивно оценить состояние народного хозяйства и  уклада жизни 
красноярцев. Материалы исследования могут быть использованы 
для формирования уважительного отношения к  подвигу народа 
в Великой Отечественной вой не, сохранению исторической памя-
ти, патриотического воспитания.

Ключевые слова: организация деятельности завода «Сибтя-
жмаш», руководство и организованность, трудовой подвиг работ-
ников тыла, хронология событий, выпуск продукции; жизнь и де-
ятельность сотрудников завода и членов их семей, уважительное 
отношение к  подвигу народа, историческая память, патриотиче-
ское воспитание.
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Период Великой Отечественной вой ны для Красноярска 
связан с  формированием новой экономической (хозяйственной) 
структуры и  перестройкой промышленности и  сельского хозяй-
ства на военный лад.

История Сибтяжмаша связана с историей одного из старей-
ших и  крупнейших предприятий страны  –  Брянского орденов 
Ленина и  Трудового Красного Знамени машиностроительного 
завода. Завод, носивший в годы Советской власти имя «Красный 
Профинтерн», выпускал паровозы, вагоны разных типов и назна-
чений, двигатели судов и железнодорожные сборные мосты из ме-
таллических ферм.

Начало вой ны круто изменило все планы, темпы строитель-
ства, судьбы тысяч людей. Через две недели после начала вой ны 
Государственный Комитет Обороны (ГКО) страны вынес решение 
об  эвакуации «Красного Профинтерна» в  Красноярск и  на  Урал. 
Эвакуация была проведена успешно, до захвата Брянска против-
ником [1].

Цели и задачи статьи. Целью работы является изучение дея-
тельности завода «Красный Профинтерн», эвакуированного из го-
рода Бежица и размещённого на территории города Красноярска.

Задача исследования –  рассказать о трудовом подвиге в тылу, 
восстановить хронологию событий, связанных с эвакуацией, стро-
ительством и развитием завода в годы вой ны, с организацией вы-
пуска продукции для фронта и  государства, вкладом трудового 
коллектива в Победу в Великой Отечественной вой не.

Используемый в  исследовании метод. Исследование про-
водилось на базе музея боевой и трудовой славы МБОУ Средней 
школы № 81 г. Красноярска и во время личных встреч с ветерана-
ми предприятия. Использовался метод контент- анализа историче-
ских и архивных материалов.

Хронология организации деятельности завода. За  первое 
полугодие 1941 г. было построено четыре барака- общежития, сто-
лярная мастерская для их дальнейшего строительства, заложены 
фундаменты еще для четырех общежитий [6]. Второе полугодие: 
5 августа –  на станцию Злобино прибыл первый эшелон с эваку-
ированным оборудованием и людьми из Бежицы [7]. Последний 
эшелон был отправлен из Бежицы 8 октября 1941 года.

22 ноября 1941 г. –  токарь Д. Р. Сериков начал точить все де-
тали первого миномета [2–4]. Первое мая ознаменовано первой 
плавкой чугунного литья в  капитально отстроенном цехе. Для 
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улучшения питания заводчан организуются подсобные хозяйства 
в  Балае и  на  Мане, а  также огородные коллективы, рыболовец-
кие и  охотничьи бригады. Семьи заводчан выезжают в  колхозы 
и совхозы для оказания помощи труженикам в проведении сель-
хозработ.

В мае 1943 г. собран первый паровоз марки «СО 17–1600» (Сер-
го Орджоникидзе). Ныне паровоз стоит на привокзальной площа-
ди г. Красноярска [4]. В феврале 1945 коллектив завода рапортовал 
ГКО о  создании на  берегах Енисея крупной базы машинострое-
ния. 11 июля –  коллектив завода Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был награждён орденами Трудового Красного Зна-
мени (первым в Кировском районе). В октябре на завод прибыли 
порядка 700 японских военнопленных, Они добросовестно рабо-
тали на различных станках и сложном оборудовании, в металлур-
гическом производстве, на строительстве производственных кор-
пусов и жилья для заводчан до 1950 г.

С 1946 г. на заводе происходит трудная перестройка с воен-
ных на мирные рельсы экономического хозяйствования. Нараба-
тываются цикличные техпроцессы на основе новых инженерных 
и  научных решений, реализуется системный подход подготовки 
кадров, взамен вернувшихся в Бежицу или на места постоянного 
проживания в центре и на западе страны [1].

Они сражались за  Родину. Тысячи краснопрофинтерновцев, 
а затем –  работников Сибтяжмаша участвовали в боях за свободу 
и независимость нашей Родины. Заводчане свято чтут память по-
гибших. Первый мемориал их памяти был построен в 1965 г. на пло-
щади, неподалеку от центральной проходной, к 20-летию Победы. 
Обелиск был сооружен на средства коллектива завода, заработан-
ные на субботниках и воскресниках. В 1984 г. 4 мая была заложена 
аллея участников вой ны, на которой были посажены деревья вете-
ранами ВОВ завода и Кировского района. В 1985 г. на территории 
завода рядом с центральной проходной был построен новый ком-
плекс –  памятник «Вечная память павшим воинам» [3].

Вывод. Практическая значимость исследования заключается 
в возможности использования материалов в подготовке занятий 
по патриотическому воспитанию в школах и средних специальных 
образовательных учреждениях.

Используя исторические и архивные материалы, воспомина-
ния ветеранов, мы изучили самый сложный этап развития завода, 
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годы становления, совпавшие с тяжёлым периодом для всего го-
сударства.

Трудовой коллектив осознавал всю ответственность за  бы-
строе и качественное исполнение оборонного заказа. Совершен-
ствование трудового мастерства, организованная система обуче-
ния и переобучения, новаторские предложения ускорили процесс 
вывода завода на проектную мощность, что способствовало рас-
ширению возможностей по выпуску продукции.

Проводя исследование по  заявленной теме, выяснили, что 
большая часть архива завода была уничтожена, технический архив 
передан предприятиям по всей стране. Частично сохранившиеся 
материалы представлены в  Красноярском Краеведческом музее 
и экспозиции в администрации Кировского района Красноярска.

Дальнейшая судьба предприятия «Сибтяжмаш» складывалась 
следующим образом: в  послевоенные годы завод занимался вы-
пуском оборудования для нефтеперерабатывающей и цементной 
промышленности, изготовлением сырьевых и  цементных печей, 
мельниц, прокатного оборудования. В 1970 г. завод наградили ор-
деном «Знак Почета».

В 2009 г. на заводе резко сократилось количество заказов, так 
как конъюнктура рынка сильно изменилась, а продукция завода 
оказалась невостребованной. Накопился большой объем деби-
торской задолженности. В мае 2011 г. «Сибтяжмаш» был объявлен 
банкротом [8].
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Аннотация. Цель –  рассмотреть основные религиозные куль-
туры Красноярского края. Использован метод исследования и ана-
лиза информации из  открытого доступа. Был получен результат 
в  виде сравнительной таблицы. Во  всех религиях края, помимо 
особенностей, присутствуют общие моральные принципы и нор-
мы, продиктованные тем или иным вероучением. Все религиозные 
культуры края равны, нельзя выбрать единственно правильную 
веру, как минимум потому, что многие религиозные культуры 
края придерживаются общих понятий о добре и зле.

Ключевые слова: религия, добро, зло.

Красноярский край богат на различные религиозные конфес-
сии и различные этнокультурные традиции. В Красноярском крае 
исторически проживает большое количество этносов, как корен-
ных, так и иммигрировавших из разных уголков не только нашей 
страны, но и граничащих с ней. Местное население представляет 
собой огромное многообразие народов, каждый из которых имеет 
свои национальные культурные и религиозные особенности.

Между представителями разных религиозных конфессий не-
редко возникают споры и конфликты на религиозной почве. Эти 
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конфликты не дают никакого положительного эффекта ни одной 
из конфликтующих сторон.

Целью данной статьи является рассмотрение глобального во-
проса добра и зла, а также сравнение точек зрения различных ре-
лигий по данной теме.

Задачи:
1. Перечислить основные религии края.
2. Рассмотреть их понимание вопроса добра и зла.
3. Составить сравнительную таблицу на  основе полученных 

данных.
4. Подвести итоги.
На территории Красноярского края получило распростране-

ние множество религиозных культур и направлений. Это христи-
анство, ислам, буддизм, иудаизм и кришнаизм. Количество орга-
низаций этих конфессий представлено на диаграмме (рис. 1).

Христианство. Христианство в крае в большей степени пред-
ставлено РПЦ, однако присутствуют католическая, армянская 
апостольская и лютеранская конфессии, а также большое количе-
ство сект и ответвлений. Природа добра и зла в различных ветвях 
христианства практически не отличается, поэтому добро и зло бу-
дет рассматриваться в православной культуре.

Добро и зло в христианстве. Добром в христианстве являет-
ся Бог –  Святая Троица вместе со своими ангелами, архангелами, 
серафимами и иными бесплотными силами. Всё, что создаёт бог –  
смысл, гармония, красота и благо –  это тоже добро. Бог сотворил 
мир совершенным, поэтому в нём изначально не было зла. Все ан-
гелы были друзьями Богу, однако один ангел возгордился и захо-
тел стать равным Творцу и привлёк на свою сторону треть ангелов. 
Сатана и его последователи, превратившиеся в демонов, которых 
в  православной традиции зовут бесами, были низвержены. Зло, 

Рис. 1. Количество организаций религиозных конфессий
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по  христианской вере,  –  это временное явление, которое полно-
стью исчезнет во время Второго пришествия Христа.

Ислам. В Красноярском крае преобладает суннизм как тече-
ние ислама. Присутствует, конечно, и  шиизм, но  он имеет куда 
меньшее распространение.

Добро и зло в исламе. Определения добра и зла в исламе осно-
вываются на смысле сотворения и значения человеческой жизни, 
а  именно на  достижении духовного совершенства посредством 
веры в  Бога (Аллаха), знания Бога, любви к  Богу и  поклонения 
Богу. Все то, что приближает человека к  Богу, является добром, 
а то, что отдаляет человека от Бога, вызывает Его гнев, то есть зло.

В мусульманской вере добро и зло относительно. Например, 
болезнь  –  это не  зло, а  добро, потому что человек, прошедший 
испытание болезнью, вырастает до высокого духовного уровня, 
то  есть становится ближе к  Богу (Аллаху). Искушения дьявола 
будут злом только для тех людей, которые попадаются на  них, 
а  для тех, кто противится дьяволу, будут добром, потому что 
через уловки дьявола человек духовно растёт и  приближается 
к Богу (Аллаху).

Буддизм. Единственный буддийский центр, расположенный 
в  Красноярске, входит в  Централизованную религиозную орга-
низацию Российскую Ассоциацию Буддистов Алмазного Пути 
Традиции Карма Кагъю. Эта традиция относится к  тибетскому 
буддизму и предполагает адаптацию буддизма к локальным куль-
турам и национальным особенностям региона своего распростра-
нения.

Добро и зло в Буддизме. Буддисты считают, что жизнь челове-
ка полна страданий и человек не способен это изменить. Причина 
страданий порождена самим человеком, и он может только облег-
чить страдания другим и не приносить новых. Добром считаются 
те человеческие поступки, которые не приносят мучений другим 
или даже помогают справиться с ними. Зло –  это те человеческие 
поступки, которые преумножают страдания других людей, кото-
рые приносят вред и мучения. Абсолютного зла в буддизме нет, так 
как по учению Будды все злые поступки возвращаются совершив-
шему, таким образом абсолютное зло уничтожило бы само себя.

Иудаизм. Красноярский край располагает одной синагогой 
в  Красноярске. Неофициально синагога существовала в  Красно-
ярске с 1822 г. Находилась она на улице Песочной в Еврейской сло-
боде. Иудейская мораль строго придерживается дуалистической 
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Таблица 1
Сравнение религиозных культур Красноярского края

Религия Добро Зло

Христиан-
ство

То, что способствует росту 
души человека, помогает дру-
гим людям, радует Бога, при-
ближает человека к Богу

То, что удаляет человека от до-
брых целей. Зло –  это грех: 
недоброе чувство, мысль или 
дело. То, что отдаляет челове-
ка от Бога

Ислам Существует по воле Бога. До-
бро приносит людям пользу

Существует по воле Бога. Зло 
приносит людям страдания, 
горе и слёзы. И оно вернётся 
к тому, кто заставляет стра-
дать других

Буддизм Человек не в силах изменить 
обстоятельства и других лю-
дей, но он в силах изменить 
отношение к ним. Человеку 
следует сознательно поступать 
так, чтобы не нанести вреда 
другим живым существам

Зло –  это страдание, которым 
пронизана вся человеческая 
жизнь. Действия, увеличиваю-
щие страдания, –  это зло

Иудаизм Божественная душа в человеке 
побуждает человека творить 
добрые дела, преобразующие 
наш мир в лучшую сторону

Зло возникло в результате 
грехопадения. Зло –  это грех

Кришнаизм То, что приближает человека 
к Богу, то, что нравится Богу, 
следует Его замыслу

То, что противоречит воле 
Бога, заставляет человека 
завидовать Ему, отдаляет 
от Него или заставляет забыть

Общее Поступки, которые помогают 
преодолеть разобщённость 
между людьми, способствуют 
утверждению гуманности (че-
ловеколюбия, взаимопонима-
ния, взаимоуважения).
Поступки, которые помогают 
развиваться самому человеку 
и окружающим его людям

Как противоположность 
добра зло разрушает взаимо-
отношения и сотрудничество 
людей, распространяет враж-
ду между ними, препятствует 
развитию человеческих спо-
собностей. Злые поступки 
приносят беды и страдания 
людям

точки зрения на  природу человека. Это нашло свое выражение 
в учении о том, что человек состоит из души и тела, что в нем по-
стоянно борются добро и зло.
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Добро и зло в иудаизме. Добро, по иудаизму, –  то, что способ-
ствует выполнению заповедей господних. Иудаизм же последова-
тельно рассматривает зло не  как относительно самостоятельную 
историческую силу, но как отсутствие добра, негативную характе-
ристику существования в нашем мире.

Кришнаизм. Данная конфессия в  Красноярском крае очень 
слабо распространена, а  место сбора её последователей присут-
ствует только в краевом центре –  Красноярске. Относительно не-
давно они имели свой храм на частном участке, однако о его ны-
нешнем состоянии неизвестно. Сейчас кришнаиты собираются 
в кафе «Рада».

Добро и зло в кришнаизме. С точки зрения богоцентрической 
философии Вед, добро –  это то, что нравится Богу, а зло –  то, что 
противоречит Его замыслу или желанию.

Особенности религиозных культур Красноярского края при-
ведены в табл. 1.

Религии, имеющие наибольшее распространение в крае, име-
ют очень схожие моральные ценности и ориентиры. Понятия до-
бра и зла отличаются не так радикально, и при желании привер-
женец любой из религий может понять мораль представителя дру-
гой конфессии, что сильно сократило бы количество религиозных 
конфликтов.
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Памятники края имеют свои особенности и несут в себе историю. 
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Красноярский край богат на различные памятники и мемо-
риалы. Монументы и  скульптуры посвящены первооткрывате-
лям, экспедициям и  важным событиям, произошедшим за  сто-
летия. Монументы Красноярского края удивительные и  атмос-
ферные, они впечатляют своей богатой историей и качественной 
отделкой. Они играют огромную роль в истории и культуре че-
ловека.
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Возникает огромная проблема в сохранении культурного на-
следия страны. Памятники истории и культуры играют огромную 
роль, так как с уничтожением памятника человек теряет частичку 
себя, а город теряет свой уникальный вид и историю.

Целью данной статьи является ознакомление с некоторым на-
следием нашего края и выявление истории возникновения памят-
ников и монументов.

Задачи:
1. Перечислить основные памятники края.
2. Ознакомиться с историей возникновения памятников и мо-

нументов.
3. Предложить мероприятия по  сохранению исторического 

наследия.
«Наш город начинается с людей и событий». Начнём с города 

Красноярска, который является центром Красноярского края. Са-
мым популярным памятником Красноярска является скульптура 
основателя Красноярска Андрея Дубенского. Как гласит доста-
точно известная легенда, вой ско казаков под предводительством 
Дубенского высадилось именно в  районе Стрелки. Воевода, до-
бравшись до берега реки верхом на лошади, сбросил свой арсенал 
на близлежащий камень со словами: здесь будет построен город! 
После чего отправился на изучение местности. Как раз этот исто-
рический момент пожелал сохранить архитектор Михаил Мерку-
лов и скульптор Владимир Гирич.

Открытие памятника состоялось в 1997 г. Бронзовый воевода 
стоит на высоком гранитном постаменте. В одной руке он держит 
свиток, а другой указывает на место, где будет располагаться го-
род. Памятник не раз хотели перенести на другое место, но крас-
ноярцы уверены: скульптура должна оставаться на  своём месте, 
где сохраняется история и где город лежит прям как на ладони.

Переходим к  городу Норильску, находящемуся в  643  км 
от Красноярска.

Самый ценный монумент этого города  –  «Первый дом Но-
рильска». Он был построен в  1921  г. экспедицией геологов под 
руководством Николая Николаевича Урванцева. В  этом доме 
ученый- геолог, первооткрыватель норильских месторождений 
и  один из  основателей города провел первую зимовку с  целью 
исследования ископаемых, территории, климата. Николай Урван-
цев, исследователь Арктики и  доктор геолого- минералогических 
наук, открыл богатейшее месторождение медно- никелевых руд 
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с  высоким содержанием платины. Для сохранения атмосферы 
в доме ничего не менялось. В нём представлена экспозиция быта 
экспедиции Урванцева, а также подлинные документы тех лет. Дом 
дважды переезжал, в итоге его официальное открытие состоялось 
в январе 2003 г.

От  Норильска мы проезжаем ещё 1 462  км и  добираемся 
до Ачинска. Самый важный мемориал города Ачинска установлен 
на городском кладбище –  мемориал «Скорбящая мать», посвящён-
ный ачинцам, погибшим на фронтах. В 1965 г. на городском клад-
бище был установлен памятник воинам, которые погибли от ран 
в госпиталях Ачинска (обелиск). Спустя 20 лет было принято ре-
шение установить на этом месте мемориал всем ачинцам, погиб-
шим на  фронтах в  годы Великой Отечественной вой ны. Автор 
памятника «Скорбящая мать» –  известный ленинградский скуль-
птор Екатерина Белашова. В 2001 г. перед самым празднованием 
годовщины Великой Победы памятник был осквернен. Вандалы 
украли металлические плиты с высеченными на них именами ве-
теранов Великой Отечественной вой ны. Позже памятник был вос-
становлен.

Двигаемся дальше. В 137 км от Ачинска находится город Ша-
рыпово.

Памятник «Морякам всех поколений». День Военно- Морского 
Флота России шарыповцы отметили торжественным открытием 
памятника морякам. В списки бывших матросов входит около сот-
ни защитников Отечества. Художниками стали обычные жители 
города. Инициативная группа моряков- ветеранов создала эскиз 
композиции мемориала. Два флагштока с  Андреевским и  флаг 
Военно- морского флота дополнили большой якорь, который стал 
центром памятника. Его нашли на водохранилище «Березовской 
ГРЭС». Ветераны установили памятные плиты, где сохранили 
наказ Петра матросам. Не  обошли вниманием и  традиционную 
для моряков бескозырку. Инициативную группу и тех, кто лично 
принимал участие в строительстве, отмечают благодарственными 
письмами главы города.

Вот так интересно и увлекательно, а мы отправляемся дальше. 
Преодолеваем 316 км и останавливаемся в Дивногорске. Красно-
ярская ГЭС расположена в 40 км от Красноярска, вблизи города 
Дивногорска. Строительство ГЭС началось в  1956  г. При строи-
тельстве тела плотины было уложено 5,7 млн м³ бетона. Красно-
ярская ГЭС по  установленной мощности (6 000 МВт) занимает 
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седьмое место в мире и второе место в России. Первый гидроагре-
гат станции был пущен в 1967 г., последний –  в 1971-м. Гравитаци-
онная бетонная плотина составляет 1 065 м в длину и 124 м в вы-
соту. Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлек-
тростанций мира по установленной мощности и является второй 
среди российских ГЭС по этому показателю. В здании ГЭС уста-
новлено 12 радиально- осевых гидроагрегатов мощностью по 500 
МВт, работающих при расчётном напоре 93 м. На момент завер-
шения строительства Красноярская ГЭС являлась самой мощной 
электростанцией СССР.

Ещё 145 км вперёд и приближаемся к не менее интересному 
городу Уяру. Там 17 ноября 2020 г. был установлен памятник един-
ственному в Красноярском крае маршалу артиллерии, участнику 
Великой Отечественной вой ны, лауреату Ленинской премии, Ге-
рою Социалистического Труда Павлу Кулешову. Памятник создан 
по  инициативе уярцев и  при активной поддержке региональных 
общественных организаций, трудовых коллективов и  жителей 
всего края. Не только Уярский район, но и весь Красноярский край 
гордится своим земляком  –  талантливым, трудолюбивым, силь-
ным характером человеком, настоящим патриотом нашего Отече-
ства –  Павлом Кулешовым.

Для того чтобы сохранить историческое наследие, предлагаю 
внедрить в практику следующие мероприятия:

• ввести уважение к объектам культурного наследия и памят-
ников в образовательную и воспитательную программу молодого 
поколения;

• установить камеры наблюдения, направленные на памятники;
• ужесточить меры наказания за вандализм путём штрафов 

и всеобщего порицания.
Все монументы разные и несут свою историю. Память о ве-

ликом человеке, первооткрывателе. Где-то памятник стоит в честь 
погибших в вой не, а где-то просто в честь хорошего и честного че-
ловека. Есть ещё множество причин, почему установлены те или 
иные памятники и мемориалы. У каждого города и человека своя 
ценность, своя культура и своя история, своё событие. Памятни-
ки –  это наше культурное наследие, история для будущих поколе-
ний, которые сохранятся на долгие годы.
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В  годы вой ны государственные и  партийные органы опера-
тивно реагировали на изменение экономической ситуации на селе 
и  на  ухудшение материального положения их жителей. Поэтому 
целью нашей работы является анализ взаимосвязи деятельности 
партийных и государственных органов с экономическим положе-
нием села и, как следствие, активизация трудовой активности жи-
телей края.

В 1944 г. в крае общее количество предприятий, работающих 
в  сельской местности, составляло: 2 544 колхозов, 67 совхозов, 
4 000 подсобных хозяйств промышленных предприятий. Кол-
хозный сектор обслуживался 118 МТС. Вся уборочная площадь 
в 1944 г. составляла 1 422,2 га. При этом на долю колхозов прихо-
дилось 81,7 % (1162 га); совхозов –  9,1 % (141,03 га); на подсобные 
хозяйства 6,1 % (78,7 га); личные подсобные хозяйства колхозни-
ков –  2,8 % (39,9 га). Кроме того, на селе существовали и едино-
личники, однако в собственности у них находилось всего 700 га. 
В МТС имелось 5 496 тракторов и 3 777 комбайнов. Большая часть 
сельскохозяйственных работ производилась при помощи машин. 
Хотелось  бы добавить, что тем не  менее МТС обслуживали ещё 
не все колхозы края, а лишь 81,6 % [1].

Несмотря на  поддержку со  стороны государства, колхо-
зы не  выполняли нормы сдачи обязательных поставок, поэтому 
в  годы вой ны органы власти вынуждены были оперативно реа-
гировать на изменения экономической конъюнктуры. Единствен-
ным эффективным методом оказать реальную помощь жителям 
села в  то  трудное время было сокращение планов обязательных 
государственных поставок. Например, были сокращены планы 
по поставке яиц, молока, шерсти [2].

В связи с призывом в Красную армию МТС стали испытывать 
недостаток квалифицированных трактористов, комбайнёров, ме-
хаников. Для того чтобы решить эту проблему, Красноярское зе-
мельное управление потребовало от  директоров МТС привлечь 
к работе людей, которые были уволены и работали не по специ-
альности. С  этой целью были организованы ускоренные курсы 
продолжительностью 40 дней. Основной контингент при обуче-
нии на этих курсах составляли женщины (60 %) и мужчины не-
призывного возраста [3].

Так как многие предприятия, производящие сельскохозяй-
ственную технику, были в  центральной части страны, органы 
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власти организовали её производство непосредственно на местах, 
используя металлолом и активно реставрируя старые детали [4].

Большую помощь сельскому хозяйству оказывали жители 
районных центров и  городов. Особенно пристальное внимание 
уделялось обучению учащихся школ и студентов. К 1942 г. трак-
торному делу в крае было обучено 5 166 человек, из них студентов 
и учащихся –  3 726 человек. В дальнейшем большая часть из них 
активно участвовала в сельскохозяйственных работах [5].

Начиная с  1943  г. на  период сельскохозяйственных работ 
для оказания помощи колхозам, совхозам и МТС активно стали 
привлекать школьников с  6 по  10 класс и  студентов техникумов 
и вузов, за исключением выпускного курса. Для них органы вла-
сти на  местах организовывали проживание и  питание, а  также 
обязаны были устанавливать контроль за  порядком оплаты тру-
да. Уклоняющиеся от мобилизации или самовольно покидающие 
сельскохозяйственные работы подвергались принудительным ра-
ботам по месту жительства на срок от 6 месяцев с удержанием их 
заработной платы до 25 % [4].

Успешное проведение всех сельскохозяйственных работ в годы 
вой ны зависело не только от работы колхозников, но и от состоя-
ния техники. В то время в народе сложилась поговорка: «Трактор 
в  поле, что танк в  бою». Государство щедро вознаграждало труд 
трактористов. Порядок оплаты труда и  премирования тех, кто 
был связан с техникой, был довольно сложным. Он определялся 
несколькими постановлениями партии и  правительства. В  этих 
документах ставилась главная задача  –  обеспечить сохранность 
машин и  соблюдать правила техники безопасности, причем был 
строго определен круг ответственных лиц.

Немаловажное значение придавалось материальному стиму-
лированию трактористов. Приказом по  Наркомату земледелия 
была установлена денежная премия сверх заработка в конце года: 
старшему трактористу на колесных машинах –  1 500 руб., сменно-
му –  1 200 руб. Трактористам, работавшим на гусеничных тракто-
рах, премия выдавалась увеличением на 10 %, на газогенераторных 
тракторах на 15 %. Кроме того, если тракторист сохранил машину 
в  течение 2–3  лет в  исправном состоянии и  при этом выполнил 
сезонную норму, ему также выдавалось дополнительная премия. 
За выполнение сменной нормы на всех полевых тракторных рабо-
тах (кроме комбайновой уборки и молотьбы) трактористу начис-
лялось от 4–7 трудодней [13].
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Трактористам, проработавшим в  МТС не  менее одного года 
и сдавшим экзамен на первую категорию, расценки на все виды ра-
бот повышались на 10 %. Для поощрения труда старшего тракто-
риста при выполнении им и его сменщиком 2-сменной нормы вы-
работки начислялся дополнительно один трудодень. При успеш-
ном проведении всех весенних работ в первые два дня в весенним 
бороновании и 6 дней работ на культивации, оплата шла в двой-
ном размере. Были введены особые премии за перевыполнение за-
даний на все виды сельскохозяйственных работ в первые 15 дней, 
на комбайновой уборке оплата труда производилась в зависимо-
сти от количества убранных гектаров, а при молотьбе –  от количе-
ства намолоченного зерна.

Большое внимание в  годы вой ны уделялось вопросу эконо-
мии горюче- смазочных материалов. Для работников, занятых 
в этой сфере, денежные премии начислялись в размере 50 % от сэ-
кономленного горючего и  25  % стоимости отработанного масла. 
С  нерадивых работников, допустивших перерасход (горючего), 
производилось удержание в  пятикратном размере оплаты труда 
(денег, трудодней). Расчеты по перерасходу производились в кон-
це каждого квартала, а  если в  следующем квартале тракторист 
восполнял перерасход, то штраф снимался. Кроме того, большое 
внимание уделялось качеству выполненных работ. С тракториста, 
нарушившего установленную глубину вспашки, удерживалось 
50 % заработной платы.

В  1944  г. были установлены твердые расценки оплаты труда 
техническому персоналу: в  денежной форме за  один трудодень 
платили  –  2  руб. 50 коп. (в  Средней Азии  –  5  руб.; на  северном 
Кавказе –  7 руб.), а в натуральной форме выдавали не менее 3 кг 
за  трудодень. Немаловажное значение придавали повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур, в связи с этим была 
установлена премия в размере 13 %, если выполняли план по уро-
жайности. Бригадиру выделялась дополнительная оплата в 1,5 раз-
мера заработной платы, а помощнику бригадира устанавливалась 
премия на 20 % выше, чем трактористу.

К 1944 г. выяснилось, что агрономы и зоотехники не оказыва-
ли помощи колхозам в разработке норм выработки, даже в Кан-
ском и Курагинском колхозе их вообще не было, а в других колхозах 
и совхозах были установлены не обоснованные нормы выработки 
и их оценка в трудоднях. Так, в колхозе «Новый путь» Канского 
района при уборке жаткой была установлена норма в  размере 5 
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га, которая оценивалась 1,75 трудодня, а в колхозе «Красный пар-
тизан» Краснотуранского района норма выработки в 4 га оцени-
валась в 3 трудодня. Такая уравниловка приводила к понижению 
авторитета трудодня и ослаблению трудовой дисциплины. В связи 
с этим краевые власти вынуждены были вмешаться и установить 
единые нормы выработки и оценки в трудоднях на основные сель-
скохозяйственные работы в колхозах [14].

Несмотря на принятые меры, ситуация в сельском хозяйстве 
была сложной. На  тот момент 208 колхозов не  выполнили уста-
новленных норм выработки. Часть колхозников (9,2  %) не  уча-
ствовали во  время проведения весенне- полевых работ, из  них 
7,6 % приходилось на женщин. В результате этого 56,7 % всех не-
выходов на работу и 66,1 % всех опозданий на работу приходилось 
на женщин- колхозниц. Главная причиной этого явления, по мне-
нию органов власти, было отсутствие детский садов в 128 колхозах 
из 208 обследованных [7].

В годы вой ны упала средняя урожайность колосовых культур 
по всем категориям хозяйств. Так, в 1944 г. урожайность состав-
ляла 8,2 ц с 1 га посева против 6,9 ц в 1943 г., или на 1,8 % выше. 
Урожайность по колхозам в 1944 г. по тем же культурам состави-
ли 8,3 ц с 1 га посевов, против 7,0 ц в 1943 г., или на 18,6 % выше 
прошлого года. В результате установленный правительством план 
урожайности с гектара колосовых культур в 1944 г. был выполнен 
всего лишь на 83,9 %. Главная причина этого явления, по мнению 
властей, –  низкий уровень использования техники и невысокое ка-
чество агрокультуры [8].

Реакцией на  этот процесс со  стороны сельскохозяйственных 
предприятий было сокращение размера угодий. Руководство колхо-
зов и совхозов объясняло это снижение дефицитом людских и мате-
риальных ресурсов, ошибками в  семенном деле и  слабой трудовой 
дисциплиной [9]. Позиция властей в этом вопросе была прямо про-
тивоположная. Главным направлением в улучшении продуктивности 
колхозов и  совхозов органы власти считали увеличение посевных 
площадей. Эта задача по мере возможностей выполнялась: в 1941 г. 
увеличение на 38 тыс. га; в 1942 г –  120 525 га. Другим направлением 
в решении продовольственной проблемы было расширение линейки 
сельскохозяйственных культур, в частности в 1942 г. в край впервые 
была завезена сахарная свёкла и осуществлен посев [10].

В  военное время широкое распространение на  территории 
нашего края получили различные формы трудовой активности, 
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которые приводили к  резкому увеличению производительности 
труда. Весной 1942 г. в регионе развернулось нагорновское движе-
ние, которое во многом способствовало успеху проведения весен-
него сева. В колхозе «Красный партизан» Краснотуранского райо-
на 17-летний юноша В. А. Нагорный вспахал на сменных лошадях 
4 га при норме 1 га, причем смена продолжалась с четырех утра 
до десяти вечера. В течение рабочего дня ему было организовано 
питание и смена лошадей. Этот метод интенсивной работы требо-
вал колоссального напряжения сил со стороны колхозников, тем 
не менее эта инициатива дала толчок к соревнованию по оптими-
зации производственного процесса, который охватил многие кол-
хозы и совхозы [11].

В ходе вой ны шёл постоянный процесс борьбы за улучшение 
трудовой дисциплины, при этом государство вынуждено было 
применять жесткие нормы административного и уголовного зако-
нодательства. Например, в 1945 г. не выработали установленного 
минимума трудодней 18 237 человек. Уголовному преследованию 
было подвергнуто 368 человек, остальные были подвергнуты 
штрафным санкциям. Люди, не выработавшие минимум трудод-
ней, исключались из  сельхозартели и  лишались приусадебных 
участков. Эти меры становились дополнительным стимулом к на-
пряженному труду [12].

В  военные годы стали тяжелым испытанием для жителей 
края, но они достойно выдержали эти невзгоды и своей трудовой 
деятельностью внесли свой вклад в Победу советского народа над 
фашизмом.
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Под страховым продуктом понимается набор услуг по пред-
упреждению и ликвидации последствий конкретного перечня не-
благоприятных событий, которые определены в договоре страхо-
вания, предоставляемого страховщиком клиенту.

В результате изучения современной информации можно вы-
делить самые востребованные страховые услуги: 1 место –  страхо-
вание жизни; 2 место –  автострахование; 3 место –  добровольное 
медицинское страхование [9].
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На современном этапе большое количество страховых компа-
ний создано самими коммерческими банками. Лидером является 
компания «Сбербанк Страхование», страховые премии которого 
ежегодно возрастают. Например, в 2018 г. было заключено около 
3  млн соглашений. Главным направлением «Сбербанк Страхова-
ние» является страхование жизни. За  четвертый квартал 2018  г. 
клиентами банка стали 12,4 млн граждан [7].

У  компании «ВТБ страхование» объем страховых платежей 
по итогам 2018 г. превысил 125 млрд руб., это на 56,8 % больше, 
чем за 2017 г. В настоящее время компания является основным ли-
дером на рынке по численности действующих соглашений, что со-
ставляет более 14,5 млн. На конец третьего квартала 2018 г. устав-
ный капитал страховой компании составил 5,5 млрд руб. [5]

У компании «АльфаСтрахование» по результатам 2018 г. ве-
личина страховых премий составила 101,5 млрд руб., что на 40 % 
превышает показатели предыдущего года. Отношение размера 
выплат к  премиям  –  41,5  %. Компания «АльфаСтрахование» на-
считывает лицензии на 100 различных страховых продуктов. Сеть 
«АльфаСтрахование» включает в себя более 270 отделений. На се-
годняшний день с данной компанией сотрудничают более 50 млн 
физических и юридических лиц [4].

Рейтинг самых надежных страховщиков в  2020  г. выглядел 
следующим образом: «Сбербанк Страхование»; «ВТБ Страхова-
ние»; «Ингосстрах»; «СОГАЗ».

Рейтинг компаний России по  объему страховых премий 
за  2020  г.: «СОГАЗ»  –  объем полученной премии составляет 
194 334,5 млн руб.; «Сбербанк Страхование» –  объем полученной 
премии составляет 153 419,1  млн руб.; «АльфаСтрахование»  –  
объем полученной премии составляет 108 352,6  млн руб.; «Ин-
госстрах» –  объем полученной премии составляет 103 273, 5 млн 
руб.; «РЕСО-Гарантия»  –  объем полученной премии составляет 
97 967,4 млн руб. [8]

Данный вопрос был также исследован на  уровне региона. 
Крупнейшие коммерческие банки, осуществляющие деятельность 
в  Красноярском крае, предлагают на  современном этапе страхо-
вые продукты:

• Сбербанк: «#сбереги себя», «Страхование для путеше-
ственников», «Защита любимых вещей», «Защита близких плюс», 
«Спортивная защита», «Защита дома», «Билет в будущее», «Защи-
та карт» [7];
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• ВТБ: «Управляй здоровьем», «Детский доктор. Онлайн. 
Стандарт», «Новое поколение», «Защити жильё» [5];

• Газпромбанк: «Медицина без границ + АнтиКорона», «Ви-
рус.Нет», «Безоблачное будущее», «Страхование для путешествен-
ников»;

• Альфа- Банк: КАСКО, ОСАГО, «Страхование путешествий 
за рубеж», «Страхование квартиры», «Хоть потоп!», «АльфаКАН-
ТРИ», «Все включено!», «Защищенная карта + Здоровье», «Аль-
фаВРАЧ», «Защита покупки!», «АльфаСПОРТ» [4];

• Россельхозбанк: «Страхование от несчастных случаев», «За-
щита от коронавируса плюс», «Страхование финансовых рисков», 
«Страхование самозанятых», «Страхование квартиры или дома», 
«Ипотечное страхование»;

• Банк «Открытие»: «Телемедицина», «Защита Ковид», «Мой 
ипотечный помощник», «Страхование путешественников», «За-
щита дома».

Количество зарегистрированных договоров страхования 
жизни в  Сбербанке за  2020  г. в  Красноярском крае составило 
56 667 договоров. Страховые выплаты в  первые девять месяцев 
года выросли на 26 % и достигли 32 млрд руб. Больше всего вы-
плат получили жители Красноярского края. Существенную роль 
в  росте страхового рынка сыграла пандемия коронавируса, рост 
составил 62 %. А объем страховых премий достиг 11,5 млрд руб. 
На полисы страхования жизни в Красноярском крае потратили 18 
млрд руб. [6]

В Красноярском крае также вырос рынок добровольного ме-
дицинского страхования: страховые компании получили на 55 % 
больше взносов и заплатили на 58 % больше компенсаций.

За 2020 г. в Красноярском крае на 18 % снизилась средняя вы-
плата по страховым случаям ОСАГО. Если по итогам первого по-
лугодия 2019 г. размер компенсаций в среднем составлял 64,1 тыс. 
руб., то за аналогичный период 2020 г –  52,6 тыс. руб. Это наимень-
ший показатель в Сибири после Томской области. В целом объем 
выплат по ОСАГО в регионе в первом полугодии 2020-го вырос 
на 7,6 % и составил 1,47 млрд руб. Количество урегулированных 
страховых случаев увеличилось на 15 % и составило 28 019 инци-
дентов [10].

В первом полугодии 2020 г. полис ОСАГО для жителей Крас-
ноярского края в  среднем стоил 5,2  тыс. руб. В  целом по  регио-
ну объем премий вырос на 7,3 % (до 1,98 млрд руб.). Количество 
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договоров обязательного страхования автогражданской ответ-
ственности увеличилось на 2 %: за январь –  июнь 2020-го жители 
края приобрели 380 130 полисов ОСАГО [10].

Современные аналитические данные свидетельствуют о том, 
что коммерческие банки способствуют развитию страхования 
в Российской Федерации.

Доля величины вознаграждения кредитным организациям 
как финансовым посредникам увеличилась на 3,7 % за три квар-
тала 2020 г. по сравнению с таким же количеством месяцев 2019 г. 
При этом кредитные организации занимают основную долю рын-
ка в качестве финансовых посредников.

Кредитные организации также являются одним из основных 
каналов продаж страховых продуктов, доля за аналогичный пери-
од возросла на 3,8 %.

Страхование жизни заемщиков за  9 месяцев 2020  г. состави-
ло 5,8 % российского страхового рынка. Показатели не снижались 
и данный вид страхования очень актуален. Страхование жизни за-
емщиков также увеличивается в показателях на современном этапе.

В заключение хочется подчеркнуть, что сотрудничество бан-
ков и страховых компаний помогает развитию финансового рын-
ка РФ.

Выводы, сделанные на основании проведенного анализа взаи-
модействия страховых компаний и коммерческих банков:

• банки предоставляют своим клиентам возможность выбора 
страховой компании;

• наиболее обширный выбор страховых программ можно от-
метить в автокредитовании и ипотечном кредитовании;

• активно развивается страхование в  отношении туристов 
и путешествий (его затормозила пандемия);

• в настоящее время коммерческие банки становятся актив-
ными посредниками в продвижении добровольного медицинско-
го страхования;

• предлагаемые «эксклюзивные» страховые продукты чаще 
касаются медицинского страхования;

• страховщики продолжают конкурировать между собой 
в отношении разнообразия страховых продуктов и их цены;

• количество заключаемых страховых договоров свидетель-
ствует о том, что коммерческие банки стали основным посредни-
ком в продвижении страховых продуктов, так как всё население 
Российской Федерации так или иначе являются клиентами банков;
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• крупные коммерческие банки создают собственные страхо-
вые компании и их продукты конкурентоспособны и востребова-
ны в банковской сфере.
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2020 г. был сам по себе необычным, тяжелым и не простым для 
всей экономики страны, особенно это отразилось на туристических 
агентствах. Все туристические агентства были закрыты на протяже-
нии трех месяцев, что принесло им убытки. В  период с  середины 
июня (ближе к  июлю) туристические агентства, которые справи-
лись с кризисом, начали работать, также открылись курорты России 
и некоторых стран ближнего зарубежья. В ходе анализа туристиче-
ских направлений выяснилось, что раньше Танзания не  была на-
столько популярна, как сейчас, хоть это и не дешевое удовольствие 
и никогда не было массовым. Некоторые туристические агентства 
начали получать чистый доход только с января 2021 г., потому что 
во время пандемии все компании «ушли в убыток».

Из этого следует актуальность нашей проблемы на сегодняш-
ний день –  финансовый убыток туристических агентств и кризис 
туристических направлений.

Целью статьи является изучение туристических направлений 
в Красноярском крае и их анализ в период пандемии и после неё. 
Из поставленной цели можно выделить следующие задачи:
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• изучение туристических направлений до пандемии;
• изучение туристических направлений во время пандемии;
• изучение туристических направлений после кризиса;
• проведение анализа туристических направлений.
В данной статье используется метод социологического иссле-

дования. Этот метод подразумевает проведение опроса, сбора дан-
ных и его выборки, исследования статистических данных, собран-
ных в ходе опроса [1].

Для исследования были выбраны несколько туристических 
агентств, которые входят в  топ элитных агентств России: «Pegas 
Touristik», «Красинтур», «Санз бюро путешествий», «Anex tour». 
Некоторые туристические агентства имеют свои отели в различ-
ных городах, свой транспорт для перевоза туристов, парк самолё-
тов, гидов- экскурсоводов. Также основной их особенностью явля-
ется пережитый кризис во время пандемии СOVID-19.

В ходе проведения опроса и сбора данных можно сказать, что 
до пандемии COVID-19 были популярны следующие направления:

• Юго- Восточная Азия (Таиланд, Вьетнам);
• Китай, Турция, Египет, Греция, ОАЭ, Кипр, Мальдивы, Тан-

зания;
• всё побережье черного моря на территории Российской Фе-

дерации.
В Красноярском крае были популярны такие направления, как 

Дивногорск, Шушенское, Минусинск, Игарка, Дудинка, Ачинск, 
Шарыпово, Парная, Усть- Мана, Национальный парк «Столбы» 
в Красноярске, Ергаки, Богучаны, Плато Путорана, озеро Таймыр, 
Монастырское озеро и Бирюсинские пещеры.

Также в Красноярском крае есть круиз Норильск –  Красно-
ярск по  Енисею (10 дней). Стоимость данной поездки состав-
ляет от  84 500  руб. Круиз проходит по  всему течению Енисея, 
начинается в Норильске, затем справляется до Дудинки, затем 
идёт остановка в Игарке, дальше следует остановка в Турухан-
ске, после Туруханска следует несколько остановок в  селах, 
но в них долго не задерживаются, основная следующая цель –  
прибытие в Енисейск. После отплытия из Енисейска круиз от-
правляется в  Красноярск, где далее проходит экскурсия в  за-
поведник «Красноярские Столбы». В  стоимость тура включе-
ны: трансферы про программе, питание, размещение в каюте 1 
класса, размещение в  гостиницах, экскурсионная программа, 
входные билеты в музеи.
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С началом пандемии все туристические агентства закрылись 
на  3 месяца, что привело к  большому убытку: около 80  % тури-
стических агентства России закрылись, в т.ч. их представительства 
в Красноярском крае. С середины июня туристические агентства, 
которые смогли переждать кризис, стали возобновлять свою дея-
тельность и развивать туризм на территории России.

Популярными направлениями стали: Сочи, Анапа, Геленджик, 
Крым, Байкал, Алтай, Камчатка, Приморский край, Шерегеш, экс-
курсионные маршруты по Москве и Санкт- Петербургу, Калинин-
град, Домбай, Приэльбрусье. Чуть позже, когда открылись грани-
цы, были возобновлены такие направления, как Абхазия, Турция, 
Танзания. Данные направления были и до пандемии, но не были 
так популярны.

Поездки на Камчатку и в Танзанию считаются не самым де-
шевым удовольствием и  не  многие могут себе позволить такое 
путешествие. В отличие от Крыма, который был более доступным 
и бюджетным видом отдыха, из-за этого он был наиболее популяр-
ным курортом.

Туристические агентства, которые были выбраны для иссле-
дования, имеют ряд скидок для определенных категорий людей: 
бонусную систему для постоянных клиентов, скидки для пенси-
онеров, детей, инвалидов, молодоженов, именинников. Размер 
скидки напрямую зависит от выбора путевки и категории людей.

Туристические операторы развивают новые направления, фор-
мируют пакет услуг для клиентов. Туристический пакет включает 
в  себя: проживание в  отеле, бронирование билетов, всевозможные 
экскурсии и гиды, транспорт, медицинская страховка и другое. Тури-
стический агент считается посредником, он предоставляет реализа-
цию туристических пакетов клиентам, за проданный тур туристиче-
ские агентства получают примерно 10–13 % от стоимости тура.

В результате исследования можно отметить, что в связи с пан-
демией начали развиваться другие туристические направления, 
которые до этого не были так популярны. Развитие новых тури-
стических направлений даёт людям возможность узнать что-то 
новое и  увидеть новые прекрасные места. Одним из  таких мест 
в  2020  г. стала Танзания, для туристов это направление стало 
чем-то новым, хоть оно считается достаточно трудным и  доро-
гим. В свою очередь, следует заметить, что развитие внутренних 
туристических направлений страны может принести хорошую 
прибыль для туристических агентств, поскольку 2020  г. показал 
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хорошую востребованность внутренних туристических направ-
лений. Также развитие внутренних туристических направлений 
хорошо повлияет на экономику страны.
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Целью данного исследования является изучение процессов уда-
ленной работы в мире, России и Красноярском крае с помощью WWR.

Немаловажно начать с того, что удаленная работа не появи-
лась вместе с кризисом. Направленность на перевод сотрудников 
в дистанционный режим появилась уже давно.
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Согласно размещенным на  WWR сведениям, рассмотрено 
11 000 рабочих мест:

• 70 % сотрудников находились на удаленке 3 года и более;
• 42 % –  более 5 лет;
• 11  % пришлось на  тех, кто перешел на  удаленный режим 

уже после начала пандемии.
Согласно сведениям WWR, около 71  % удаленных работни-

ков приходится на фирмы, основанные в англоязычных государ-
ствах, таких как США, Великобритания, Канада и Австралия. При 
этом к фирмам, оформленным в США, относится 56,3 % рабочих 
мест. В  данный момент нет ни  одной страны, в  которой сотруд-
ники не имели бы возможности функционировать удалённо. Даже 
на наиболее замкнутые во этом отношении регионы мира, такие 
как Азия и Южная Америка, в целом приходится 1 % удаленных 
работников.

Если еще в 2014 г. 69 % удаленных работников, опубликован-
ных в  WWR, принадлежали так или иначе к  IT, то  уже в  2019  г. 
данная часть сократилась вплоть до 47 % из-за увеличения иных 
специальностей.

По данным WWR, число удалённых рабочих мест прирастает 
ежегодно в среднем на 30 %.

Работодатели рассчитывают вероятность перехода на удалён-
ную работу для большого количества специальностей. Таким об-
разом, в 2020 г. на такие специальности, как продажа и маркетинг, 
приходилось около 25 % абсолютно всех удаленных работников, 
учитывая то, что в 2014 г. на данную специальность приходилось 
не более 1 %.

Что касается размеров фирм, то  в  данном случае более чем 
90 % удаленных рабочих мест, опубликованных на WWR в 2019–
2020 гг., приходятся такие организации, в которых количество со-
трудников около 250 или даже меньше.

Опыт показывает, что сотрудники, находящие на удаленном 
режиме работы, продуктивнее тех, кто сидит в офисе. Так, тури-
стическое учреждение Ctrip провело исследование, которое пока-
зало, что результативность работников увеличилась на 13 % после 
перехода на  дистанционку. Люди, которые привыкли функцио-
нировать удалённо, зачастую никак не  представляют себе иной 
формат работы и,  если работа перестает быть удаленной, рас-
сматривают вариант увольнения с данного рабочего места. Более 
50  % американских фирм предлагают удаленную работу, так как 
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эластичная деятельность является фактором при выборе места ра-
боты для более чем 77 % претендентов.

Ещё до начала пандемии говорили, что к 2025 г. 70 % рабочих 
мест по  всему миру будут функционировать дистанционно как 
минимум пять дней в месяц.

Из  всего сказанного можно сделать вывод, что общество 
по  всему миру привыкает работать удаленно, но  как  же обстоят 
дела в России?

В конце 2018 –  начале 2019 г. портал проанкетировал свыше 3 000 
работников. В итоге выявили, что около 30 % работников в России ве-
дут свою деятельность за пределами кабинета: большая часть работает 
в сфере маркетинга, рекламы и PR. Им нравится, что не требуется рас-
ходовать время и средства на дорогу, так же они отмечают, что можно 
самостоятельно регулировать распорядок рабочего дня, однако все же 
большинству не хватает очного общения с коллегами, а также 35 % ан-
кетированных полагают, что при удаленной работе сложнее получить 
повышение и совершенствоваться как специалисту.

Общаясь с коллегами только в интернете, можно забыть, что 
вы часть коллектива. Потеря корпоративной сплоченности на уда-
ленке пугает работодателей, поэтому компании придумывают но-
вые способы поддержки командного духа у сотрудников, которые 
работают из  дома. Так, в  2017  г. рекрутинговое агентство HAYS 
и  коммуникационное агентство Comunica опросили около 3 000 
респондентов (как работодателей, так и сотрудников). Оказалось, 
что чаще всего компании ради корпоративных ценностей  все-таки 
«вытаскивают» удаленщиков из  дома либо устраивают командо-
образующие онлайн- мероприятия.

С каждым годом доверие работодателей к удаленным работ-
никам увеличивается. По  сведениям портала SuperJob, в  2012  г. 
лишь третья часть работодателей полагала, что удалённые работ-
ники справляются со своими обязанностями наравне с сотрудни-
ками, которые работают в  очном формате, а  в  минувшем году  –  
уже около 50 % работодателей. Однако за 8 лет стало больше и тех, 
кто считает, что при удаленной работе невозможно или крайне 
сложно получить повышение.

Однако, даже если получить повышение не получится, то точ-
но получится сэкономить. В общем среднестатистический работ-
ник тратит 1,5 ч на  путь до  работы. Это данные опроса 2020  г., 
которые опубликовали Yandex.Недвижимость и  аутсорсинговая 
компания Kelly Services.
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На удаленке экономят не только сотрудники, но и работодате-
ли. Это выяснили в ПАО «ВымпелКом», предоставляющем услуги 
под брендом «Билайн». В 2016 г. корпорация запустила програм-
му BeeFree, которая позволила сотрудникам административных 
офисов работать из  дома. Через два года компания представила 
результаты проекта.

Несмотря на  объективные плюсы, работодатели все рав-
но не  спешили переводить своих сотрудников на  удалёнку, пока 
не пришел COVID-19. Но весной 2020 г. российским компаниям 
 все-таки пришлось отправить сотрудников по  домам. Хотя это 
сделали далеко не  все, если верить мартовскому исследованию 
сервиса rabota.ru. Опрос более 4 000 сотрудников компаний из раз-
ных регионов страны показал, как в новой реальности повели себя 
российские работодатели.

Примерно в то же время рекрутинговое агентство HAYS про-
водило похожее исследование. Оно показало совсем другие циф-
ры. Возможно, дело в том, что на этот раз отчитывались работода-
тели –  360 компаний, ведущих свою деятельность в России.

Статистика показывает, что в  основном работают удалённо 
маленькие компании, имеющие свои офисы. В основном, но не ис-
ключительно. У каждой пятой компании, нанимающей удалённых 
работников, вообще нет штаб-квартиры.

На  данный момент законопроект об  удаленной работе го-
товится к  первому чтению в  Госдуме. В  нем речь идет о  трех ее 
формах: дистанционной, временной дистанционной и  комбини-
рованной, когда сотрудник часть времени работает в  офисе или 
на производстве, а часть –  из дома или другого места. Отдельно 
прописаны положения о рабочем времени и отдыхе сотрудников.

С  обстановкой в  мире и  России ознакомились, теперь мож-
но рассмотреть, как обстоят дела в Красноярске и Красноярском 
крае.

По  данным портала Зарплата.ру, около 16  % красноярцев 
в 2020 г. уже перешли на удаленку, еще 16 % надеются, что их пере-
ведут в ближайшее время. Еще 4 % респондентов рассказали, что 
их отправили в бессрочный отпуск, а 64 % по-прежнему продол-
жают ходить на работу. Треть работающих из дома пожаловались 
на то, что не могут сосредоточиться, так как там их отвлекает мно-
го дополнительных дел.

Более половины (56  %) работающих из  дома жителей Крас-
ноярска абсолютно довольны таким форматом и  хотели  бы 
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так трудиться на  постоянной основе, 31  % стремится выходить 
на службу лишь пару раз в неделю. И лишь 13 % мечтают поскорее 
вернуться в офис и работать исключительно там.

Чаще всего на дистанционную работу переводят программи-
стов, бухгалтеров, финансистов, маркетологов и пиарщиков. Всего 
в опросе участвовало 677 красноярцев, сообщили на портале.

Подводя итог всему сказанному выше, можно увидеть, что 
с каждым годом все больше людей переходят или планируют пе-
рейти на удаленную работу, это связано с такими факторами, как 
экономия времени и денег, работа из другого региона/страны, об-
устройство рабочего места под себя и совмещения работы с дру-
гими делами. Однако и в удаленной работе есть свои минусы, хоть 
их и не так много.
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Аннотация. На примере г. Ачинска Красноярского края пока-
зано, что внедрение новых моделей организации местного самоу-
правления, предусматривающих непрямые выборы главы города 
(депутатами из  своего состава и  депутатами из  числа кандида-
тур, отобранных конкурсной комиссией), не привели к созданию 
эффективного механизма по  отбору наиболее подготовленных 
и достойных кандидатур на пост руководителя муниципалитета. 
Новые схемы выборов также не  сумели стать барьером на  пути 
попадания на этот пост представителя крупного бизнеса, ориен-
тированного в своей деятельности на реализацию корпоративных 
интересов в ущерб интересов муниципального образования.
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В нашей стране, особенно в последние годы, настойчиво осу-
ществляется поиск оптимальной модели организации местного 
самоуправления. В  связи с  законодательными инновациями, пе-
редавшими право выбора модели местного самоуправления ре-
гиональным властям, во  второй половине 2010-х гг. в  субъектах 
РФ произошел массовый переход к моделям, предусматривающих 
непрямые выборы глав местного самоуправления (депутатами 
из своего состава или депутатами из числа кандидатур, отобран-
ных конкурсной комиссией).

Данной проблеме посвящено значительное количество науч-
ных публикаций. Назовем лишь некоторые из  них: публикации 
Ю. П. Шабаева, Е. В. Петровой, В. И. Васильева, И. В. Упорова [1; 3; 
5; 6]. В указанных и других работах главный упор делается на те-
оретические аспекты поднятой проблемы и  явно недостаточно 
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уделяется внимание ее практическим аспектам. Например, уда-
лось ли за счет перехода на новые модели местного самоуправле-
ния создать эффективный механизм по  отбору наиболее подго-
товленных и достойных руководителей, ориентированных на ре-
ализацию интересов муниципального образования и его жителей?

Рабочая гипотеза: крупный бизнес в лице Ачинского глино-
земного комбината (АГК) провел на пост главы г. Ачинска своего 
представителя, который в своей деятельности (с 2007 по 2020 г.) 
ориентировался не  столько на  реализацию интересов муници-
пального образования и его жителей, сколько на интересы крупно-
го бизнеса. Возможности влияния гражданского общества на вы-
боры главы города и последующую деятельность местных властей 
весьма ограниченны и во многом носят символический характер.

Используемые методы: социологический опрос, анализ элек-
торальной статистики.

На  прямых выборах главы города Ачинска, состоявшихся 
в  2007  г., кандидатом от  градообразующего предприятия высту-
пил бывший его руководитель, а ныне депутат регионального пар-
ламента И. У. Ахметов. Его победа, при поддержке со стороны 2/3 
избирателей (здесь и далее [2]), объясняется избирательными ре-
сурсами АГК и высокими личными рейтинговыми показателями. 
Накануне выборов ему доверял каждый второй респондент.

На  последующих выборах по  новым схемам (депутатами 
из своего состава в 2010 г. и депутатами из числа кандидатур, ото-
бранных конкурсной комиссией в 2015 г.) И. У. Ахметов успешно 
продлевал свои полномочия главным образом за  счет формиро-
вания лояльного большинства в депутатском корпусе. В эти годы 
он лично формировал списки кандидатов от партии «Единая Рос-
сия» (в 2010 г. возглавлял партийный список). Фракция местной 
«партии власти» в  обоих случаях получала квалифицированное 
большинство: 2/3 депутатских мандатов. Говоря иначе, глава горо-
да формировал будущий состав депутатов, которые затем в  оче-
редной раз подтверждали его полномочия.

Что дает основания полагать, что глава города в  том числе 
лоббировал интересы бизнеса, выдвинувшего его на  этот пост? 
Результаты исследований в  2005  г. свидетельствовали о  высокой 
оценке респондентами влияния ведущих промышленных пред-
приятий на жизнь в городе. Соотношение позитивных и негатив-
ных высказываний в отношении АГК составляло +60,6 %, а в отно-
шении АНПЗ –  +72,0 %. В 2015 г. эти показатели составили –11,8 % 
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и  +82,0  % соответственно. Хорошо видно: за  10  лет отношение 
горожан к  АГК изменилось кардинальным образом. Основные 
претензии связывались с ухудшением экологической обстановки, 
ростом числа заболеваний у  горожан, плохими условиями труда 
и низкой заработной платой работников комбината, уклонением 
комбината от участия в решении проблем города. Для сравнения: 
в отношении АНПЗ респонденты чаще всего говорили о создании 
новых рабочих мест, высокой заработной плате и хороших услови-
ях работы на предприятии.

Об эффективности деятельности главы города можно судить 
по  результатам ежегодной оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, проводимой краевым прави-
тельством в рамках реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28.04.2008 № 607 [4].

В год второго избрания на должность главы города И. У. Ах-
метова (2010  г.) муниципалитет г. Ачинска занял 12 место среди 
17 городских округов. Затем в течение 2 лет (2011 и 2012 гг.) –  по-
следнее место. В  2013  г. переместился на  предпоследнее место, 
в  2014  г.  –  на  15 место. Таким образом, с  2011 по  2014  г. органы 
местного самоуправления г. Ачинска оказались наименее эффек-
тивными среди всех городов края; усредненное место за 4 года –  
16,2. Получается, депутаты не принимали во внимание эту инфор-
мацию при избрании главы города в 2015 г.

Не учитывалась депутатами и устойчиво снижающая популяр-
ность главы муниципалитета. В 2011 г. 33,7 % респондентов оцени-
вали его деятельность в целом положительно, 36,5 % –  в целом отри-
цательно, при каждом третьем затруднившемся с ответом (31,8 %). 
Индекс оценки деятельности, рассчитываемый как разность суммы 
положительных и суммы отрицательных оценок, составлял –2,8 %. 
Накануне выборов 2015 г. индекс опустился до –20,2 % и в после-
дующие годы только снижался: –34,2 % в 2016 г., –38,3 % в 2020 г. 
Городские активисты накануне выборов 2015  г. безуспешно пыта-
лись организовать отзыв непопулярного руководителя. В 2019 г. об-
ращались (и также безрезультатно) к губернатору края с просьбой 
отправить главу города в отставку. Не имели последствий и вынесе-
ния на заседания сессий городского совета в 2015 и 2019 гг. и на за-
седание сессии Законодательного Собрания края в 2015 г. вопроса 
о возвращении прямых выборов главы города

И в заключение. Своеобразным результирующим показателем 
восприятия гражданами деятельности местных властей служат их 
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ответы на вопрос: «Какое из перечисленных утверждений наибо-
лее точно характеризует работу руководства муниципалитета?» 
(июнь 2020 г.) На первом месте ожидаемо оказалась позиция «они 
работают в  своих собственных интересах и  интересах крупного 
бизнеса» (41,6 %), на втором месте –  «от них мало что зависит, ос-
новные решения принимаются вышестоящими органами власти» 
(30,1 %).

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследова-
ний в г. Ачинске позволяют сделать следующие выводы.

1. Внедрение новых моделей организации местного самоу-
правления, предусматривающих непрямые выборы главы муни-
ципального образования (депутатами из своего состава и депута-
тами из  числа кандидатур, отобранных конкурсной комиссией), 
не  обеспечили создания эффективного механизма отбора наи-
более подготовленных и  достойных руководителей. Более того, 
они не сумели предотвратить попадание во власть представителя 
крупного бизнеса, ориентированного на реализацию корпоратив-
ных интересов в ущерб интересов муниципального образования.

2. На  непрямых выборах для повторного избрания действу-
ющего главы города не является препятствием низкая эффектив-
ность его деятельности, как со стороны краевого правительства, 
так и со стороны населения.

3. Влияние гражданского общества на  выборы главы города 
за время внедрения новых моделей заметно снизилось и во мно-
гом стало носить условный характер.

4. Устойчиво снижающаяся активность граждан на  муници-
пальных выборах (45,2 % в 2005 г., 30,0 % в 2010 г., 29,1 % в 2015 г. 
и 21,2 % в 2020 г.) создает опасность делегитимизации местных ор-
ганов власти.
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Аннотация. В статье обозначены и структурированы базовые 
современные системы управления качество. Кроме того, убеди-
тельно доказана необходимость и  значимость применения инте-
грированной системы управления качеством, которая заключает-
ся в  максимизации доходов предприятия, минимизации рисков 
и нивелировании слабых сторон организации.

Ключевые слова: качество, управление качеством, интегри-
рованная система управления качеством, ИСМК.

Современные системы управления качеством позволяют бы-
стро и эффективно осуществлять действия, способствующие ра-
дикальному изменению существующих бизнес- процессов. Одна-
ко обозначенные системы могут быть использованы только при 
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непрерывном, постоянном и поэтапном улучшении протекающих 
в организации процессов.

Необходимость и  значимость внедрения систем управления 
качеством в  повседневную деятельность промышленных пред-
приятий обосновывается в трудах различных отечественных и за-
рубежных авторов, среди которых, прежде всего, стоит отметить 
Ю. П. Адлер, С. Е. Бирюкова, В. В. Гринцева, В. А. Еремина, Е. Пав-
лову, В. А. Самородова, С. Е. Щепетову.

Один из  исследователей данной проблемы Е. С.  Григорян 
в  своей работе отмечает, что «различные части системы менед-
жмента организации могут быть интегрированы вместе с  систе-
мой менеджмента качества в  единую систему менеджмента, ис-
пользующую общие элементы. Это повышает результативность 
планирования, эффективность использования ресурсов, создает 
синергетический эффект в достижении общих бизнес- целей орга-
низации» [1].

На  основе анализа научной литературы были выявлены 
и обобщены системы управления качеством, активно и повсемест-
но практикуемые современными промышленными предприятия-
ми: теория ограничений, канбан, бережливое производство, 5S, 6 
сигм, кайдзен, ноль дефектов, сбалансированная система показате-
лей, анализ характера и последствий отказов, 20 ключей, бенчмар-
кинг, точно в срок, реинжиниринг процессов, модели самооценки 
организации Д. Клеммера, Т. Конти, Дж. Далгаарда, анализ видов 
и  последствий потенциальных отказов и  др. Каждая из  обозна-
ченных систем управления качеством уникальна, сочетает только 
ей присущие достоинства и недостатки, обладает определёнными 
особенностями и возможностями.

Однако в последнее время, всё чаще в научных кругах можно 
услышать рассуждение о необходимости создания интегрирован-
ной системы менеджмента качества (ИСМК), которая в целом бу-
дет более востребованной поскольку её параметры будут отвечать 
не  одному, а  сразу нескольким международным стандартам. Её 
внедрение способствует повышению эффективности управления 
предприятием и  формированию условий устойчивого развития 
и конкурентоспособности предприятия и производимой продук-
ции.

Под интегрированной системой управления качеством обыч-
но понимают систему управления качеством, удовлетворяю-
щую требованиям двух или более международных стандартов, 
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обеспечивающую успешное совместное развитие функциональ-
ных подсистем, ориентированных на обеспечение качества и кон-
курентоспособности предприятия. Интегрированная система 
управления качеством позволяет связать в  единую систему раз-
личные направления деятельности предприятия, оптимизиро-
вать протекание большинства внутренних и  внешних бизнес- 
процессов организации, грамотно распределить ресурсы фирмы 
и т.п. В свою очередь, деятельность предприятия неразрывно свя-
зана с рисками, влекущими за собой потери. При помощи ИСМК 
у  руководителя появляются реальные, неоспоримые, эффектив-
ные рычаги управления, грамотное и взвешенное применение ко-
торых позволяют вывести предприятие на новый уровень функ-
ционирования.

Таким образом, необходимость построения интегрирован-
ной системы управления качеством обусловлена рациональным 
управлением рисками, способствующим минимизации затрат 
предприятия: материальных, трудовых, организационных и т.д.
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В современной экономике смешанного типа система государ-
ственных закупок является обязательным, неотъемлемым элемен-
том управления и призвана выполнять не только функции обеспе-
чения общественных потребностей, но и функции государствен-
ного регулирования экономики. Современный этап развития 
национальной хозяйственной системы России связан с  поиском 
новых решений, способных обеспечить эффективное функцио-
нирование как всего экономического механизма, так и отдельных 
регионов.

Неизменно значимой остается социальная и  экономическая 
роль государства. Государственные закупки необходимы не толь-
ко для удовлетворения потребностей, сформированных на основе 
государственных (муниципальных) нужд в  различных товарах, 
работах и  услугах. При эффективно осуществляемых государ-
ственных закупках возможно достижение экономии бюджетных 
средств. Сама контрактная система подразумевает поддержку от-
ечественного производителя, а также малого и частного бизнеса.

Государственные закупки являются важным инструментом 
регулирования рынка, поддержки экономической и  социальной 
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стабильности, обеспечения роста экономики, выполняя ряд важ-
нейших функций [2]:

− при удовлетворении государственных нужд в товарах, ра-
ботах, услугах происходит выполнение воспроизводственной 
функции;

− функция ценового регулирования реализуется посредством 
оказания косвенного влияния государственных заказов на дина-
мику цен по определенным видам товаров, работ и услуг;

− стимулирующая функция служит фактором роста совокуп-
ного спроса для поддержки и стимулирования национальных про-
изводителей, регулирования отраслевой и региональной структу-
ры экономики;

− социальная функция, направленная на содействие реализа-
ции социально- экономической политики государства, в т.ч. вовле-
чение социально уязвимых групп населения в трудовой процесс;

− инновационная функция, которая заключается в формиро-
вании новой или с новыми потребительскими свой ствами продук-
ции.

Необходимо отметить, что стратегия развития страны на пе-
риод с 2018 до 2024 г. включает в себя социально- экономическое 
развитие государственных закупок в  России, в  т.ч. и  Краснояр-
ском крае. На данный период поставлены следующие задачи:

− обеспечить увеличение численности занятых в сфере мало-
го и среднего предпринимательства;

− совершенствовать правоприменительную деятельность 
ФАС России;

− решить практические проблем;
− развить добросовестную конкуренцию;
− повысить качества исполнения контрактов.
На  пути развития государственных закупок встречаются 

и проблемы, которые замедляют их развитие. В настоящее время 
можно выделить следующий ряд часто встречающихся проблем:

− в погоне за контрактом ряд производителей до сих пор прене-
брегает качеством исполнения, выставляя при этом низкую цену;

− выявить недобросовестных участников закупок до сих пор 
достаточно сложно из-за их большого количества;

− стремление сделать одинаковыми закупки по  44-ФЗ 
и по 223-ФЗ приводит к усложнению проводимых процедур;

− разрыв между НМЦК и  ценой предложения должен 
быть оптимальным. При большом разрыве можно столкнуться 



63

с заключением контрактов по завышенным ценам, а при малом –  
с отсутствием поставщиков;

− большое количество издержек, возникающих в случае допу-
щения ошибок в работе как у заказчика, так и у поставщика.

2020  г. стал необычным для общества, экономики и  госу-
дарства в целом. Это привело к введению ряда изменений в про-
цедуры проведения государственных закупок. По  результатам 
исследования, проведенного СКБ Контур [3], рост объема заку-
пок в стране пришелся на январь, февраль и март. После введе-
ния ряда ограничений, связанных с пандемией, произошла кор-
ректировка планов- графиков, и уже к лету заказчики и постав-
щики подстроились под ситуацию на  рынке. Можно говорить 
о  изменениях в  закупках по  отраслям, вызванных пандемией 
коронавируса.

В Красноярском крае, как и в стране в целом, пандемия при-
вела к  росту числа закупок одежды, обуви, изделий легкой про-
мышленности и  медицинской аппаратуры, закупок в  строитель-
ной отрасли. В 2020 г. наблюдается рост закупок курьерских услуг, 
программного обеспечения. Перевод на  дистанционную форму 
работы, введение режима самоизоляции привели к  уменьшению 
числа закупок охранных, банковских услуг. В целом в 2020 г. на-
блюдался рост средней стоимости закупки (как правило, это свя-
зано с повышением цен и инфляцией), уменьшение средней стои-
мости коммерческого тендера.

Из-за коронавируса многим государственным заказчикам 
срочно нужно было закупить товары первой необходимости: ме-
дикаменты, средства индивидуальной защиты, специальное обо-
рудование. В  конце марта Министерство финансов Российской 
Федерации объявило пандемию обстоятельством непреодолимой 
силы и разрешило заказчикам закупать такие товары у единствен-
ного поставщика. Это привело к росту объема закупок.

На основе данных, взятых с официального портала Крас-
ноярского края [1], была составлена табл. 1 и проведен анализ 
ключевых показателей эффективности осуществления госу-
дарственных (муниципальных) закупок Красноярского края 
за 2018–2020 г.

Анализ данных позволяет сделать выводы о тенденции к уве-
личению роста количества объявленных закупок и  завершен-
ных закупок за  последние 3  года. Наблюдается и  рост началь-
ной (максимальной) цены контракта в  2020  году, но  темп роста 
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предложенных цен контрактов выше, соответственно, темп роста 
экономии бюджетных средств уменьшается, несмотря на увеличе-
ние экономии бюджетных средств.

Пандемия внесла свои корректировки в  планы- графики за-
казчиков, приведя к  перераспределению финансовых потоков 
по  отраслям экономики, но  количество осуществляемых заку-
пок продолжило рост. Соответственно, государственные закупки 
играют важную роль в  развитии экономики не  только региона, 
но  и  всей страны в  целом, продолжая поддерживать экономи-
ческую и  социальную стабильность региона. Государственные 

Таблица 1
Анализ ключевых показателей эффективности осуществления го-

сударственных (муниципальных) закупок Красноярского края

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.

А
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тн
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ен
ие

  
(2
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9–

20
20

 гг
.)

Те
мп

 р
ос

та
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9–
20

20
 гг

.),
%

Количество объяв-
ленных закупок 9 465 13 491 15 225 1 734 112,85

Количество завер-
шенных закупок 8 698 13 161 15 205 2 044 115,53

Начальная цена 
контрактов, тыс. 
руб.

20 039 898 31 956 470 68 016 025 36 059 554 212,84

Начальная цена 
контрактов по со-
стоявшимся торгам, 
тыс. руб.

18 698 926 28 093 241 61 762 019 33 668 778 219,85

Предложенная цена 
контрактов, тыс. 
руб.

16 655 244 25 069 264 56 980 392 31 911 128 227,29

Экономия бюджет-
ных средств, тыс. 
руб.

2 043 682 3 023 988 4 781 640 1 757 652 158,12

Экономия бюджет-
ных средств,% 10,93 10,76 7,74 -3,02 71,93
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закупки оказывают огромное влияние на  экономику и  являются 
рычагом, стимулирующим ее развитие.
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Максимизация суммарного экологического и экономического 
эффектов считается эффективностью природопользования. Ак-
туальность нашей статьи заключается в изучении противоречий, 
содержащихся в  плане мероприятий по  реализации Стратегии 
социально- экономического развития Московской области на пе-
риод до 2030 года [1] между приоритетными направлениями «Ох-
рана окружающей среды и экология», «Культура», «Образование» 
и  расширяющимся строительством, перечеркивающим приори-
тетные задачи программы развития в городе Звенигороде Один-
цовского городского округа.

В программе развития решение многих задач логично пересе-
кается с понятием «экологический эффект». В науке существует два 
понимания экологического эффекта. Если рассматривать его в уз-
ком смысле, то это изменения природной среды, связанные с чело-
веческой деятельностью, следовательно, с социальными и экономи-
ческими процессами, влияющими на социальные и экономические 
результаты развития общества. В широком смысле экологический 
эффект представляет собой состояние окружающей природной сре-
ды, а также качество и количество природных ресурсов и условий.

Очевидно, что практически любые изменения, как и  эколо-
гические эффекты, прямо или косвенно, одновременно или через 
определенный отрезок времени преобразуются в  экономические 
результаты. Важное практическое значение имеет характер взаи-
мосвязей экономических и экологических эффектов.

В  нашем социально- экономическом анализе характер взаи-
мосвязей вызывает особое непонимание и опасение за результат, 
главным образом, речь идет о культурно- исторических ландшаф-
тах Звенигорода, которые могут быть отданы под застройку жи-
лых комплексов. Такой прецедент уже имел место, когда в 2020 г. 
чиновники Одинцовского городского округа проголосовали за то, 
чтобы предложить под застройку уникальнейшее звенигородское 
место. Справедливости ради сразу укажем, что на  сегодняшний 
день силами неравнодушных жителей города данное бесчинство 
приостановлено.

Сейчас в Подмосковье можно найти очень мало исторически- 
девственных, нетронутых современной городской инфраструкту-
рой мест. Пойма Москвы-реки напротив Саввино- Сторожевского 
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монастыря в  Звенигороде именно такое место. Взору горожан 
и  гостей города открываются красивейшие ландшафты, которы-
ми любовался ещё царь Алексей Михайлович, так как дворец, 
который он часто посещал, находится на  территории Саввино- 
Сторожевского монастыря. До сих пор эти места являются Меккой 
для художников, творческих людей. На этих ландшафтах отснято 
немало кинематографических эпизодов.

Строительство элитных новостроек на красивых речных бе-
регах в  уникальном историческом месте, где по  праздникам бу-
дет слышен колокольный перезвон, а из окон будут открываться 
невероятной красоты пейзажи, не  вызывает сомнения с  точки 
зрения экономического эффекта. Это очень дорогие и  мгновен-
но окупаемые земли «Подмосковной Швейцарии». С  точки зре-
ния экологического эффекта указываемые изменения природной 
среды при внедрении антропогенного фактора окажут разруши-
тельное влияние на качество природных ресурсов. Об этом сразу 
с доказательной базой стали говорить экологи. Обеспокоенными 
оказались и специалисты в сфере культуры и образования города 
Звенигорода.

В  плане мероприятий по  реализации Стратегии социально- 
экономического развития Московской области на  период 
до 2030 года одними из приоритетных считаются задачи, ориен-
тированные на  содействие в  осуществлении образовательной 
деятельности в  области охраны окружающей среды [1, задача 
13.2.4.2], поэтому мы видим такие образовательные направления, 
осуществляемые на этих ландшафтах, как проведение экологиче-
ских трекинг- прогулок [2, с.  45] в  исторических, краеведческих, 
туристических, экологических форматах. И многое из указанного 
уже успешно проводится и  будет продолжать развиваться, если 
только выявленные в статье противоречия не окажут деструктив-
ного воздействия.
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Аннотация. В статье проведен анализ экономических послед-
ствий и способов их предотвращения во время пандемии в Крас-
ноярском крае. Определено, на каком этапе сейчас находится эко-
номика Красноярского края. Использован метод исследования 
и анализа информации из открытого доступа.

Ключевые слова: экономика, пандемия, антикризисные меры.

Коронавирус COVID-19 был зафиксирован в России в марте 
2020  г. Это семейство вирусов, которые оказались очень опасны 
для людей. Распространение этого вируса вскоре обрело характер 
пандемии.

Попробуем разобраться и  понять, как отразилась пандемия 
на жизни страны и населения, а также проанализируем принятые 
меры и запланированные на будущее решения данной проблемы.

Во время пандемии приоритеты рынка сменились, что приве-
ло к огромному спаду экономики Красноярского края.

Целью данной статьи является рассмотрение последствий 
и  их предотвращение меры во  время пандемии в  Красноярском 
крае.
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Задачи:
1. Изучить экономическую статистику Красноярского края.
2. Рассмотреть, что послужило тем или иным изменениям 

в статистике.
3. Оценить ущерб экономике во время пандемии.
4. Изучить меры поддержки бизнеса правительством Красно-

ярского края.
5. Рассмотреть вопрос реализации инвестиционных проектов 

во время пандемии.
6. Изучить перспективы развития экономики на 2021 год.
7. Подвести итоги.
Неожиданное начало пандемии нанесло значительный удар 

как по  экономике всей России, так и  по  экономической системе 
Красноярского края. Из статистики известно следующее: промыш-
ленное производство в Красноярском крае за полгода составляло 
90,3 %. Две основополагающие отрасли региональной экономики 
снизили индекс примерно одинаково –  добыча полезных ископа-
емых 89,3 % и обрабатывающее производство 90,6 %. Максималь-
ное падение показателей было видно в тех отраслях, где были вве-
дены жёсткие эпидемиологические меры осторожности.

Изменилось состояние на рынках, снизилась стоимость неф-
ти (30 % от прогнозных значений) и отдельных бюджетообразую-
щих отраслей (алюминий, медь, никель).

Произошёл спад экономической деятельности и замедлилась 
инвестиционная деятельность. Также принятые меры поддержки 
в период пандемии привели к снижению поступлений налоговых 
и других доходов.

С  учетом влияния внешних факторов и  пандемии, а  также 
принятых решений о  предоставлении налоговых преференций, 
объём снижения налоговых и неналоговый поступлений по отно-
шению к 2019 г. оценивается в 20 млрд руб.

Федеральная поддержка очень важна для бюджета Краснояр-
ского края. Так, в 2020 г. из федерального бюджета Красноярский 
край получил финансовую помощь в размере 5,5 млрд руб. Эта по-
мощь почти компенсировала снизившиеся доходы краевого бюд-
жета. Также в результате реструктуризации бюджетных кредитов 
высвободились 2,3 млрд руб., которые были направлены на устра-
нение последствий распространения коронавирусной инфекции.

Для поддержания экономической ситуации правительству 
пришлось разработать и принять антикризисные меры.
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Первый антикризисный пакет, который был запущен, в  ос-
новном был направлен на поддержание малого и среднего бизнеса. 
Он включал в себя такие важные меры, как:

• продление срока уплаты авансовых платежей за  первый 
квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному 
налогу для организаций, работающих в сфере общественного пи-
тания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса;

• отсрочка арендной платы за апрель, май и июнь до конца 
года для гостиниц, общепита и туристических компаний.

По  подсчетам специалистов, государство потратило на  пер-
вый антикризисный пакет около 1  трлн руб., что положительно 
сказалось на экономике региона.

В мае был разработан второй пакет антикризисных мер. Он 
был создан на основании указа губернатора Красноярского края, 
и  предполагал прямую поддержку большинства отраслей эконо-
мики: в сфере транспорта, ЖКХ, туризма и гостиничных услуг.

Помимо этих мер, в крае принят ряд законов, целью которых 
было снижение налоговой нагрузки для налогоплательщиков, ра-
ботающих на ЕНВД и собирающихся перейти на упрощенную си-
стему налогообложения в связи с отменой с 1 января 2021 г. едино-
го налога на вмененный доход.

Пандемия сильно повлияла на  реализацию инвестиционных 
проектов, таких как «Енисейская Сибирь», а также на разные круп-
ные инфраструктурные проекты. Всё это на данный момент остаёт-
ся нерешенным. Реализация этих проектов не отменяется, изменя-
ются и корректируются только сроки и целевые показатели.

Все эти задачи можно отнести к  одной из  будущих мер, на-
правленных на  восстановление экономики Красноярского края. 
Если изначально были приняты оперативные меры удержания 
экономической ситуации, то для восстановления объёмов произ-
водства, инвестиционных процессов, правительство планирует 
прибегнуть к подобному системному решению.

Основные ресурсы, налоговые льготы, прямые субсидии из бюд-
жета не могут использоваться по ранее упомянутым причинам. Поэ-
тому дальнейшая помощь экономике должна поддерживаться государ-
ством. Для восстановления экономической активности предприятий 
необходимо главное условие –  стабильный спрос на товар и услуги.

Крупные инвестиционные проекты оживляют все профиль-
ные и смежные отрасли, обеспечивая занятость, сотрудничество 
с малым бизнесом и территориальное развитие.
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На данный момент Минфин уже рассчитал негативный сце-
нарий на случай, если пандемия коронавируса будет продолжать-
ся в том же темпе. Уже сбалансирован краевой бюджет на 2021–
2023  гг. по  доходам и  расходам, который предполагает расходы 
на  социальную поддержку граждан и  территориальное развитие 
Красноярского края. В случае негативного сценария краевой бюд-
жет располагает возможностями, которые позволят максимально 
быстро решать возникающие вопросы, в их числе резервный фонд 
правительства края.

Основным на  этот год запланировано национальное разви-
тие страны. В  2021  г. на  реализацию запланированных проектов 
в  Красноярском крае выделяется 24,3 млрд руб., из  которых 14 
млрд руб. за счет федерального бюджета и 10,3 млрд руб. за счет 
краевого бюджета. Более 75  % бюджетных ресурсов сфокусиро-
вано в четырех нацпроектах: «Демография», «Жилье и городская 
среда», «Безопасные и  качественные автомобильные дороги», 
«Здравоохранение».

Важным также является социальная поддержка граждан. 
В  2020  г. сумма средств, направленная на  решение социальных 
проблем, сильно увеличилась. Если в  2019  г. она была 32,2 млрд 
руб., то в 2020 г. 49,4 млрд руб. На 2021 г. запланирована сумма 56,3 
млрд руб.

Не останутся без решения и краевые задачи. В течение не-
скольких лет, по  указанию губернатора Красноярского края 
Александра Викторовича Усса, в  краевом бюджете уделяется 
особое внимание развитию муниципальных образований края. 
Парламент уже принял закон о  бюджете Красноярского края 
на 2021–2023 гг. Так, доход составит 269,7 млрд руб., расходы –  
286,9 млрд руб. Дефицит бюджета в 2021 г –  17,2 млрд руб. Счи-
тается, что это вынужденный дефицит, вызванный изменениями 
федерального законодательства, связный с  изменением ставок 
налога на  добычу полезных ископаемых и  перераспределением 
нормативов по данному виду налога в пользу федерального бюд-
жета. При этом правительство сохраняет задачу выйти на безде-
фицитный бюджет. Развитие ситуации зависит от многих факто-
ров (например, состояния рынков, а также скорости восстанов-
ления деловой активности).

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что все воз-
можные планы развития экономики рассмотрены и  нацелены 
на избежание кризиса в регионе.
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты создания 
особой экономической зоны промышленно- производственного 
типа «Красноярская технологическая долина», являющейся од-
ним из проектов КИП «Енисейская Сибирь». Размещение в этой 
особой экономической зоне дает инвесторам множество преиму-
ществ: минимизацию административного контроля, налоговые 
преференции, доступ к  земельным участкам с  инфраструктурой 
высокой степени готовности и сырьевым ресурсам. Вышеперечис-
ленные возможности позволяют рассматривать особые экономи-
ческие зоны как один из инструментов социально- экономического 
развития региона.
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Оживление инвестиционных процессов всегда являлось при-
оритетной задачей руководителей различных уровней и государ-
ства в целом. Одним из эффективных инструментов повышения 
инвестиционной привлекательности регионов служит создание 
особых экономических зон (ОЭЗ). Ещё в 2005 г. был принят Феде-
ральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в  Российской Федерации». Под особой экономической зо-
ной следует понимать «часть территории Российской Федерации, 
которая определяется Правительством Российской Федерации 
и на которой действует особый режим осуществления предприни-
мательской деятельности, а также может применяться процедура 
свободной таможенной зоны» [1].

В  соответствии со  ст.  3 указанного выше закона такие тер-
ритории создаются в  целях развития обрабатывающих отраслей 
экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития 
туризма, санаторно- курортной сферы, портовой и транспортной 
инфраструктур, разработки технологий и  коммерциализации их 
результатов, производства новых видов продукции.

На территории Российской Федерации могут создаваться осо-
бые экономические зоны следующих типов:

• промышленно- производственные особые экономические 
зоны;

• технико- внедренческие особые экономические зоны;
• туристско- рекреационные особые экономические зоны;
• портовые особые экономические зоны.
Особая экономическая зона может располагаться на  терри-

тории одного муниципального образования или территориях 
нескольких муниципальных образований в пределах территории 
одного субъекта Российской Федерации или территорий несколь-
ких субъектов Российской Федерации. Не  допускается создание 
особой экономической зоны на территории муниципального об-
разования, на которой создана зона территориального развития.

Примером промышленно- производственной особой эконо-
мической зоны, располагающейся на территории одного муници-
пального образования, а именно на территории городского округа 
города Красноярска Красноярского края, служит «Красноярская 
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технологическая долина», созданная в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 29.12.2020 № 2332 «О создании на терри-
тории городского округа города Красноярска Красноярского края 
особой экономической зоны промышленно- производственного 
типа».

Правительство Красноярского края взяло обязательства 
об осуществлении в период до 2027 г. строительства инженерной, 
транспортной, социальной и  иной инфраструктуры данной осо-
бой экономической зоны за счет средств бюджета Красноярского 
края в размере не менее 983,382 млн руб. [2]

«Красноярская технологическая долина» вошла в состав инве-
стиционных проектов КИП «Енисейская Сибирь».

«Енисейская Сибирь»  –  это комплексный инвестиционный 
проект (КИП), целью которого является развитие трех регионов: 
Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва.

Инициаторами проекта стали главы вышеперечисленных 
субъектов, получив поддержку Президента и Правительства РФ. 
Подписание соглашения о сотрудничестве в рамках проекта прои-
зошло ещё в 2018 г. на Красноярском экономическом форуме. КИП 
«Енисейская Сибирь» был создан с  целью повышения инвести-
ционной привлекательности регионов, создания новых рабочих 
мест, роста налоговых поступлений и реальных доходов жителей 
края, что неизбежно должно привести к активизации социально- 
экономического развития регионов в  целом. В  настоящее время 
«Енисейская Сибирь» включает в  себя тридцать два инвестици-
онных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью 
свыше 1,9 трлн руб. на период 2019–2027 гг. В реализации инве-
стиционного проекта участвуют более 60 компаний [3]. Проект 
ОЭЗ промышленно- производственного типа «Красноярская тех-
нологическая долина», входящий в состав КИП, был инициирован 
объединенной компанией (ОК) РУСАЛ. Его осуществление на-
правлено на локализацию производства по глубокой переработке 
алюминия, оживление обрабатывающих отраслей и развитие дру-
гой промышленной деятельности в Красноярском крае. Базой для 
создания данной особой экономической зоны является техноло-
гический и производственный потенциал весьма успешных пред-
приятий цветной металлургии в Российской Федерации –  Красно-
ярского алюминиевого завода и Красноярского металлургическо-
го завода. «Красноярская технологическая долина» представляет 
собой комплекс объектов производственной, административной, 
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транспортной инфраструктур, находящихся на одной территории 
и администрируемых одной управляющей компанией. В соответ-
ствии с  законом №  116-ФЗ «управляющая компания  –  открытое 
акционерное общество, которое создано в  целях реализации со-
глашений о создании особых экономических зон и сто процентов 
акций которого принадлежит Российской Федерации, или хозяй-
ственное общество, которое создано с участием такого открытого 
акционерного общества в указанных целях, либо иное хозяйствен-
ное общество, которое заключило с уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти соглашение об управлении особой экономической 
зоной» [1].

Предпосылками для реализации проекта стали:
• имеющиеся сырьевые ресурсы для производства продукции;
• наличие свободных земельных участков с высокоразвитой 

инфраструктурой;
• наличие потенциальных резидентов;
• возможность использования возобновляемых источников 

энергии Красноярской ГЭС для производства алюминия;
• эффективная логистика поставок продукции из алюминия 

как на российский, так и на международный рынок;
• увеличение спроса на  продукты из  алюминия в  России 

и мире.
Размещение в особой экономической зоне даёт резидентам мно-

жество преимуществ: минимизацию административного контроля, 

Таблица 1
Налоговые преференции для резидентов ОЭЗ

Налог Налоговые ставки
Общая система  

налогообложения
Налогообложение 
резидентов ОЭЗ

Налог на прибыль организации 
(федеральный бюджет)

3 % (2017–2024 гг.)
2 %

2 %

Налог на прибыль организации 
(региональный бюджет)

17 % (2017–2024 гг.) 0 % (на 10 лет)

Налог на имущество  
организаций

2,2 % 0 % (на 10 лет)

Земельный налог 1,5 % 0 % (на 5 лет)
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налоговые преференции, уменьшение арендных платежей, таможен-
ные льготы. В табл. 1 представлены основные налоговые преферен-
ции для резидентов.

К  потенциальным резидентам, кроме указанных преферен-
ций, устанавливаются следующие требования: сумма капитальных 
вложений должна составлять не менее 120 млн руб., в т.ч. 40 млн 
руб. в течение 3 лет со дня со дня заключения соглашения об осу-
ществлении деятельности [4].

Тем не менее создание благоприятного режима для деятельно-
сти инвесторов позволяет рассматривать особые экономические 
зоны как слияние таких составляющих государственной инвести-
ционной политики, как государственное инвестирование и госу-
дарственное регулирование инвестиционной деятельности.

Список литературы

1. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 30.12.2020)  
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс]  // СПС «Консультант Плюс». –  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru.

2. Постановление Правительства РФ от  29.12.2020 №  2332 
«О создании на территории городского округа города Красноярска 
Красноярского края особой экономической зоны промышленно- 
производственного типа» [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-
тант Плюс». –  Режим доступа: http://www.consultant.ru.

3. КИП «Енисейская Сибирь» [Электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: https://ensib.ru/projects/invest.

4. ОЭЗ «Красноярская технологическая долина» [Электрон-
ный ресурс]. –  Режим доступа: https://ensib.ru/up.pdf.



77

УДК 334.024

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  
НА РАБОТУ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

О. Ю. Дунаева, преподаватель
А. С. Носонова, студент, гр. 33б

Красноярский финансово- экономический колледж – 
филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации», г. Красноярск

Аннотация. В данной статье раскрываются актуальные про-
блемы работы фитнес- центров, возникшие в  период пандемии 
коронавируса, представлена оценка потери выручки фитнес- 
центрами в условиях жёстких ограничений, проведён сравнитель-
ный анализ предоставляемых услуг фитнес- центрами до  начала 
пандемии и после снятия ограничений.
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ния, доходы, расходы, убытки.

В 2019–2020 гг. всё население Земли настигла пандемия новой 
коронавирусной инфекции SAPS-CoV-2 (COVID-19). Режим само-
изоляции и жёстких ограничений стал испытанием для всего мира 
и России, не обошел и стороной Красноярский край. По всей стра-
не ввели масочный режим, закрыли торговые центры, объекты 
культуры, нельзя было гулять в парках и играть с детьми на пло-
щадках.

Массовый и профессиональный спорт также подвергся вли-
янию COVID-19, были отложены или отменены многие текущие 
или запланированные спортивные соревнования. Спортивные, 
тренажерные, фитнес-залы были вынуждены закрыться. Фитнес- 
центры были практически первыми, кто остановили свою рабо-
ту в связи с карантинными мерами. Во время пандемии фитнес- 
клубы практически перестали получать выручку. Так в  России 
рухнул бизнес объемом 160 млрд руб. в год.

С  апреля началось сокращение штата сотрудников фитнес- 
центров, уменьшение заработных плат до  размера МРОТ для 
оставшегося персонала. Вскоре у  клубов появилась возмож-
ность проводить онлайн- тренировки по  видеосвязи. Но  за  счёт 
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онлайн- фитнеса организации не могли покрыть и 50 % своих рас-
ходов. Некоторые центры стали сдавать своё оборудование фи-
зическим лицам в  аренду. В  России фитнес- центры в  основном 
работают на  арендованных площадках. После месячной потери 
прибыли стало нечем платить арендную плату. Финансовые ре-
зервы быстро опустели, некоторые арендодатели шли на уступки, 
но 50 % от платы всё равно требовали все.

Чтобы оценить потери выручки от  работы фитнес- центров 
в  условиях жёстких ограничений рассмотрим суммы доходов 
и расходов ООО «Колизей» (г. Красноярск).

В 2017 г. организация получила доходы в размере 60 754 тыс. 
руб., а расходы составили 61 330 тыс. руб., т.е. организация отрабо-
тала с убытком 576 тыс. руб. В 2018 г. доходы составили 62 749 тыс. 
руб., расходы 64 403  тыс. руб., организация опять отработала 
с  убытком в  1 654  тыс. руб. В  2019  г. сумма доходов 82 839  тыс. 
руб., расходы 79 413 тыс. руб., т.е. организация вышла на прибыль 
в 3 426 тыс. руб. [2] Организации получат за 2020 г. около 50 % всех 
доходов, если учитывать то, что расходы почти не  сокращались 
и остались на уровне 2019 г., ООО «Колизей» г. Красноярска по-
лучит убыток 37 994 тыс. руб. Это в 20 раз больше, чем в прошлые 
годы (рис. 1).

Национальное фитнес- сообщество прогнозирует, что из-за 
кризиса около половины фитнес- центров выйдут из  пандемии 

Рис. 1. Доходы и расходы ООО «Колизей» г. Красноярска 
за 2017–2020 гг., тыс. руб.
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банкротами, бюджет и  контрагенты спортклубов недополучат 
к 2023 г. более 190,477 млрд руб. Фитнес- операторы станут должны 
клиентам более 20 млрд руб. Прямые потери бюджета могут со-
ставить 47,4 млрд руб., включая недополученные платежи по ЕСН 
(21,55 млрд руб.), по НДФЛ (12,75 млрд руб.), по НДС и по плате-
жам по  упрощенной системе налогообложения (13,2 млрд руб.). 
Кроме того, госрасходы на выплаты пособий по безработице ра-
ботникам отрасли могут составить 17,8 млрд руб. [1]

12  ноября «Национальное фитнес- сообщество» обратилось 
к Президенту Российской Федерации В. В. Путину и Председателю 
Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину с прось-
бой внедрения радикальных государственных мер поддержки для 
субъектов предпринимательства сферы физической культуры 
и спорта. Сообщество попросило поддержки от государства, так 
как отрасль восстановилась только на  60  % после первой волны 
коронавируса [1].

В  фитнес- залах сейчас нет очередей, свободное простран-
ство положительно влияет на настроение действующих клиентов. 
Представители клубов говорят, что единовременно ни  в  одном 
из клубов ещё не находились более 70 человек, а это намного мень-
ше, чем их пропускная способность. В большинстве фитнес- залов 
стараются выполнять требования Роспотребнадзора. На занятиях 
можно находиться без маски, но передвигаться по клубу необхо-
димо только в ней. Весь персонал находится в масках и перчатках, 
по всему клубу расставлены антисептики, на полу везде наклеена 
разметка, напоминающая о правиле дистанции в 1,5 метра. Груп-
повые занятия теперь ведутся по  предварительной записи, чаще 
проводится уборка в помещениях.

Проведя сравнительный анализ цен до  пандемии и  после 
в фитнес- центрах г. Красноярска, можно сказать следующее: в це-
лом цены выросли, но не намного (табл. 1).

После первой волны фитнес- клубы подняли цены совсем не-
значительно, но они начали урезать услуги, входящие в абонемент 
или разовое посещение. Если для посетителя такое изменение 
и будет незначительно, то для клуба это большая экономия.

Например, рассмотрим фитнес-клуб «BrightFit» в г. Краснояр-
ске. Это клуб с бассейном. Раньше на тренировку выдавали одно 
полотенце для всех клиентов, а ещё одно (банное) –  тем, кто поль-
зуется бассейном с хаммамом. Теперь для посетителей только су-
хой зоны полотенца не выдают совсем. Им можно для пользования 
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взять полотенце за  определенную плату. Увеличилась стоимость 
осмотра врача для получения справки в бассейн и уменьшился её 
срок действия. Из-за уменьшения тренерского состава сократи-
лось количество групповых тренировок, теперь расписание не та-
кое удобное, как было раньше.

В  Красноярске закрылось около 10 фитнес- центров и  фили-
алов. Это «CrossFitRedyar», филиал «Колизей» на  правом берегу, 
«ProSystem» и т.п.

В конце ноября 2020 г. «BrightFit» и «DAVINCIFamilyFitness» 
заявили о  коллаборации для усиления предоставляемых услуг. 
«BrightFit» будет продвигать фитнес-зоны и  сервисное обслужи-
вание клуба, а «DAVINCI FamilyFitness» развивать студийные на-
правления, такие как дзюдо, бокс и т.д. Это оптимальное решение 
для сохранения бизнеса сети Давинчи, посредством привлечения 
новых клиентов и сохранения старых.

Пандемия новой коронавирусной инфекции сильно повлияла 
на фитнес- клубы России. На фоне текущей ситуации россияне пе-
рестают пользоваться услугами фитнеса. Вместо абонемента в зал 
можно купить домашний тренажер и заниматься дома или на ули-
це. Без активной государственной поддержки фитнес- индустрию 

Таблица 1
Сравнительный анализ цен на посещение фитнес- клубов  

в г. Красноярске

Фит-
нес-зал

Стоимость посещения 
до пандемии

Стоимость посещения  
после пандемии

BrightFit Клубная карта
(без бассейна)
12 месяцев –  24 000
6 месяцев –  16 000

Клубная карта
Все включено (без бассейна)
12 месяцев –  25 000
6 месяцев –  17 000

Колизей Клубная карта на год –  15 000 Клубная карта на год –  14 000
Strongo Клубная карта на год –  17 400 Клубная карта на год –  17 500
DAVINCI 
Family 
Fitness

Клубная карта на месяц –  3 000 Клубная карта на месяц –  5 000

THEFLEX Клубная карта на год –  33 600 Клубная карта на год –  34 000
Самсон Разовое посещение –  200

Клубная карта на год –  16 000
Разовое посещение –  250
Клубная карта на год –  16 000
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придется строить заново. Фитнес в  прежнем виде уже не  будет 
существовать. На рынке прочно утвердится комбинация офлайн- 
и  онлайн- формата, персонализация предложений, произойдет 
коррекция цен, а слабые игроки покинут рынок.
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Аннотация. В данной работе речь идёт о необходимости ско-
рейшей реструктуризации и верификации российской экономики. 
В качестве примера рассматривается одна из важнейших её реги-
ональных компонент на примере Красноярского края. По мнению 
автора, реализация этой цели становится особенно актуальной 
с учётом усилившейся турбулентности и «новой реальности». Ре-
шение подобного рода сверхзадачи в России и её регионах, равно 
как и других насущных проблем, в т.ч. связанных с прохождением 
ею через пандемию, возможно, считает автор статьи, лишь при ус-
ловии глубокого осмысления подлинных причин нынешнего кри-
зиса и в рамках комплексного действия по его преодолению.

Ключевые слова: турбулентность, пандемия, коронакризис, 
социальная деструкция, парадигма «новой реальности», природные 
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ресурсы, «подушка безопасности», модель экономики, панацея, дис-
пропорция, социальная сфера, благосостояние, расточительство, 
комплексное решение.

За последние годы ощущение того, что современный мир вхо-
дит в новую фазу развития, усилилось многократно. Особенно это 
относится к 2020 г. –  году пандемии и её последствий. Собственно 
говоря, эпидемия, как мы видим, уверенно перешагнула и в 2021 г., 
поэтому вряд ли она закончится в ближайшем, обозримом буду-
щем. Даже с учётом массовой вакцинации, на которую возлагают-
ся большие надежды. Это означает, что мир становится другим, 
и прежним он никогда уже не будет!

Изменения происходят на наших глазах! Очевидно, что панде-
мия коронавируса, начавшаяся в 2020 г. в Китае, безусловно, хотя 
и была главным, но далеко не единственным фактором дестабили-
зации обстановки. Она, безусловно, стала неким драйвером, при-
дав социальным процессам новое ускорение и  турбулентность, 
усилив и без того острые противоречия и конфликты в современ-
ном мире. Иными словами, 2020 г. преподнёс немалое количество 
«сюрпризов», обнажив ряд острых социальных и международных 
проблем: причём как на постсоветском пространстве (Белоруссия, 
Нагорный Карабах, Киргизия и др.), так и в остальном мире. Сюда 
следует отнести также летние события в США накануне выборов 
и  сами эти неоднозначные осенне- зимние президентские выбо-
ры… Прибавим к этому наметившуюся борьбу за мировое лидер-
ство между США и Китаем в предстоящем десятилетии со всеми 
сопутствующими ей «поворотами судьбы» в мировых делах…

Следует подчеркнуть, что эта усилившаяся «неопределён-
ность» (турбулентность) в  современном мире, скорее всего, 
не есть нечто сиюминутное, или одномоментное, а потому быстро 
преходящее. Теперь это состояние всеобщее, устойчивое, непре-
одолимое; «всерьёз и  надолго»; как своего рода, «диагноз». Или, 
как сейчас любят выражаться, «общий тренд»! Усилившаяся тур-
булентность, по-видимому, является настойчивым напоминанием 
о кризисе, ярким свидетельством некой всеобщей социальной де-
струкции и дисгармонии.

Совсем не  исключено, что вскоре у  нас появится какое-то 
иное восприятие происходящего, иная более чёткая его оцен-
ка –  более объективная и трезвая… Тогда существенным образом 
изменится наше общее понимание его «основных симптомов». 
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Возможно, «просветление» случится в тот момент, когда большая 
часть из того, что происходит сейчас, «окажется в прошлом». Го-
ворят, время –  всему судья! Однако уже сейчас можно согласиться 
с тем, что «факторы неопределённости» будут играть в сегодняш-
нем и грядущем мире неизмеримо большую роль, чем раньше…

Думается, что для большинства стран мира эта ситуация будет 
создавать дополнительные риски –  риски, связанные с ожиданием 
«новых вызовов» (очередным прилётом «чёрных лебедей»). Всё это 
важно учитывать для понимания общей (универсальной) картины 
современного мира в новых изменившихся условиях… Возника-
ет вопрос, какое воздействие это будет оказывать на социально- 
экономическое развитие России и её различных регионов?

Для России проблема «выживания» в  этой «новой реально-
сти» становится по-настоящему приоритетной задачей уже сейчас. 
Ведь Россия неотъемлемая часть этого мира: она должна не просто 
научиться существовать в новой «парадигме реальности», но уве-
ренно идти вперёд, находя правильные ответы на всевозможные 
«вызовы»; преодолевать многочисленные трудности на  своём 
пути. Для этого, как нам кажется, ей придётся синхронно решать 
как минимум две связанные друг с другом стратегические задачи: 
создание структурно новой экономики и комплексное решение со-
циальных проблем.

Сразу отметим, что сейчас Россия в  макроэкономическом 
аспекте, благодаря своим конкурентным преимуществам (ресур-
содобывающая промышленность и прочее), чувствует себя срав-
нительно неплохо. Благодаря обладанию богатейшими ресурсами 
она получила своеобразную фору  –  карт-бланш в  своём эконо-
мическом развитии. Поэтому в  условиях перманентного кризи-
са на какой-то период это –  её явное преимущество. Оно создаёт 
для неё своего рода «подушку безопасности», которая позволяет 
каким-то образом «оставаться на плаву» и несколько сглаживать, 
минимизировать последствия негативных сценариев, включая 
и те, которые нельзя предвидеть заранее («чёрных лебедей»).

Это специфическое свой ство нашей экономики в полной мере 
можно отнести не только к России в целом, но и к отдельным её 
регионам, заметную роль среди которых играет Красноярский 
край. По своему географическому и геополитическому положению 
Красноярский край для России –  особый стратегический регион: 
рядом находится Китай и другие быстро растущие страны Юго- 
Восточной Азии… Несмотря на удалённость от европейской части 
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России, Красноярский край, с учётом своего мощного экономиче-
ского потенциала,  –  уже давно не  какая-то провинция на  пери-
ферии. За  последнее время его общие позиции, если сравнивать 
со  многими другими субъектами РФ, существенно укрепились. 
Без преувеличения он  –  явный лидер; «экономическая столица» 
Восточной Сибири. Достаточно обратить внимание на его обшир-
ные территории и  опять-таки богатейшие ресурсы.

К  счастью, наша федеральная и  региональная власть пони-
мает, что это никак не должно давать нам повода расслабляться; 
терять бдительность и здравый смысл. Как выясняется, названное 
преимущество экономики Красноярского края, да и в целом Рос-
сии, на данный момент вряд ли является панацеей. Объясняется 
это просто: в  современном индустриальном и  постиндустриаль-
ном обществе мы не можем делать ставку только на сырьевую эко-
номику. Что касается 2020 г. вместе с вызванной им «турбулентно-
стью» вследствие пандемии, то он лишь сильнее убедил нас в этом! 
Вдруг обнаружилось, что сама жизнь толкает нас к переменам!

Дело в  том, что в  так называемой «зелёной экономике» бу-
дущего на смену «углеводородам» всё активнее будут приходить 
альтернативные источники энергии. Согласно прогнозам различ-
ных зарубежных и  российских экспертов и  аналитиков, уже че-
рез 10  лет мировая экономика, возможно, будет принципиально 
иной, и это приведёт к тому, что сырьевой рынок для экспорта газа 
и нефти существенно сократится. По сути, это будет означать, что 
привычная для нас модель экономики современной России (харак-
терная и для нашего макрорегиона) может оказаться малоэффек-
тивной… Это может случиться в самое ближайшее время. Но если 
это так, то, следовательно, и в социальной сфере у нас точно не бу-
дет никаких изменений к лучшему. Такая «перспектива развития» 
не позволит нам решить ряд судьбоносных для России задач: де-
мография, образование, медицина, инфраструктура, экология…

Хотелось бы надеяться, что на сегодняшний день шансы изме-
нить структуру российской экономики, включая её региональную 
компоненту, уйдя от  сырьевой зависимости, пока сохраняются. 
Однако здесь надо поторопиться, поскольку в  будущем времени 
их может не оказаться! Ибо, как наглядно показала борьба с эпи-
демией и сопутствующие ей события, обстоятельства могут быть 
сильнее нас, а шансы на лучшее могут резко сократиться. Случив-
шееся нужно воспринимать и интерпретировать как тревожный 
сигнал, ибо мы вновь рискуем оказаться в аутсайдерах; навсегда 
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отстать от  темпов роста мировой экономики, несмотря на  свою 
мощную ресурсную базу.

Но коль скоро речь идёт о том, что процесс реструктуризации 
и  верификации нашей экономики происходит крайне медленно, 
стоило бы получше разобраться в самой сущности этого «стран-
ного» российского феномена, в  его основных причинах. В  силу 
сокращённого формата данной статьи постараемся просто пере-
числить некоторые из них, общие для России и нашего региона! 
Причём давайте начнём с очевидного!

Это «тяжёлое» наследие советской экономической системы… 
Хотя и сейчас –  в постсоветский период –  в нашей стране возникла 
совершенно ненормальная ситуация: сверхдоходы от реализации 
природных ресурсов в стране –  этого подлинного национального 
достояния России –  стали присваиваться небольшой «кучкой лю-
дей». Последнее привело к известным диспропорциям, особенно 
в  социальной сфере. Мы не  откроем Америку, если скажем, что 
любая цивилизованная страна, имея такие ресурсы, как Россия, 
могла бы постараться использовать их по назначению, сделать их 
важнейшим источником для грамотных инвестиций –  в развитие 
отечественной экономики и благосостояние своего народа, в т.ч. 
для преодоления бедности…

Кроме того, в современной России можно было бы назвать 
немалое количество прецедентов –  примеров «фантастических» 
и  неоправданно высоких финансовых вложений и  трат, в  т.ч. 
на реализацию различных грандиозных проектов, многие из ко-
торых вообще «оказались вдруг» малорентабельными или, мяг-
ко говоря, бесперспективными… Такой способ хозяйствования, 
если взять его в  масштабах всей страны, можно назвать одним 
словом  –  расточительство! Прибавьте сюда факты коррупции, 
и общее впечатление о положении дел в стране окажется не столь 
уж радужным…

Эти «причины» можно называть и дальше. Но дело не толь-
ко в них! Необходимо искать аутентичный выход из создавшегося 
положения. В этой связи обратим внимание на тот факт, что такое 
неровное состояние экономики, скорее всего, есть проявление об-
щего системного кризиса в нашем обществе. «Кризис у нас –  в го-
ловах»; он имеет культурологическое и антропологическое изме-
рение, являясь как социально- экономическим, так и ценностным! 
Поэтому «процесс выздоровления» будет долгим и  не  простым. 
«Делать хорошую мину при плохой игре» вряд ли уже получится.
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В  заключение в  качестве пожелания остаётся указать лишь 
на  некоторые условия, необходимые для успешного развития 
Красноярского края на ближайшую перспективу. Их важно знать 
и выполнять все в совокупности. При отсутствии хотя бы одно-
го из них, то есть комплексного решения, ничего хорошего не бу-
дет! Первое из них, жизненно важное для края и его столицы, это 
скорейшее решение экологической проблемы. Второе –  развитие 
высокотехнологичных отраслей экономики и совершенствование 
системы управления. Третье  –  системное решение социальных 
проблем, включая создание в регионе комфортной для жизни сре-
ды; повышение качества образования и медицины. Наряду с этим 
поощрение различных новых творческих и бизнес- инициатив, мо-
ральная и материальная мотивация к труду, минимизация бюро-
кратизма и др.
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Аннотация. В данной статье раскрывается суть форс-мажор-
ной ситуации, возникшей в связи с эпидемией коронавируса. Ав-
торы отмечают, что для России и большинства стран мира особен-
но тяжёлыми оказались её экономические последствия, которые 
сильнее всего отразились на состоянии малого и среднего бизнеса. 
В  статье подчёркивается, что для бизнеса в  наступившей реаль-
ности наиболее правильной стратегией стали жёсткая экономия, 
надежда на  собственные силы, способность совершенствоваться 
и новые способы адаптации к изменившимся условиям.
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Жизнь не стоит на месте. Как гласит философская мудрость, 
«всё течёт, всё изменяется…» (Гераклит). В последнее время, как 
мы видим, мир перестал быть устойчивым, стабильным и  пред-
сказуемым: случаются в  буквальном смысле экстраординарные 
события, которые влекут за  собой колоссальные последствия, 
оказывающие прямое воздействие на  всё последующее развитие 
общества.

Безусловно, в этом изменчивом мире что-то зависит и от са-
мого человека, но многое ему неподвластно. Именно поэтому он 
постоянно должен «бороться», приспосабливаться к новым усло-
виям. Более того, он должен быть готов к неприятностям, потерям 
и  разочарованиям, которые «ждут» его впереди… Часто бывает 
так, что обстоятельства диктуют «свои правила». Прошедший 
2020 г. стал ярким тому подтверждением!
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Без всякого преувеличения можно сказать, что 2020-й  –  год 
объявленной по всему миру пандемии –  в этом смысле буквально 
перевернул наше сознание, предложив всем нам пережить ситу-
ацию классического форс-мажора, к появлению которой вряд ли 
 кто-либо был готов заранее! Кроме того, что она оказалась мало-
приятной сама по себе и просто опасной для жизни людей, эта си-
туация повлекла за собой множество иных проблем: коронавирус 
быстро превратился в «коронакризис»!

Речь идёт об экономических последствиях, вызванных эпиде-
мией COVID-19, которые напрямую коснулись и бизнеса. Как мы 
помним, весной прошлого года в самом начале эпидемии во мно-
гих странах мира был объявлен карантин с последующим частич-
ным локдауном. В то время политики и правительства большин-
ства стран мира вообще не знали, что нужно делать в создавшей-
ся обстановке. Они испытывали растерянность, многие крупные 
компании переживали настоящий шок! Это отражалось на  ми-
ровых фондовых индексах и  биржевых показателях. В  качестве 
примера вспомним о резком падении цен на нефть в марте 2020 г. 
и ощущении абсолютной безнадёжности относительно их восста-
новления в ближайшей перспективе. Мировая экономика чуть ли 
не оказалась в состоянии глубочайшего нокдауна!

По  всей видимости, никогда ещё мировая экономическая 
и  финансовая система так не  зависела от  ежедневной статисти-
ки по росту числа новых заболевших (заразившихся COVID-19), 
от медицинских данных и прогнозов. Положение совершенно без-
радостное и, казалось, тупиковое.

Однако, каким бы тяжёлым и глубоким ни был разразивший-
ся кризис, надежда, как говорят, всегда умирает последней. Во вто-
рой половине 2020 г., несмотря на «вторую волну» эпидемии, си-
туация стала постепенно меняться в пользу улучшения, поскольку 
появились долгожданные противовирусные вакцины. Россия, вне 
всякого сомнения, оказалась в лидерах! В конце года российскую 
вакцину «Спутник  V» вывели на  заключительный этап  –  массо-
вое производство. К  этому времени значительных успехов в  ре-
шении проблемы создания вакцины, помимо России, добились 
ещё несколько стран (США, Китай, Великобритания и  др.). Это 
была очень хорошая новость для мировых рынков, которые после 
такого известия незамедлительно пошли в  рост! Вакцины почти 
везде успешно прошли апробацию, что не могло не придать опре-
делённых надежд на исправление общей экономической ситуации, 
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одним из точных индикаторов которого всегда является «оживле-
ние» бизнеса!

Первая надежда на помощь бизнесу и простым людям в боль-
шинстве стран мира, включая Россию, в сложившейся экстремаль-
ной обстановке была связана с государственной поддержкой, что 
вполне естественно. Такое развитие событий было продиктовано 
приостановкой предприятий и  торговли, множеством запретов 
для граждан, а, следовательно, не просто замедлением деятельно-
сти огромного количества компаний (розничная торговля, сфера 
услуг, туризм, гостиничный бизнес, индустрия развлечений и т.д.), 
но и полнейшим их коллапсом.

Надо признать, что в США и странах Западной Европы эта по-
мощь бизнесу и простым гражданам была абсолютно беспрецедент-
ной! Россия в целом здесь не стала исключением, хотя недовольство 
и критика с разных сторон поначалу выражались масштабно и убе-
дительно. Причём как на федеральном, так и региональном уровне. 
Вот что по этому поводу, например, говорил весной прошлого года 
депутат Горсовета Красноярска Константин Сенченко: «Если госу-
дарство не поможет, то у предпринимателей средних и мелких нет 
запаса. Именно государство должно выступить регулировщиком 
процента банкротств… Особенность кризиса в том, что народ по-
дошел к нему без финансовых запасов. У подавляющего большин-
ства они есть на месяц-два». Сказано весьма категорично! Но если 
на эту же проблему посмотреть под другим углом зрения и подвести 
некоторые итоги по нашему региону, то, в 2020 г. на малый и сред-
ний бизнес в виде налоговых льгот, в пассивном варианте, в Красно-
ярском крае было потрачено 4 млрд руб., на поддержку врачей –  2,5 
млрд на тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации,– 2 млрд 
(А. В. Усс). Думается, что по сравнению с другими российскими ре-
гионами это не такие уж плохие показатели.

Вообще нашему государству действительно пришлось искать 
«золотую середину»: чтобы и  «овцы были целы и  волки сыты». 
Поэтому бизнесменам в России какой-то большой помощи ждать 
не пришлось: она просто не предвиделась. Скорее всего, была её 
имитация («налоговые каникулы», выплата зарплат или пособий 
сотрудникам некоторых компаний, увеличение пособий по безра-
ботице и прочее). Назовём такую поддержку «помощью по мини-
муму», а не «по максимуму». Собственно говоря, в этом ещё раз 
наглядно проявилась  –  правильная или неправильная (это уже 
другой вопрос)  –  вполне объяснимая «мудрая» экономическая 
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политика нашего правительства и государства: «денег нет, но вы 
держитесь». Это и  понятно, так как в  России для правительства 
и Центрального Банка важно сохранить, прежде всего, макроэко-
номическую стабильность, которая у нас, «к счастью», никак не за-
висит от деятельности малого и среднего бизнеса.

Дело в том, что «алчный по своей природе бизнес», в т.ч. ма-
лый и средний, в современной России, как и вся её остальная эко-
номика, ориентируется в  основном не  на  человека и  повышение 
уровня его благосостояния и качества жизни… Его главная зада-
ча –  это получение прибыли при наименьших затратах. К сожале-
нию, «пелена» постоянной погони за «лучшими экономическими 
показателями» –  «прибыль ради прибыли» –  закрыла другие не ме-
нее важные ценности, прежде всего, ценность самой человеческой 
жизни! Такое отношение к людям свой ственно и другим странам 
так называемого антинародного коллаборационистского капита-
лизма. Человек и его жизнь, а именно то, как живут простые люди, 
для такого капитализма –  дело третьестепенной важности. Поэто-
му вопрос целесообразности поддержки такого бизнеса государ-
ством надо чётко дифференцировать! Безусловно, если смотреть 
в будущее, то надо признать, что быстрое восстановление эконо-
мики после кризиса в любой стране невозможно без участия мало-
го и среднего бизнеса. Но это только в принципе, а на самом деле 
проблема лежит в другой плоскости!

Если учитывать своеобразие структуры отечественной эконо-
мики и некоторые превалирующие в нашем обществе ценностные 
ориентиры, то хотелось бы назвать вторую –  бесспорно, главную 
и  одновременно компромиссную  –  надежду на  спасение и  вос-
становление российского бизнеса. Её характеристика более чем 
понятна и очевидна. Ведь и человек, оказавшись в трудной ситу-
ации, в первую очередь должен рассчитывать на свои силы (на са-
мого себя): «спасение утопающих –  дело рук самих утопающих». 
По аналогии примерно так же мы могли бы рассуждать о бизнесе 
в России и Красноярском крае: не только о возможностях его «вы-
живания» в  условиях современного кризиса, но  и  о  возможной 
траектории его дальнейшего развития.

Вот некоторые замечания и рекомендации для развития биз-
неса, данные в разное время красноярскими бизнесменами в связи 
с новым кризисом. Их суть сводится к следующему. Во-первых, ни-
когда не надо отчаиваться! Все трудности носят временный харак-
тер. Во-вторых, какой бы сложной ни была ситуация, всегда надо 
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постоянно учиться и совершенствоваться! Необходимо проявлять 
настойчивость и не отступать от своих намерений: решение есть 
у любой проблемы, даже у той, которая кажется «крепким ореш-
ком». Нужно бороться до конца, и тогда обязательно найдётся вы-
ход! Все понимают, что не  существует  каких-либо однозначных 
рекомендаций! Нет никакой панацеи, универсального рецепта.

Поэтому, скажем так: можно и нужно вывести лишь собствен-
ную формулу для себя и оптимизации своего дела, потому что «ис-
тина всегда конкретна». В устах руководителя красноярской сети 
салонов красоты «Дали» Аксаны Сташевской эта формула «вы-
живания», например, звучит так: «Самое важное в кризис –  опти-
мизация расходов, доскональный учёт затрат, наличие стабили-
зационного фонда». С  учётом особенностей нынешнего кризиса 
в заключение можно указать следующие направления адаптации 
российского и красноярского бизнеса к новым условиям:

• расширение дистанционного формата работы компа-
ний, что не только позволит снизить риск заражения персонала, 
но и сэкономить время для самосовершенствования сотрудников 
и их творческой самореализации;

• развитие онлайн- направлений, автоматизация и цифрови-
зация среды для прохождения бизнес- процессов;

• необходима и  более чёткая оценка эффективности рабо-
ты сотрудников, поскольку в  команде должно оставаться ровно 
столько человек, сколько нужно для эффективной деятельности. 
По  всей вероятности, именно сейчас гораздо быстрее придётся 
расстаться с теми, кто не приносит пользу компании и «тормозит» 
коллектив; и в этой связи не жалеть ни денег, ни времени на поиск 
высококлассных специалистов, потенциально полезных для раз-
вития фирмы;

• активно поддерживать инвестиционные проекты и  вну-
тренние стартапы.
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Аннотация. Целью «Воспитательного общества благородных 
девиц» является обучение девушек правилам эстетики, основам 
здорового образа жизни, способам общения в светском обществе; 
показать пример подражания современным девушкам. Научить их 
не разыгрывать спектакли, а проводить приятные душевные раз-
говоры. Девушки не должны быть скучны, но и не должны быть 
чрезмерно импульсивны. Мы научим их закалять волю и  харак-
тер, не привыкать ко всевозможным излишествам. В статье описы-
вается процесс изучения актуальности открытия Воспитательного 
общества благородных девиц. Это исследование влияет, в первую 
очередь, на общество молодого поколения по всей стране. Если мы 
сможем изменить моральный и эстетический характер двух деву-
шек в нашем колледже, то в дальнейшем эти изменения пройдут 
по всей стране. Открытие Воспитательного общества благородных 
девиц поможет обучить современных девушек изящности, жен-
ственности и получить хорошее воспитание и образование.

Ключевые слова: «Воспитательное общество благородных де-
виц», женственность, изящество, образование, нравственное вос-
питание, мудрость.
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Создаваемое общество будет ассоциироваться с  грацией, 
красотой и  тонкостью. Услышав название общества, у  окружаю-
щих будет возникать чувство восхищения сдержанностью учениц 
и студенток. В этой школе эстетики, красоты и грации можно по-
казать современным девушкам, а  также дать им базовые и  углу-
бленные знания о  простых женских обязанностях, показать им 
красоту и  жизнь настоящих девушек. Любая девушка может по-
лучить знания о  стиле, изящности женщин, красоте, гармонии, 
мудрости и терпении.

Глобальной проблемой в современном мире остается то, что 
настоящие девушки не имеют женского характера: они не умеют 
сдерживать эмоции, перестали совершенствоваться и  получать 
образование; у них потерялась во времени изящность и достоин-
ство. В XXI в. перестали уважать себя многие современные девуш-
ки, потеряли то, чем должна гордиться каждая девушка.

«Воспитательное общество благородных девиц» имеет важ-
ное значение в  современных условиях, будет приносить пользу 
молодым девушкам. Основные задачи «Воспитательного общества 
благородных девиц»:

1. Получение молодыми девушками хорошего воспитания 
и образования;

2. Обучение нравственному воспитанию;
3. Научить отказываться от телефонов и иных информацион-

ных технологий;
4. Привить современным девушкам изящество и  женствен-

ность.
Главным методом исследования является изучение спроса 

на открытие Воспитательного общества благородных девиц путем 
опроса населения в возрасте от 15 до 35 лет.

Мы использовали информационные технологии с  взаимос-
вязью с социальными сетями Вконтакте и Инстаграм, в которых 
мы задавали вопрос «Нужно  ли открывать данное общество?». 
Исходя из этого опроса (73 % –  «да, нужно», 27 % –  «нет, не стоит, 
плохая идея»), можно сделать вывод, что в среднем люди готовы 
посещать данные уроки.

В результате проведенного исследования были получены сле-
дующие результаты, что открытие Общества благородных девиц: 
даст возможность преобразования современных девушек с помо-
щью улучшения образования и воспитания; сможет поднять нрав-
ственные чувства; преподнести современным девушкам чувства 
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изящества и женственности, научить ведению домашнего хозяй-
ства, правилам учета расходов и доходов и т.д.

В результате у этого общества будет выручка, которая в даль-
нейшем будет направлена на совершенствование и развитие Вос-
питательного общества благородных девиц: покупка книг, учебни-
ков, различного оборудования, приглашение специалистов, улуч-
шение условий.

Следует сказать, что открытие Воспитательного общества 
благородных девиц положительно повлияет на  жизнь современ-
ного молодого общества нашего города. В XXI в. можно заметить, 
что девочки теряют свою женственность, они борются за равен-
ство, стараются быть сильнее и забывают, что нежность, грация, 
изящество и аккуратность, это то, в чем сильны девушки. Чувство 
стиля и умение преподнести себя в обществе, это то, чему долж-
ны обучаться истинные леди в юном возрасте. Умение танцевать, 
правильная осанка, женственный стиль, понимание произведений 
великих писателей сохраняют свою ценность и в наше время.
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Аннотация. В  статье рассмотрены проблемы устойчивости 
состояния и развития социально- экономической системы региона. 
Проанализированы концептуально- теоретические основы поли-
тической, социальной, экономической, духовной, экологической, 
научно- технической и информационной устойчивости состояния 
и развития социально- экономической системы. Дано определение 
понятия «устойчивого состояния и развития», разработана струк-
турная модель устойчивости социально- экономической системы. 
Определены предпосылки для дальнейшего развития теоретиче-
ских основ устойчивого развития социально- экономической си-
стемы.

Ключевые слова: устойчивое состояние, устойчивое разви-
тие, социальная система, системный подход.

Проблема устойчивости приобрела особую значимость в по-
следние десятилетия. Прежде всего, это связано с  проблемами 
устойчивости общественной среды, в  которой так называемыми 
гордиевыми узлами стали: понятие устойчивого состояния; его ос-
новные свой ства, закономерности и особенности; взаимодействия 
между социальными системами на  региональном и  глобальном 
уровне; эволюция социальной системы и т.д.

В социологии [1] под устойчивостью системы понимается ее 
свой ство возвращаться к исходному состоянию после прекраще-
ния воздействия, которое вывело ее из этого состояния.

В  нашей работе предлагается рассмотреть структуру устой-
чивого состояния системы в виде формальной модели с наиболее 
важными элементами. Выделенные на основе системного подхода 
разновидности структуры данной модели представлены на рис. 1. 
Отметим важные качества рассматриваемой модели. Во-первых, 
она обладает целостностью, как совокупностью взаимосвязанных 
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и взаимодействующих составляющих. Во-вторых, на данном этапе 
внешнее воздействие на нее не учитывается.

Необходимо констатировать, что за  последние тридцать лет 
политическая реальность и мировая политика существенно изме-
нились не в направлении формирования устойчивости междуна-
родной системы. Новые вызовы, являясь возмущающими факто-
рами политической среды, привели только к развитию нестабиль-
ности и усилению конфронтации в мире.

Социальная система объединяет в  себе все проявления ли-
нейных и нелинейных связей. Социальная среда всегда старается 
прийти к такому равновесию, чтобы нейтрализовать всякого рода 
возмущения и приспособиться к новым условиям. Таким образом, 
социальный аспект устойчивости системы и  ее развития связы-
вается с  сохранением социальной стабильности на  основе адап-
тации, саморегуляции, порядка и  уменьшения количества кон-
фликтов, используя при этом все имеющиеся в ее арсенале стаби-
лизирующие механизмы, т.е. приводятся в действие процессы са-
моорганизации общества. Если рассматривать ситуацию с другой 
стороны, то конфликт при изменившихся внутренних и внешних 
условиях может стать фактором интеграции и развития системы, 
а также одновременно инструментом преобразования и сохране-
ния социальной структуры.

Экономическая устойчивость системы связана с  долгосроч-
ным равновесием между эксплуатацией природных ресурсов 
и  развитием человеческого общества. С  позиций эволюцион-
ного пути развития экономики можно выделить жизненный 
цикл изменений системы, зависящий от  среды существования 

Рис. 1. Структура модели устойчивого состояния системы
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и характеризующий постоянную смену процессов в ней. Сущность 
такого цикла заключается в следующем: достижение устойчивого 
состояния наступает после периода роста или после периода со-
кращения. Выходит, что при переходе от стабильного состояния 
к нестабильному возникает новая ситуация в экономике.

Следовательно, устойчивость экономической системы в кон-
кретный период –  это такое состояние, когда ее основные харак-
теристики (например, финансовые, производственные, организа-
ционные и др.) находятся в определенных пределах устойчивости, 
а при любых изменениях внешней среды способны к развитию.

Резюмируя все изложенное, следует констатировать, что 
экономику устойчивого состояния можно охарактеризовать как 
экономику с относительно стабильными главными внутренними 
элементами: численность населения и  оптимальное использова-
ние ограниченных природных ресурсов. В  такой трактовке эко-
номической аспект устойчивости системы должен базироваться, 
в  первую очередь, на  собственных ресурсах, что является само-
поддерживающим и стратегическим фактором, который отражает 
ключевое условие для любого долгосрочного развития.

Если на уровне общества можно говорить об экономическом 
и социальном аспектах устойчивого состояния и развития, то ду-
ховный аспект следует рассматривать через внутреннюю структу-
ру человека, определяющую его поведение и деятельность. В таком 
контексте человек обладает произвольной активностью и  имеет 
собственные цели, которые могут значительно отличаться от ин-
тересов общества. В  частности, он самостоятельно определяет 
свои отношения с окружающей природной и социальной средой.

Культура, являясь носителем норм и ценностей, стабилизиру-
ет и сохраняет общество, выступает главным источником гумани-
зации человеческой истории и обеспечивает единство ценностной 
базы в  социально- экономической системе. Другим параметром 
духовного аспекта устойчивого состояния системы является вера, 
так как именно через нее реализуется стабильность общества.

Однако сегодня наблюдается ситуация, когда есть силы, спо-
собствующие разжиганию межрелигиозной розни, планомерно 
и  сознательно создавая очаги нестабильности в  разных уголках 
мира. Для этого задействованы современные информацион-
ные технологии, социальные сети и  т.д. В  этой ситуации зада-
ча современного традиционного государства  –  не  игнорировать 
деятельность религиозных организаций, а  оценить потенциал 
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присутствующих в нем вероисповеданий, создать условия для их 
естественного поступательного развития, тем самым формируя 
устойчивое общество мирной и  согласованной жизнедеятельно-
сти, в котором радикализм, все ещё встречающийся у экстремист-
ки настроенных религиозных движений, утратит возможность 
для формирования очагов нестабильности.

Возросший уровень потребления приводит к  истощению 
природных ресурсов, ухудшению состояния окружающей среды 
и обострению многочисленных экологических проблем, непосред-
ственно связанных с социально- экономическим развитием.

Проблема устойчивого развития упирается в рост и неогра-
ниченность потребления, которое влечет за собой бурное освое-
ние природной среды с отрицательными экологическими послед-
ствиями. Таким образом, возникает конфликт между растущими 
потребностями мирового сообщества и невозможностью биосфе-
ры их обеспечить.

Глобальная информационная сеть Интернет создана в  80-е 
гг. прошлого века. В настоящее время Интернет –  это новый со-
циальный институт с распределенной конфигурацией и сложив-
шимися функциональными элементами [2]. К  ним относятся: 
информационно- коммуникационная инфраструктура; коммуни-
кационная среда; виртуальная среда; бизнес- среда; сиcтема нако-
пления, хранения и  распространения информации; среда транс-
формации традиционных форм социальных отношений и  соци-
альных качеств пользователей и т.д. Исходя из сказанного выше, 
можно констатировать, что современное общество –  это все более 
усложняющийся мир, в  котором национальная фрагментация, 
обусловленная изначальным географическим положением, через 
разрушение традиционных форм социальных контактов двига-
ется в  направлении формирования мирового сообщества в  виде 
глобальной сетевой структуры.

В то же время система существует и развивается в условиях 
наличия качественно неоднородных слоев, движущихся парал-
лельно или в разных направлениях. Таким образом, в социальной 
системе могут сосуществовать подсистемы с разной степенью ста-
бильности, а также возможно одновременное функционирование 
стабильных и нестабильных подсистем.

Исследование стабильности системных процессов позволя-
ет, во-первых, понять, как происходит взаимодействие, осущест-
вляется взаимозависимость, возникающая через отношения, 
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образующиеся в  структуре. Во-вторых, при анализе процессов 
можно обнаружить дестабилизирующие тенденции в  системе, 
которые могут привести к утрате стабильности. В-третьих, зная, 
что данный процесс представляет собой последовательность со-
стояний, можно отследить, как система переходит из одного каче-
ственного состояния в другое.
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Аннотация. В данной статье рассматривается бюджетная си-
стема Курганской области. Проводится ее анализ. Актуальность 
темы определена тем, что средства местных бюджетов являются 
основной финансовой базой деятельности органов управления. 
Бюджет выполняет функции денежного оснащения функций ор-
ганов государственной власти. В  статье использовались стати-
стические методы анализа. Основным источником информации 
послужили официальные данные о  расходах и  доходах бюджета 
Курганской области.
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Бюджет является формой создания и  расхода денежных 
средств, которые необходимы для денежного оснащения задач 
и  функций государства, а  также местного самоуправления. Для 
того чтобы государству и  управлениям иметь финансовую базу 
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для реализации своих полномочий, должна быть фиксация фи-
нансов в бюджетах разных уровней. Считается важным, чтобы до-
ходы и расходы бюджета по своему составу соответствовали деле-
нию функций органов государственной власти по уровням управ-
ления. Также важно, чтобы проблемы, связанные с бюджетными 
взаимоотношениями между центром и регионами, своевременно 
и успешно решались [1, с. 103].

В  данной статье будет рассматриваться бюджетная система 
такого субъекта РФ, как Курганская область.

Главная задача органов местного самоуправления, важное ус-
ловие неизменности и финансовой независимости –  это сбаланси-
рованность бюджета.

Задачами бюджетной политики является:
• дополнительные поступления по доходам;
• увеличение уровня эффективности расходов бюджета;
• лимит дефицита бюджетов области и уровня госдолга.
Основные направления бюджетной политики для повышения 

эффективности бюджетных расходов отражены на рис. 1.
Доходы бюджета Курганской области за  2020  г. составили 

52 874  млн руб. [2]. В  состав доходов бюджета входят собствен-
ные доходы и  безвозмездные поступления. Собственные дохо-
ды (табл. 1) состоят из налоговых доходов, неналоговых доходов 
и иных поступлений.

Безвозмездные поступления (табл. 2) состоят из дотаций, суб-
сидий и иных межбюджетных трансферов.

В табл. 3 приведены данные по динамике доходов областного 
бюджета за три года, предшествующие 2020 г.

Рис. 1. Основные направления бюджетной политики  
с целью повышения эффективности бюджетных расходов
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Таблица 1
Состав собственных доходов

Вид дохода Сумма

Налог на прибыль организаций 4 346,5
Налог на доходы физических лиц 10 890,3
Акцизы 5 285,2
Налог на имущество организаций 2 340,0
Налог на добычу полезных ископаемых 57,8
Единый налог на вмененный доход 299,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

1 232,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

70,8

Транспортный налог 759
Земельный налог 530,9
Налог на имущество физических лиц 259,9
Доходы от использования имущества 331,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов

103,5

Прочие доходы 1 227,0
Итого 27 733,9

Таблица 2
Состав безвозмездных перечислений

Вид поступления Сумма

Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций

123,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов 

14 493,8

Субсидии 6 110,4
Субвенции 3 184,6
Иные межбюджетные трансферты 1 228,3
Итого 25 140,1
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Расходы бюджета  –  это денежные средства, направляемые 
на финансовое обеспечение задач и функций государства и мест-
ного самоуправления [2]. Расходы бюджета Курганской области 
за  2020  год составили 50 179,6 [3]. Расходы областного бюджета 
по разделам на 2020 г. представлены в табл. 4.

Таблица 3
Динамика и структура доходов областного бюджета  

Курганской области за три года, предшествующие 2020 г.

Показатель 2017 г. 2018 г.

% испол-
нения 

в 2018 г. 
к 2017 г.

2019 г.
2019 г.  
(закон) 

к 2018 г.,%

2020 г.  
(закон)

Доходы всего 34 458,9 39 874,9 115,7 42 302,3 106,1 46 994,2
Налоговые 
и неналоговые 
доходы

17 885,9 18 779,5 105,0 19 548,1 104,1 21 854,1

Дотации 11 846,9 16 335,3 137,9 13 181,7 80,7 14 493,8
Субсидии 2 317,5 2 240,4 96,7 4 280,2 191,0 6 110,4
Субвенции 2 004,6 2 057,5 102,6 2 444,8 118,8 3 184,6
Иные меж-
бюджетные 
трансферты

254,3 488,5 192,1 2 667,4 546,0 1228,3

Иные 149,7 –26,3 – 180,1 – 123,0

Таблица 4
Расходы областного бюджета,  

сформированные по разделам на 2020 г.

Вид расхода Сумма,  
млн руб.

Доля в общей  
сумме  

расходов,%
Общегосударственные вопросы 2 949,7 5,88
Национальная оборона 37,5 0,07
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

381,1 0,76
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Национальная экономика 9 390,7 18,71
Жилищно- коммунальное хозяйство 1 186,6 2,36
Охрана окружающей среды 94,8 0,19
Физическая культура и спорт 511,7 1,02
Средства массовой информации 26,1 0,05
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

1 000,0 1,99

Образование 11 098,2 22,12
Культура, кинематография 676,3 1,35
Здравоохранение 3 615,0 7,2
Межбюджетные трансферты общего харак-
тера

5 515,7 10,99

Социальная политика 13 696,2 27,29
Итого 50 179,6

Окончание табл. 4

Рис. 2. Динамика расходов областного бюджета  
по видам расходов [5]
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Виды расходов детализируют направление финансового обе-
спечения расходов по целевым статьям классификации расходов 
[4, с. 115]. На основании рис. 2 можно сделать вывод, что в 2020 г. 
расходы были больше, чем за два предшествующих года, вероят-
нее всего это явление связано с  эпидемией COVID-19. Большую 
часть бюджета составляют межбюджетные трансферы.

Проанализировав расходы и доходы бюджета Курганской об-
ласти за 2020 г., можно сделать вывод, что соблюдается принцип 
покрытия расходов бюджета. Так как доходы бюджета превышают 
расходы на 2 694,4 млн руб., сбалансированность бюджета соблю-
дена. Главная задача направлений бюджетной системы была вы-
полнена. Социальная направленность бюджета сохранилась.
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На  сегодняшний день Красноярский край является опор-
ный регионом страны, одним из самых успешных и стремитель-
но развивающихся регионов России. По  таким первостепенным 
экономическим показателям, как численность населения, валовый 
региональный продукт и  промышленное производство, регион 
является одним из лидеров среди субъектов Российской Федера-
ции. Стоит также отметить, что в крае создается благоприятный 
инвестиционный климат, воплощаются в жизнь масштабные эко-
номически значимые проекты.

Однако по  итогам социально- экономического развития 
Красноярского края за январь –  сентябрь 2020 г. отмечено сни-
жение показателей в различных секторах экономики. Так, в до-
бывающем секторе снизился объем нефтедобычи, также отме-
чено снижение показателей в  металлургическом производстве, 
в производстве машин и оборудования, в обработке древесины 
и производстве изделий из дерева. На рис. 1 представлен график 
движения индекса производства в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
Снижение динамики в  промышленной сфере обусловлено про-
изводственными факторами, кроме того, на  деятельности ряда 
отраслей негативно отразилось введение ограничений, направ-
ленных на  предупреждение распространения новой коронави-
русной инфекции [1].
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В проекте социально- экономического развития Красноярско-
го края до 2030 г. выделены приоритетные направления экономи-
ческого развития региона:

• развитие базовых бюджетообразующих отраслей, обеспе-
чивающих максимальный вклад в экономику региона;

• развитие экономики, основанной на  достижениях совре-
менной науки;

• развитии инноваций в производстве продукции;
• развитие территориально распределенных отраслей сель-

ского хозяйства и лесопромышленного комплекса [2].
Таким образом, в  связи с  современными реалиями можно 

предвидеть следующие тенденции развития экономики Краснояр-
ского края:

1. Тенденция развития экономики за счет внедрения инфор-
мационных технологий. Развитие сферы информационных тех-
нологий способно оказать существенное влияние на  повышение 
эффективности деятельности различных отраслей экономики. 
Информационные технологии могут непосредственно влиять 
на экономический рост и его продуктивность. В предстоящие годы 
стимулируемое мерами поддержки со стороны региональных ор-
ганов власти развитие сферы информационных технологий позво-
лит повысить производительность труда, качество выпускаемой 

Рис. 1. Сравнение индекса производства  
по основным секторам экономики края
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продукции, эффективность государственного и муниципального 
управления и будет способствовать росту в регионе числа высоко-
технологичных предприятий, использующих в своей деятельности 
информационные технологии и программное обеспечение. Также 
данный фактор окажет положительное влияние на снижение ми-
грационного оттока из края молодежи, желающей работать в со-
временных высокотехнологичных отраслях, и существенно повли-
яет на снижение безработицы в среднем на 1–2 %.

2. Тенденция развития отраслей экономики, определяемая 
мерами государственной поддержки. Государственная поддерж-
ка, несомненно, имеет огромное значение в связи с ограничитель-
ными мерами, которые были введены с  целью предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. Введенные ограни-
чительные меры сказались на результатах деятельности потреби-
тельского рынка. Таким образом, перспективы развития экономи-
ки края во многом зависят от поддержки со стороны региональной 
власти. В последующие годы можно выделить следующие направ-
ления экономики, которые будут являться одними из  основных 
для оказания мер поддержки:

• господдержка, предоставляемая в  виде налоговых льгот, 
субсидирования части расходов по инвестиционным кредитам;

• содействие и  поддержка высокотехнологичных секторов 
экономики и реализация инвестиционных проектов;

• содействие в разработке и внедрении инноваций, создание 
научно- производственных центров;

• поддержка развития отраслей экономики, основанных 
на достижениях современной науки, путем подготовки квалифи-
цированных научных и инженерных кадров.

3. Тенденция развития секторов экономики за счет инвести-
ционных проектов и увеличения объема инвестиций для реализа-
ции крупных проектов.

4. Тенденция снижения минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду за счет внедрения и реализации эко-
логических проектов.

5. Тенденция повышения уровня жизни населения за счет ин-
дексации социальных пособий и увеличения среднемесячной за-
работной платы.

Таким образом, тенденции развития экономики Красноярско-
го края будут формироваться в условиях реализации мер государ-
ственной поддержки, адаптации большинства рынков к текущей 
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макроэкономической ситуации, ориентации на  замещение объе-
мов импортной продукции отечественными аналогами, развития 
сферы информационных технологий для повышения эффектив-
ности экономической ситуации в  регионе. При условии исполь-
зования конкурентных преимуществ и  особенностей края, его 
богатого природно- ресурсного потенциала и  высокого уровня 
инвестиционной активности, регион будет продолжать активно 
развиваться и укреплять свое экономическое положение.
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Преимуществом Российской Федерации всегда был низкий 
государственный долг на контролируемом уровне. Однако, в свя-
зи с  кризисом, вызванным инфекцией коронавируса, в  период 
2021–2023  гг. предполагается увеличение размера государствен-
ного долга России. В 2021 г. сумма госдолга по предварительным 
данным достигнет 23,6 трлн руб., в 2022 г –  25,9 трлн руб. и 2023 г –  
28,4 трлн руб.

За  анализируемый период предусмотрено увеличение 
и госдолга Оренбургской области. Верхний предел государствен-
ного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2022 г. 
утвержден в сумме 30,6 млрд руб.; на 1 января 2023 г. –  в сумме 39,5 
млрд руб., на 1 января 2024 г. –  в сумме 48,2 млрд руб.

Верхний предел государственного внешнего долга Оренбург-
ской области на  1  января 2022  г  –  3 648,3  млн руб.; на  1  января 
2023 г –  3 417,4 млн руб., на 1 января 2024 г –  3 150,8 млн руб.

Рост государственного долга Российской Федерации на-
блюдался еще в 2018 и 2019 гг., но, несмотря на рост, отношение 
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государственного долга к ВВП сохранялось на устойчиво низком 
уровне 12,4 %.

В 2020 г. продолжился рост государственного долга, на 1 октя-
бря 2020 г. объем государственного долга составил 16,4 трлн руб., 
увеличившись за  три истекших квартала 2020  г. на  2,8  трлн руб. 
На начало 2020 г. госдолг составлял 12,5 % ВВП и считался доста-
точно низким, но за 9 месяцев отношение государственного долга 
к ВВП составило уже 14,4 % объема ВВП, а на начало 2021 г. соста-
вит 20,4 % и перейдет «опасную черту», которая, по мнению Ми-
нистра финансов Силуанова А. Г. соответствует 20 % ВВП. К концу 
2023 г. прогнозируется размер государственного долга РФ в разме-
ре 21,4 % ВВП (рис. 1).

В общем объеме государственного долга Российской Федера-
ции преобладает государственный внутренний долг Российской 
Федерации, так как он сформирован в  большей степени за  счет 
выпуска облигаций федерального займа.

Государственный долг Оренбургской области в 2019 г. сокра-
тился на 2,4 млрд руб. и на 1 января 2020 г. достиг уровня 22,1 млрд 
руб., в т.ч. по бюджетным кредитам –  12,4 млрд руб., по облигаци-
ям –  9,7 млрд руб.

Сокращение государственного долга стало возможным в ре-
зультате погашения долговых обязательств по  государственным 
облигациям в  размере 1,9 млрд руб. и  по  бюджетным кредитам 
на 0,5 млрд руб. В 2019 г. полностью погашен облигационный вы-
пуск 2013 г.

Рис. 1. Динамика государственного долга, трлн руб.



112

Оренбургская область за 2019 г. не привлекала займы ни из фе-
дерального бюджета, ни из банковской системы.

Всего за последние пять лет объем государственного долга об-
ласти уменьшился на 7 527,0 млн руб.

По оперативным данным Министерства финансов Оренбург-
ской области долговая нагрузка субъекта в  2019  г. сократилась 
на 3,7 % и по состоянию на 01.01.2020 составила 29,75 %.

Расходы по обслуживанию государственного долга Оренбург-
ской области в 2019 г. снизились по сравнению с 2018 г. на 224,3 млн 
руб. и составили 1 233,8 млн руб.

Одним их факторов снижения госдолга в  2018–2019  гг., 
по  мнению аналитиков, считается рост доходов сырьевого сек-
тора экономики. Данный сектор создал условия для формирова-
ния профицита региональных бюджетов в  размере 0,5  трлн руб. 
За счет этих средств субъекты РФ профинансировали дефициты 
своих бюджетов в 2019 г. В то же время количество регионов, име-
ющих дефицитные бюджеты, возросло с 15 до 35 субъектов РФ.

Увеличение долговых обязательств субъектов к концу 2020 г. 
прогнозировалось многими аналитиками, их рост подтверждается 
не только необходимостью во второй половине 2020 г. финансиро-
вания национальных проектов, но и необходимостью поддержки 
экономики в условиях пандемии и падения цен на нефть.

Таким образом, в последующие годы госдолг будет только ра-
сти, что, прежде всего, связано с пандемий. Для поддержки эко-
номики во  время пандемии и  покрытия дефицита федерального 
бюджета Правительство увеличивает госзаймы, в результате госу-
дарственный долг к концу 2023 г. вырастет до 21,4 % ВВП, расхо-
ды же на его обслуживание увеличатся почти в два раза (900 млрд 
руб. в 2020 г., 1,6 трлн руб. в 2023 г.).
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Благодаря ЕНВД миллионы российских предпринимателей 
в 1998 г. вышли из тени и стали работать легально. Режим ЕНВД 
в России отменен с 01.01.2021, в основном его использовал малый 
бизнес. ЕНВД для большинства был очень удобен и выгоден, пото-
му что можно было иметь большой торговый зал и платить весьма 
скромный налог. Некоторые торговые точки выдавали часть зала 
за склад, чтобы уменьшить налоговую базу. Но со временем поя-
вились онлайн- кассы, позволяющие следить за  выручкой бизне-
са в режиме реального времени. Государство увидело настоящие 
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доходы предпринимателей, поэтому судьба ЕНВД была решена. 
В течение 2020 г. малый бизнес решал, на какой режим налогоо-
бложения перейти.

Существует три типа режима налогообложения, присущие 
малому бизнесу: УСН, ПСН и  ОСН. При УСН (упрощенная си-
стема налогообложения) платится только один налог –  это налог 
на  доходы. Она подразделяется на  два подтипа: УСН «доходы» 
и УСН «доходы- расходы». Для упрощенной системы налогообло-
жения применяются стандартные ставки по  объекту «доходы» 
6 %, по объекту «доходы- расходы» 15 %.

В Красноярском крае для тех, кто в 2020 г. применял систему 
ЕНВД, налоговые ставки снижены по УСН до 4 % в 2021 г. и до 5 % 
в 2022 г. –  по объекту «доходы», а также до 10 % в 2021 г. и 12,5 % 
в 2022 г. –  по объекту «доходы- расходы». Важно, что налог по УСН 
«доходы- расходы» не может быть ниже 1 % от доходов, даже если 
год был убыточным, придётся заплатить этот минимальный на-
лог. С 01.01.2021 изменились лимиты по УСН. Для того чтобы пе-
рейти на УСН с 2021 г., доходы организации за 9 месяцев 2020 г., 
не должны превысить 112,5 млн руб. Чтобы применять упрошен-
ную систему налогообложения в 2021 г. со стандартными ставка-
ми, нужно соблюдать ряд условий: доходы не должны превысить 
150  млн руб., а  штат  –  100 человек. Если допущено небольшое 
превышение (на 50 млн руб. по доходам, на 30 человек по штату), 
можно остаться на упрощенке, но налог будет считаться по повы-
шенным ставкам: 20 % при объекте «доходы- расходы» и 8 % при 
объекте «доходы». Лимиты в 150 и 200 млн руб. подлежат индек-
сации за  счет применения коэффициента- дефлятора 1,032. Если 
организация вновь вернулась к стандартным лимитам, она вправе 
перейти на обычные ставки.

ПСН (патентная система налогообложения). Патент  –  это 
право вести бизнес на ограниченной территории. На один вид де-
ятельности выдают один патент. Получить патент можно на лю-
бой срок от 1 до 12 месяцев в рамках календарного года. Перейти 
на патент имеют право только ИП. Среднее количество сотрудни-
ков, занятых в патентной деятельности, не должно превышать 15 
человек, а общие доходы –  60 млн руб. в год. На патенте не сдают 
декларацию. При этом обязательно нужно вовремя платить на-
лог и  вести Книгу учёта доходов (КУД), которую предоставляют 
только по запросу налоговой. В Красноярском крае, как и по всей 
России, для ПСН расширен перечень видов предпринимательской 
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деятельности. С 01.01.2021 вступили в силу изменения, связанные 
с  ПСН: увеличена предельная площадь зала для розницы и  об-
щепита с 50 до 150 кв.м. Стоимость патента на год оплачивается 
не с реального, а с потенциально возможного дохода. Размер тако-
го дохода определяют регионы, а главное –  разрешили уменьшать 
стоимость патента на страховые взносы.

ОСНО –  стандартный режим, по умолчанию присваиваемый 
любому налогоплательщику, если он при прохождении процедуры 
государственный регистрации бизнеса не заявил о своем желании 
применять один из специальных режимов. Общая система нало-
гообложения сложна тем, что существенно возрастает налоговая 
нагрузка за  счет налога на прибыль, НДС, на имущество, НДФЛ 
и других платежей. Малый бизнес, который был на ЕНВД и не по-
дал заявление на регистрацию до 31 декабря, автоматически попал 
под ОСН. Очевидно, что эта система налогообложения слишком 
сложна для малого бизнеса, так как необходимо вести как бухгал-
терский, так и налоговый учет.

Сравнение систем налогообложения представлено в табл. 1.
Чтобы выбрать режим налогообложения, необходимо рассчи-

тать суммы налога на конкретном примере.
У ИП Олейник в штате три сотрудника, средний уровень зара-

ботной платы составляет 20 тыс. руб. На патенте потенциальный 
годовой доход установлен на уровне 340 тыс. руб. Предпринима-
тель за год получил доход в размере 2 млн руб. Для расчета приме-
няются ставки страховых взносов без учета пониженных тарифов. 
Расчеты представлены в табл. 2.

В данном примере разница очевидна, лучше выбрать патент. 
Возможна иная ситуация. ИП Олейник работает без наемного пер-
сонала. Потенциальный доход в Красноярском крае ИП составля-
ет 1,85 млн руб. Доход за год составил 1,5 млн руб. Результаты рас-
четов представлены в табл. 3.

В данном варианте выгоднее применить упрощенку.
Исходя из вышесказанного, УСН и ПСН обе просты и удобны, 

но их применение влечет за собой увеличение налоговой нагрузки 
на  бизнес, для принятия решения необходимо сделать расчеты. 
Перед предпринимателем стоит сложный выбор: во-первых, опре-
делить приемлемую систему налогообложения для своего бизне-
са, во-вторых, возможность ведения бизнеса в  другом регионе, 
где более выгодные условия деятельности (более низкие ставки), 
и, в-третьих, увести бизнес в тень.
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Таблица 1
Сравнение УСН и ПСН

Показатель ПСН УСН
База по налогу Размер дохода опреде-

ляется на законодатель-
ном уровне для каждого 

вида занятий

Весь доход от деятель-
ности, либо разница 

между доходами и рас-
ходами

Налоговая ставка 6 % от налоговой базы 4 % по объекту дохо-
ды и 10 % по объекту 

доходы- расходы
Осуществление не-
скольких видов дея-
тельностей сразу

Для каждого занятий 
необходимо получение 

отдельного патента

Не ограничений

Штат работников Не более 15 человек 100 человек
Необходимость приме-
нения ККТ

Для обоих режимов обязательна

Отчетность Не требуется 1 раз в год
Максимальный размер 
годового дохода

60 млн руб. 150 млн руб.

Бухгалтерский учет Нет обязательного ведения бухучета
Налоговый учет Ведется книга учета доходов

Таблица 2
Расчет суммы налога при разных системах налогообложения  

с наемным персоналом

Вид  
налоговой 
системы

Налог
Страховые 

взносы 
за себя

Страховые взно-
сы за работников

Общая  
сумма  

расходов
ПСН 20 400 руб. 

(340 000 * 6 %)
10 200

(20 400*50 %)

41 274 руб.
(фиксиро-

ванная сумма 
+ 1 % за по-
вышенный 

доход)

216 000 руб.
(20 000*30 %*3*12) 267 474 руб.

УСН 80 000 руб.
(2 000 000* 4 %)

40 000
(80 000 *50 %)

57 874 руб.
(40 874 + 17 000)

17 000 доп. 
взнос за по-
вышенный 

доход

216 000 руб. 313 874 руб.
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Таблица 3
Расчеты суммы налога при разных системах налогообложения  

без наемного персонала

Вид  
налоговой  
системы

Налог Страховые 
взносы за себя Общая сумма расходов

ПСН 111 000 руб. 
(1 850 000 * 6 %)

56 374 руб.
(40 874 + 15 500)

15 500 доп. 
взнос за повы-
шенный доход

111 000 руб.
((111 000–56 374) + 56 374)
предприниматель может 

снизить стоимость патента 
вплоть до 0 за счет страхо-
вых взносов, уплаченных 

за себя
УСН 60 000 руб.

(1 500 000 * 4 %)
52 874 руб.

(40 874 + 12 000)
60 000 руб.

((60 000–52 874) + 52 874)
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Аннотация. Статья посвящена обзору нового вида налоговой 
проверки и порядку её проведения. В настоящее время вопросы, 
касающиеся осуществления налогового контроля, актуальны, 
так как он является существенным условием функционирования 
всей налоговой системы. Ведь ни  один налогоплательщик не  за-
страхован от налоговой проверки, поэтому важно знать порядок 
проведения и оформления результатов проверок. Несмотря на то, 
что тенденцией настоящего времени является оптимизация ад-
министративной и налоговой нагрузки на бизнес, цифровизация 
и  поиск новых технологических решений в  сфере контрольно- 
кассовой техники потребовали изменений в законодательстве, ко-
торые и будут рассмотрены в статье.

Ключевые слова: оперативный контроль, оперативные про-
верки, мониторинг, контрольная закупка, наблюдение, контрольно- 
кассовая техника, штрафные санкции.

В Налоговый кодекс планируется внесение поправок, свя-
занных с применением нового вида налогового контроля –  опе-
ративного контроля. Существующая в  настоящее время си-
стема налоговых проверок несовершенна. Основная пробле-
ма  –  отсутствие достаточной оперативности при реализации 
контрольных мероприятий: ведь камеральные и  выездные на-
логовые проверки проводятся только после завершения налого-
вого периода, т.е. после того, как налогоплательщик предоста-
вил свою версию событий в  сданной декларации или расчете. 
В связи с этим в Налоговый кодекс хотят включить целую главу 
об оперативном контроле.

Фактически все действующие нормы Федерального зако-
на от  22.05.2003 №  54-ФЗ «О  применении контрольно- кассовой 
техники при осуществлении расчетов в  Российской Федерации» 
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с изменениями и дополнениями переносятся в Налоговый кодекс 
Российской Федерации [4].

Под оперативным контролем следует понимать деятельность 
налоговых органов, направленную на  мониторинг соблюдения 
юридическими лицами и  индивидуальными предпринимателя-
ми (ИП) требований налогового законодательства по  фиксации 
расчетов, т.е. речь идет о контроле за применением контрольно- 
кассовой техники (ККТ) и контроле за полнотой учета выручки. 
В  ходе осуществления оперативного контроля сотрудники ФНС 
будут проверять правильность применения ККТ и полноту учета 
выручки путем подачи запросов на представление интересующих 
их документов и  пояснений через кабинет контрольно- кассовой 
техники, получения доступа к контрольно- кассовой технике и фи-
скальным накопителям.

Оперативный контроль будет осуществляться в форме опера-
тивных проверок и мониторинга.

Оперативная проверка представляет собой выездную про-
верку налоговых органов по месту фактического ведения пред-
принимательской деятельности юридическими лицами и  ИП, 
к участию в которой налоговики в случае необходимости вправе 
привлекать органы внутренних дел и органы федеральной служ-
бы безопасности.

Основанием для проведения оперативных проверок являются:
• решение руководителя налогового органа;
• сообщение в адрес налоговых органов физических и юри-

дических лиц о возможных нарушениях налогового законодатель-
ства;

• данные мониторинга, из которых налоговые органы могут 
предположить о  возможных нарушениях налогового законода-
тельства. При этом если юридическое лицо или ИП уже недавно 
было проверено, но в ходе мониторинга или из сообщения физи-
ческих и юридических лиц у налоговых органов появилась новая 
информация о возможных нарушениях фиксации расчетов и уче-
та выручки, то новая оперативная проверка может быть назначена 
независимо от сроков проведения предыдущей [2].

По общему правилу можно будет проконтролировать период, 
не  превышающий трех календарных лет, предшествующих году, 
в котором вынесено решение о проведении проверки. Срок про-
верки –  двадцать рабочих дней, но в исключительных случаях срок 
проведения проверки может продлеваться до срока рабочих дней.
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Методами оперативной проверки являются: контрольная за-
купка и наблюдение. Эти методы не предполагают предваритель-
ного уведомления проверяемого лица о  действиях сотрудников 
налоговой службы.

Контрольная закупка представляет собой покупку товара 
или услуги проверяющим лицом в целях установления соблюде-
ния компании или ИП требований налогового законодательства, 
связанных с применением контрольно- кассовой техники и учета 
выручки.

Под наблюдением понимается визуальное восприятие сотруд-
никами ФНС действий проверяемого лица при осуществлении 
расчетов фиксации либо нефиксации.

Для тех, кто не фиксирует расчеты, предусмотрены ограничи-
тельные меры:

• приостановление операций по счетам в банке;
• ограничение доступа к информационным системам и про-

граммам (в  отношении тех, кто ведет деятельность через интер-
нет). Контролеры смогут блокировать, например, интернет- сайты, 
мобильные приложения, социальные сети, блоги;

• приостановка деятельности (в отношении тех, кто работает 
через стационарные торговые объекты).

Мониторинг обеспечивается федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору в обла-
сти налогов и  сборов, и  выполняется с  использованием автома-
тизированной информационной системы налоговых органов. Он 
проводится без предварительного уведомления проверяемого 
лица.

Мониторинг осуществляется на  постоянной основе посред-
ством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации:

• о  применении проверяемым лицом контрольно- кассовой 
техники и (или) информационного ресурса;

• содержащейся в письмах и обращениях, поступающих в ор-
ган, обеспечивающий мониторинг;

• содержащейся в иных открытых источниках;
• содержащейся в ресурсах федеральных и региональных орга-

нах исполнительной власти и органах местного самоуправления [2].
По результатам налоговой проверки инспекция может приме-

нить к организации и ее должностным лицам штрафные санкции. 
Так, в  проекте предлагают уточнить размеры некоторых санк-
ций, т.е. уберут нижнюю границу для расчета штрафа. Например, 
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за  непредставление (несвоевременное представление) инфор-
мации и  документов в  рамках проверок применения ККТ раз-
мер штрафа станет фиксированной суммой: для ИП он составит 
3 000 руб., а для организаций 10 000 руб. Также за неприменение 
ККТ/осуществление расчета без фиксации размер станет изме-
ряться не  в  интервальной форме, а  фиксированной, т.е. для ИП 
штраф составит 50 % от суммы расчета, а для организаций –  сумма 
расчета, осуществленного без фиксации [2].

Перечисленные выше санкции могут вызывать опасения 
только у организаций, применяющих незаконную налоговую оп-
тимизацию, демонстрирующих намеренный уход от налогообло-
жения. В свою очередь, несмотря на возникновение возможных 
трудностей по техническому и нормативному внедрению опера-
тивного контроля, его проведение позволит снизить количество 
выездных проверок, которые даже при отсутствии нарушений 
сбивают привычный ритм работы организации, а согласие на на-
логовый мониторинг позволяет бизнесу формировать пози-
тивный имидж самой компании как открытого и современного 
предприятия.

Таким образом, применение нового вида налоговой проверки 
позволит объединить проводимые федеральной налоговой служ-
бой мероприятия в  отношении контрольно- кассовой техники 
и полноты учета выручки с такими способами контроля как на-
блюдение, контрольная закупка и мониторинг.
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Современная наука в  силах дать обоснованные экономиче-
ские пути увеличения общего уровня развития экономики любого 
региона.

Инвестиционные проекты, которые находятся в  разработке 
на сегодняшний день, предлагают большое разнообразие привле-
чения дополнительных средств на развитие и приумножение эко-
номической ситуации как в регионе, так и во всей стране в целом.

Личное и общественное благосостояние граждан, предприя-
тий, региона и всей страны прямо пропорционально новым про-
ектам, созданным на основе наиболее эффективных видов отрас-
ли данного региона. И порой внедрение и использование проекта 
терпит экономический крах. Это связано с ошибочным видом от-
расли, на который опирается данный проект.

Красноярский край является сокровищницей для рудодобыва-
ющих предприятий, что напрямую связано с выгодным географиче-
ским положением и богатыми природными ресурсами региона.
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Перечисленные доводы объясняют основу исследования  –  
разработать направление по  увеличению уровня краевой эконо-
мики на основе деятельности, связанной с добычей и переработ-
кой свинцовой руды.

В  трехлетней перспективе в  крае прогнозируется рост объ-
емов промышленного производства по  большинству видов эко-
номической деятельности, в  т.ч. и  по  металлургическому про-
изводству, которое сохранит свое доминирующее положение 
и определяющую роль в развитии обрабатывающих производств 
и промышленного комплекса края. По оценке в прогнозном пери-
оде ожидается умеренный прирост промышленного производства 
на 1–2 % ежегодно. Динамика в добывающем секторе будет опре-
деляться реализацией инвестиционных проектов по  освоению 
нефтегазовых ресурсов, в т.ч. месторождений Ванкорской группы 
и юга Эвенкии [3].

Особым и  малоизвестным фактом про Красноярский край 
является расположение на его территории уникального Горевско-
го месторождения полиметаллов с запасами свинца, которое на-
ходится в 40 км от поселка Новоангарск и располагает 30 % всей 
свинцовой руды в России. Рудник занимает первое место в мире 
по объему запасов свинцовой руды.

Ежегодно в  Красноярском крае производится добыча 800–
1000 тыс. тонн свинцовой руды. Добычей и первичным обогаще-
нием занимается единственное предприятие отрасли на террито-
рии края –  ОАО «Горевский ГОК». При такой добыче свинцовой 
руды рудника хватит на 25–30 лет по данным научных центров.

Получение свинца из руды происходит в три этапа: дробление, 
измельчение и  обогащение. Основной проблемой такой отрасли 
на территории Красноярского края является отсутствие обогати-
тельного предприятия. В основном происходит транспортировка 
руды на дальние предприятия обогащения.

Многим известная программа «Развитие добычи и переработ-
ки топливно- энергетических полезных ископаемых на территории 
Красноярского края на 2019–2021 годы» не дает никаких перспек-
тив в плане развития добычи и переработки свинцовых руд, так 
как основным направлениями это программы являются нефть, газ 
и уголь [1].

Хотя этот элемент многофункциональный и  применяет-
ся во  многих отраслях промышленности: от  производства ору-
жия и  боеприпасов, медицины, электротехники, строительства 



124

до  атомной промышленности и  является высокоперспективным 
и окупаемым.

Добыча свинцовой руды на месторождении уступает по показа-
телям добытой руды многим зарубежным и российским рудникам.

Имея такой источник важного компонента для многих отрас-
лей, стимулирующих экономику региона, можно увеличить уро-
вень регионального дохода на 25–45 % за три года использования 
при наличии предприятия, перерабатывающего свинцовую руду.

Разработка плана мероприятий по  повышению и  развитию 
экономики Красноярского края методом строительства обогати-
тельного предприятия и его реализация требует больших затрат.

Основные этапы:
1. Проектный этап. Органам, контролирующим региональ-

ный бюджет, должна быть создана комиссия по  разработке сме-
ты проекты создания предприятия на  территории Красноярско-
го края. Средняя стоимость такого проекта составляет около 
650 000 000  руб. (Доля инвестиций негосударственных инвесто-
ров не  должна превышать 40  %). Рынком сбыта стоит признать 
отрасли, где спрос выше уровня предложения. Такими рынками 
являются производство многожильных проводников питания 
(в  основном это отрасль электроэнергии) и  металлургическая 
промышленность. Стоит обратить внимание на отрасль оружей-
ной промышленности, так как в этой сфере большой удельный вес 
имеют государственные оборонные контракты.

2. Организационный этап. Данная стадия предполагает про-
ведения конкурса на роль подрядчика путем тендера. Заключение 
договора с подрядной организацией осуществляют органы крае-
вого управления.

3. Создание контролирующей комиссии. Комиссия формиру-
ется из числа наиболее опытных людей в сфере обработки метал-
лов промышленным путем. Государственным органам надлежит 
проводить контроль за  строительством посредством незаплани-
рованных проверок.

4. Завершающий этап строительства. На этом этапе происхо-
дит сдача объекта под государственный контроль и набор рабоче-
го персонала по видам квалификации.

5. Организация деятельности. Предприятие должно функцио-
нировать в полном объеме уже через 4–6 месяцев после окончания 
строительства.

Окупаемость такого проекта представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Окупаемость инвестиций и государственных средств в проект

Год полного  
функциони-

рования

Рынки сбыта свинца, млн руб. в год  
от реализации Рентабельность  

предприятия,%
Металлургия Энергетика Прочая  

реализация
2024 67,4 32,8 128,3 132,1
2025 69,3 36,3 131,2 133,4
2026 70,1 36,1 136,4 135,9

Итого 206,8 105,2 395,9 –

Таким образом, средняя окупаемость такого предприятия со-
ставляет около трех лет при использовании основных рентабель-
ных рынков сбыта такого сырья.

Представленные исследования предполагают пополнение 
регионального бюджета на  25–35  % от  размера плановой суммы 
поступлений, что позволит вкладывать средства в  социальную 
сферу.

Кроме того, будет обеспечена занятость населения за счет но-
вых рабочих мест, что также положительно отразится на уровне 
доходов населения края, по примерным оценкам вырастут на 1,5–
2 %.

Подводя итоги, следует отметить, что Красноярский край 
является «сокровищем» для развития любого рода промышлен-
ности. Программы развития региона, которые можно получить 
в свободном доступе, не всегда реализуются на долгосрочную пер-
спективу развития экономики.

Предложенное мероприятие по  созданию обогатительного 
предприятия является вложением в будущее, ведь отрасль добы-
чи полезных ресурсов, их обогащение и создание готового сырья 
всегда имеет положительную динамику результативного показате-
ля деятельности. Для Красноярского края необходим рост краевой 
экономики, так как с течением времени уровень жизни в регионе 
не должен показывать отметку простоя.

При увеличении средств краевого бюджета будут реализовы-
ваться социальные проекты, необходимые для улучшения благо-
состояния населения края.
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Аннотация. Экологический туризм –  практически новое на-
правление в культурном туризме, ожидающее еще своих интерес-
ных проектов. Это направление является современным развитием 
природных маршрутов. Экологический туризм призван создавать 
экономические стимулы для сохранения окружающей среды. При-
влечение туристов в живописное место для удовольствия и улуч-
шения здоровья и получение с этого прибыли –  новый ориентир 
для развития экономики региона.
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«Бузулукский Бор», здоровье.

Оренбургская область является регионом, который необычай-
но богат полезными ископаемыми, местный климат позволяет вы-
ращивать культурные растения и  заниматься животноводством. 
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В  основном главными отраслями экономики области являются: 
добыча нефти и  газа, машиностроение, производство электроэ-
нергии, добыча и переработка черных и цветных металлов, сель-
ское хозяйство. Без сомнения, эти области экономики приносят 
большой доход в казну субъекта, но на сегодняшний день главная 
проблема человечества –  это здоровье. «Здоровье до того переве-
шивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий 
счастливее больного короля» –  Артур Шопенгауэр. Поэтому следу-
ет сделать акцент на развитии этой отрасли, в частности экологи-
ческого оздоровительного туризма. На территории Бузулукского 
района Оренбургской области располагается уникальный лесной 
массив в степном Заволжье –  Национальный парк «Бузулукский 
Бор». Я считаю, что нужно развивать туризм в этой великолепной 
местности, ведь там можно не  только поправить своё здоровье, 
но и хорошо отдохнуть.

В настоящее время здоровье для человека становится все цен-
нее, но не каждый может себе позволить дорогостоящее лечение 
на  каком-либо курорте. Это могут быть проблемы и финансовые, 
и физические. Поэтому мы хотим помочь людям, у которых недо-
статочно средств или физические ограничения, чтобы они полно-
ценно отдохнули и поправили здоровье. Поэтому основная про-
блема: недоступность всем слоям общества полноценного отдыха, 
для этого хочется обеспечить этим благом всех людей с ограничен-
ными возможностями и построить увлекательную Туристическую 
тропу, тем самым развить экологический туризм в этом районе.

По  данной проблеме нет никаких исследований и  публика-
ций, так как эта тема является новой отраслью экономики, кото-
рая будет стабильно приносить прибыль.

Несомненно, основной целью экологического туризма являет-
ся ознакомление туристов с природными ценностями Оренбург-
ского края, экологическое воспитание и образование людей, а осо-
бенностью организации этого вида туризма является обеспечение 
минимального воздействия на природную среду при организации 
поездки. Наша задача заключается в  необходимости привлечь 
и обеспечить всеми благами Бузулукский Бор для удобства про-
хождения туристической тропы. Сделать ее не  только комфорт-
ной, но также увлекательной, интерактивной и познавательной.

Основной метод исследования –  это социальный опрос. Дан-
ные показывают, что 90 % опрашиваемых людей трепетно отно-
сятся к  своему здоровью и  образу жизни. Для них чрезвычайно 
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важно, где и как они будут отдыхать и какую пользу принесет это 
приятное время провождение. Поэтому экологический туризм  –  
самое подходящее, что можно предложить для отдыха и поправки 
здоровья, как и физического, так и ментального. Также с помощью 
анкетирования выяснилось, что это достаточно прибыльно для ре-
гиона, так как средний возраст туристов 35–54 года, хотя имеются 
различные отклонения от среднего показателя; половая структура 
потребителей –  50 % женщины и 50 % мужчины; образование –  
как минимум колледж; предпочитаемое для путешествия обще-
ство –  60 % путешествуют вдвоем, 15 % –  с семьей, 13 % –  в оди-
ночку; предпочитаемая продолжительность тура –  8–14 дней. Эти 
показатели показывают, что потенциальными туристами будут 
являться люди доходом среднего и выше среднего уровня, поэтому 
это выгодно для развития экономики края.

Национальный парк «Бузулукский Бор» –  великолепное место 
для отдыха. Климат района характеризуется выраженной конти-
нентальностью, которую отражает большая амплитуда температу-
ры воздуха между зимой (январь –13,9 °C) и летом (июль +20,5 °C). 
Это идеальная температура как для курорта в зимнее время, так 
и в летнее.

Разделяет лесной массив –  река Боровка (рис. 1). Там туристы 
без опаски смогут покупаться и принять солнечные ванны на пес-
чаных пляжах. В пойме Боровки, особенно по ее правобережью, 

Рис. 1. Река Боровка
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распространены озера- старицы и ручьи с бобровыми плотинами. 
Среди них наиболее известные: озера Слезинка, Горелое, Птичье, 
ручей и пруд Холерный. В этих местах широко распространена ры-
балка на крупную пресноводную рыбу –  щуку. Основа бора –  это 
сосновые леса. Как известно, свежий сосновый воздух –  сильней-
шее лечебно- оздоровительное средство. Поэтому прогулка по та-
ким местам не только произведет удовольствие, но и значительно 
улучшит здоровье человека.

Подведем общий итог рассуждению –  развитие экологическо-
го туризма необычайно важный аспект в развитии экономики ре-
гиона в целом. Такой необычайно красивый национальный парк 
не  должен оставаться без внимания, поэтому необходимо всеми 
способами привлекать туристов и получать с этого прибыль.
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Процесс цифровизации экономики оказывает существенное 
влияние на  деятельность страховых компаний  –  хозяйствующих 
субъектов в страховой деятельности, которые являются основны-
ми участниками страхового рынка.

Цифровизация стимулирует интерес страховщиков к  базо-
вым инновациям. Чтобы упростить процессы и механизмы стра-
хования, они все чаще используют цифровые технологии. К таким 
технологиям относятся, в  частности, автоматизация, чат-боты, 
облачные вычисления, технологии с  элементами искусственного 
интеллекта.

При определении роли и места страхования в цифровой эко-
номике возникает вопрос: сохранится сущность страхования как 
экономической категории или же цифровая трансформация эко-
номики привнесет соответствующие изменения и в теоретическое 
понимание страхования?

В качестве аргументации вышеуказанного тезиса представля-
ется необходимым приведение статистических данных. В табл. 1 
представлены данные опроса передовых страховых компаний 
Красноярского края.

Таблица 1
Использование страховщиками новых цифровых технологий

Приоритетные цифровые технологии
% применяющих 

страховых  
компаний

Технологии интернетизации бизнес- процессов 93 %
Системы распределенного реестра (технология блок-
чейн) 

57 %

Технологии виртуальной и дополненной реальностей 47 %
Технологии искусственного интеллекта 40 %
Технологии беспроводной связи 30 %
Новые производственные технологии (телематика, теле-
медицина и пр.)

3 %

Технологии больших баз данных (Big Data) 3 %
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Исходя из анализа этих данных, можно сделать вывод о том, 
что большинство страховых компаний края используют цифро-
вые технологии преимущественно для интернетизации бизнес- 
процессов, систем технологии блокчейн и технологии виртуальной 
и дополненной реальности. Наименьшим же спросом у страховых 
компаний Красноярского края пользуются новые производствен-
ные технологии и технологии больших баз данных [5].

Долгосрочные выгоды связаны с  внедрением инновационных 
страховых продуктов и услуг защиты. Проблема кибербезопасности 
приводит к увеличению спроса со стороны компаний и домашних хо-
зяйств на продукты, которые предотвращают или защищают от по-
тери данных и последующих потерь. Кроме того, большинство про-
дуктов используется в общей экономике, объем которой в настоящее 
время растет –  для домовладельцев, которые становятся владельцами 
гостиничного бизнеса, когда они принимают гостя через Airbnb, и т.д.

Новые потребности страхователей в связи с цифровизацией 
экономики вместе с новыми технологиями открывают значитель-
ные возможности для роста страховых компаний. Однако сложное 
регулирование было и остается серьезным препятствием для вхо-
да на рынок новых страховых компаний. Кроме того, действующие 
страховые компании имеют значительные резервы капитала, в от-
личие от стартапов, которые характеризуются исключительными 
возможностями страхования, основанными на многолетнем опы-
те и большом количестве рыночных данных [2].

Сказанное выше объясняет, почему цифровое «развитие» стра-
хового сектора в целом отстает от других секторов. Однако сегодня 
ситуация меняется. Средства, которые инвестируют в  сектор, ука-
зывают на то, что он больше не рассматривается как «непроницае-
мый». Сегодня наблюдается значительный рост инвестиций в бизнес 
Insurtechs технологических компаний, развитие которых началось 
с ростом цифровой экономики. Основное внимание в их бизнесе уде-
ляется разработке P-решений для страховой отрасли [1].

Изначально электронные технологии в  сфере страхования 
рассматривались только как отдельный вид канала продаж тра-
диционных страховых продуктов, позволяющий напрямую взаи-
модействовать с потребителем страховых продуктов. Однако ак-
тивное использование электронных технологий в других областях, 
например, при торговле через интернет- магазины, показывает, 
что ожидания и восприятие страховщиков и страхователей не со-
впадают при продаже / покупке полисов в сети Интернет.
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Страховщики, которые в настоящее время вложили средства 
в  развитие своих электронных платформ и  некоторых приложе-
ний для продажи полисов через сеть Интернет, очень активно 
продвигают и распространяют электронные технологии. Преиму-
щества для страховщика очевидны. Это и возможность сокраще-
ния штата, и отсутствие необходимости арендовать офисы, но зна-
чительного увеличения продаж нет. По данным исследовательской 
компании Mix Research, в 2019 г. 48 % россиян покупали товары 
через Интернет [2], рынок страхования в I полугодии 2019 г. по-
казала рост онлайн- страхования без ОСАГО на  уровне средне-
рыночного –  11 %. Какие ожидания страхователей не отражаются 
на  онлайн- платформах страховщиков и  что препятствует росту 
реального количества полисов, приобретаемых через Интернет?

Во-первых, вложения в развитие онлайн- платформ имеют дли-
тельный срок окупаемости. Страховщикам не  всегда ясно, какой 
объем затрат на разработку, с одной стороны, действительно оку-
пится, а с другой –  удовлетворит потребности страхователей, жела-
ющих купить полис в Интернете. В этом смысле онлайн- платформы 
имеют совсем другой формат. Для оценки качества веб-сайтов стра-
ховщиков был проведен анализ 10 онлайн- сайтов из Топ-10 с точки 
зрения объема премий, взимаемых страховщиками, которые про-
двигают услуги по покупке электронных полисов.

По результатам анализа были сделаны следующие выводы:
1. 9 из 10 компаний имеют мобильные версии своих сайтов, 

и  все они мобильные формы. Мобильные приложения страхов-
щиков требуют доработки. Они доступны не на всех мобильных 
платформах, а низкие рейтинги пользователей указывают на низ-
кую оценку качества приложений страховщиков.

2. Возможность рассчитывать премию с  помощью онлайн- 
калькулятора есть во всех страховых компаниях, однако у 2 из 10 
для его просмотра требуется регистрация, что снижает привлека-
тельность для потенциального клиента.

3. В  целом многие веб-сайты выполнены в  приятном стиле, 
имеют информативную домашнюю страницу, отображают все 
страховые продукты, а  также соблюдают правило «трех кликов» 
при покупке онлайн- полиса.

Таким образом, перспективы развития существующих 
онлайн- платформ страховых компаний связаны с  ожиданиями 
потребителей. Изучение психологии потребительских предпочте-
ний и поведения на веб-сайтах страховых компаний в европейской 
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практике показывает, что потребители по  отдельности указыва-
ют важность личного кабинета на  веб-сайте, ожидаемую пользу 
от использования мер и полезность [3] веб-сайта. Учет предпочте-
ний потребителей в отношении онлайн- услуг в сфере страхования 
позволит компаниям в ближайшие годы увеличить объем онлайн- 
продаж страховых продуктов.

Во-вторых, при разработке онлайн- платформ страховщики 
могут фактически предложить клиенту небольшой набор видов 
страхования. В настоящее время для продажи в Интернете пред-
лагаются следующие диапазоны страхования:

• страхование от несчастных случаев и болезней;
• КАСКО;
• ОСАГО;
• страхование имущества граждан;
• страхование туристов (страхование выезжающих за рубеж 

и страхование путешествующих по России).
Перспективы цифровизации страхового рынка оценивались 

страховщиками в рамках маркетингового исследования «Показа-
тели цифровизации страхового рынка в РФ». Все страховые ком-
пании подтвердили намерение внедрить новые цифровые техно-
логии в ближайшие два-три года.

Исследование 2019–2020  гг. показало, что основными пре-
пятствиями на пути внедрения цифрового страхования в России 

Рис. 1. Цифровые технологии, рассчитываемые к внедрению  
страховщиками в ближайшие годы
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были высокая стоимость технологий и отсутствие широкого спро-
са на программы цифрового страхования и некоторые продукты. 
Но  технологии, необходимые для перехода значительной части 
бизнес- процессов от цифрового страхования, были почти готовы 
в 2010-х, а некоторые –  в 1990-х, поэтому, если есть потребность 
в переходе, подкрепленном фондами, их можно будет внедрить до-
вольно быстро и качественно.

Регуляторы страхового рынка должны учитывать процессы 
цифровизации, по-разному определяя доступность страховых ус-
луг, конкурентную ситуацию на рынке, что позволяет более точно 
определять страховой риск и  рассчитывать платежеспособность 
и финансовую стабильность. Перспективные направления цифро-
визации страхового рынка следует также учитывать ИТ-компани-
ям при разработке специализированных программ для страховых 
организаций.
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Основные тенденции развития мировой и  российской эко-
номики позволяют по-новому оценить место и  роль Амурской 
области в экономических отношениях в настоящее время и в пер-
спективе. Возрастающая востребованность мировым и  внутри-
российским рынками природных ресурсов и продуктов их глубо-
кой переработки предприятиями области, предоставляет прекрас-
ную возможность для роста не только экономики микрорегиона, 
но и экономики страны в целом, так как позволяет формировать 
новое качество жизни жителей, повышать их благосостояние.

Данная работа включает в себя оценку основных экономиче-
ских показателей Амурской области, ее перспектив, а также про-
блем развития.

Цель исследования: выявить перспективные направления 
развития экономики Амурской области.

Задачи исследования:
• изучить в динамике статистические показатели, характери-

зующие экономику Амурской области;
• рассмотреть перспективы развития Амурской области;
Объект исследования: экономика Амурской области.
Предмет исследования: динамика ВРП, промышленного произ-

водства, торговли, экспорта, импорта и туристических потоков области
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Амурская область входит в  состав Дальневосточного фе-
дерального округа и  имеет важное геополитическое значение. 
На  востоке страны она имеет протяженную границу с  Китаем 
(1 243 км) и относительно близко расположена к странам Азиатско- 
Тихоокеанского региона (АТР) –  Корее и Японии.

По объемам ВРП (табл. 1) Амурская область занимает пятое 
место среди субъектов, входящих в  Дальневосточный федераль-
ный округ [5].

Таблица 1
Анализ динамики ВРП Амурской области за 2017–2019 гг.

Год ВРП,  
млрд руб.

Абсолютный  
прирост, млрд руб. Темп роста,% Темп прироста,%

цепной базис-
ный цепной базис-

ный цепной базис-
ный

2017 266,1 – – – – – –
2018 301,1 35,0 35,0 113,2 113,2 13,2 13,2
2019 321,4 20,3 55,3 106,7 120,8 6,7 20,8

По данным Федеральной службы государственной статисти-
ки по Амурской области, в изучаемом периоде объем валового ре-
гионального продукта увеличился практически на 21 %.

В 2018 г., по сравнению с 2017 г., ВРП превысил значение отчет-
ного года на 35 млрд руб., т.е. на 13,2 %. В 2019 г. наблюдается рост 
этого показателя на 6,7 % (20,3 млрд руб.) по сравнению с 2018 г.

Экономика Амурской области представляет собой многоот-
раслевое хозяйство, включающее такие виды деятельности, как 
сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, обра-
батывающие производства, производство и  распределение элек-
троэнергии, газа и воды, транспорт и связь, строительство, опто-
вая и розничная торговля и т.д.

Рассмотрим показатели торговли Амурской области (табл. 2) [5].
В 2018 г. розничный товарооборот увеличился, по сравнению 

с 2017 г., на 5,7 % и составил 171 млрд руб. В 2019 г. также можно 
заметить, что объем розничной торговли превысил значение пре-
дыдущего года на 7,1 %.
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Таблица 2
Анализ динамики оборота розничной торговли  

Амурской области за 2017–2019 гг.

Год

Объем  
розничной  
торговли,  
млн руб.

Абсолютный  
прирост, млн долл. Темп роста,% Темп приро-

ста,%

цепной базис-
ный цепной базис-

ный цепной базис-
ный

2017 161648 – – – – – –
2018 170815 9167 9167 105,7 105,7 5,7 5,7
2019 182953 12138 21305 107,1 113,2 7,1 13,2

В структуре оборота розничной торговли Амурской области 
преобладает доля непродовольственных товаров –  немногим более 
50 %. Удельный вес пищевых продуктов составлял порядка 48 %.

В  настоящее время одним из  важнейших направлений эко-
номики области является внешняя торговля. Амурстат приводит 
данные по  крупнейшим зарубежным партнерам Амурской обла-
сти по итогам 2019 г. (табл. 3). Максимальную долю во внешнетор-
говом обороте занимал оборот с Китаем (практически 70 %).

Таблица 3
Структура внешнеторгового оборота  

Амурской области за 2019 г.

Страна
Внешнеторговый 

оборот,  
млн долл. США

Доля в общем  
внешнеторговом  

обороте,%
КНР 511,8 67,7

Соединенное Королевств 121,9 16,1

Казахстан 34 4,5

Монголия 28,1 3,7

Швейцария 18 2,4

Другие страны 42,5 5,6

Итого 756,3 100



138

Анализ динамики импорта Амурской области (табл.  4)  по-
казал, что с 2017 по 2018 г. происходит существенный рост объ-
ема импорта. Данный показатель увеличился на 105,6 млн долл., 
или же на 51 %. Однако в 2019 г. происходит снижение практиче-
ски на 38 млн долл., т.е. на 12 %.

Таблица 4
Анализ динамики импорта Амурской области за 2017–2019 гг.

Год
Объем  

импорта,  
млн долл.

Абсолютный  
прирост, млн долл. Темп роста,% Темп прироста,%

цепной базис-
ный цепной базис-

ный цепной базис-
ный

2017 207,1 – – – – – –
2018 312,7 105,6 105,6 151 151 51 51
2019 274,8 -37,9 67,7 87,9 132,7 -12,1 32,7

Рассмотрим динамику экспорта товаров Амурской области 
(табл. 5). На протяжении всего изучаемого периода прослеживает-
ся тенденция роста объема экспорта в Амурской области. В 2018 г., 
по  сравнению с  2017  г., он увеличивается на  63,1  млн долл., что 
составляет 20,4 %. В 2019 г. же, по сравнению с предыдущим годом, 
объем экспорта увеличился почти на 30 %. За весь период данный 
показатель возрос на 56 %.

Таблица 5
Анализ динамики экспорта Амурской области за 2017–2019 гг.

Год

Объем 
экспорта, 
млн долл. 

США

Абсолютный прирост,  
млн долл.

Темп  
роста,%

Темп  
прироста,%

цепной базисный цепной базис-
ный цепной базис-

ный
2017 308,7 – – – – – –

2018 371,8 63,1 63,1 120,4 120,4 20,4 20,4
2019 480,4 108,6 171,7 129,2 155,6 29,2 55,6
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Можно заметить, что за исследуемый период экспорт Амур-
ской области превышал импорт.

Географическое положение Амурской области способствует 
развитию туристических потоков. Рассмотрим показатели тури-
стической деятельности в Амурской области (табл. 6).

Таблица 6
Структура туристических поездок жителей  

Амурской области за 2017–2019 гг.

Направление

2017 г. 2018 г. 2019 г.

млн 
руб.

удель-
ный 

вес,%

млн 
руб.

удель-
ный 

вес,%

млн 
руб.

удель-
ный 

вес,%
Обслуживание туристов, 
всего 29306 100 39183 100 40110 100
В т.ч. по странам:
Турция 349 1,2 769 2 816 2
Китай 13286 45,3 17574 44,9 19485 48,6
Таиланд 5783 19,7 9056 23,1 8600 21,4
Вьетнам 8772 29,9 10517 26,8 9917 24,7

Для жителей Амурской области самой посещаемой страной 
на протяжении трех лет оставался Китай –  около 50 % от всех от-
правленных турфирмами за границу. Также в 2019 г. российские 
туристы активно посещали Вьетнам и Таиланд –  24,7 % и 21,4 % 
соответственно.

Амурская область в плане экономического развития является 
весьма перспективным регионом. Власти Российской Федерации 
в  целом и  регион в  частности проводят активную политику, на-
правленную на развитие Дальневосточного федерального округа, 
в состав которого входит Амурская область.

Действующая и формируемая на территории области транс-
портная инфраструктура обеспечивает доступность китайской 
транспортной сети за счет нового моста через реку Амур в районе 
городов Благовещенск и  Хэйхэ, что позволит области закрепить 
стабильное положение в  сотрудничестве между государствами, 
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а также повышать свою значимость как для инвесторов, так и для 
внешних и внутренних туристов.

В  Амурской области существует шесть центров экономиче-
ского развития, одним из  наиболее динамично развивающихся 
является туристско- рекреационный Благовещенск –  администра-
тивный, торговый и транспортный центр Амурской области. Раз-
витие туристической отрасли способствует притоку населения 
в город, поэтому туристско- рекреационный центр будет нацелен 
на реализацию семи инвестиционных проектов. Объем инвести-
ций планируется в размере около 36,8 млрд руб. Это, безусловно, 
будет сопровождаться созданием порядка двух тысяч новых рабо-
чих мест.

Пространственное развитие приграничных территорий. Со-
гласно проекту создания трансграничной агломерации Благове-
щенск–Хэйхэ, в 2050 г. на ее территории будет проживать порядка 
миллиона человек. Из них большая часть –  россияне, проживаю-
щие на территории Благовещенска. В агломерацию, кроме сосед-
ствующих городов, вой дут также села Верхнеблаговещенское, Чи-
гири и Каникурган. Трехсторонний меморандум о сотрудничестве 
был подписан в 24 мая 2019 г. властями нескольких территорий [3].

В  настоящее время уже построен автомобильный мост че-
рез Амур, позволивший создать крупнейшие транспортно- 
логистические комплексы с  пунктами международного почтово-
го обмена. К 2025 г. его пропускная способность достигнет почти 
2 млн человек, грузовые перевозки –  4 млн тонн.

Вхождение в зону «Свободный порт Владивосток» даст боль-
шие преференции для амурских и  китайских бизнесменов. На-
пример, это 10-летние налоговые каникулы, льготные налоговые 
ставки, безвизовый режим въезда в  Благовещенск иностранных 
бизнесменов, распространение всех преференций на  весь город 
Благовещенск. Это даст новые доходы, увеличит налоговые плате-
жи, которые также будут направлены на развитие области.

Эксклюзивная канатная дорога повысит доступность посеще-
ния сопредельных городов. По проекту по канатной дороге мож-
но будет перевозить в Китай и обратно больше 450 человек в час, 
в день –  около 7 тысяч.

Особый визовый и  таможенный режим упростит въезд 
на территорию России для иностранных граждан с возможностью 
8-дневного пребывания, а также въезд на территорию КНР до 30 
дней без оформления визы. Резиденты свободной экономической 
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зоны смогут использовать беспошлинный и безналоговый режим 
свободной таможенной зоны. Также появится свободная торговая 
испытательная зона Хэйхэ.

Создание трансграничной агломерации будет способство-
вать ускорению появления и освоения различных видов туризма 
и связанных с этим услуг. Численность населения в агломерации 
к 2050 г. составит около 1 млн чел. ВРП предположительно возрас-
тет на 386,2 млрд руб., предполагаемый розничный товарооборот 
увеличится до 422 млрд руб. Предполагается, что турпоток достиг-
нет 5 млн человек в год [1].
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Аннотация. В  данной статье рассматривается современный 
взгляд молодого поколения на понятия «избиратель», «выборы». 
Автором проанализированы последние исследования и  публи-
кации по теме. В результате проведенного исследования вопроса 
«Почему молодые люди игнорируют участие в политических вы-
борах?» автором предложен перечень мероприятий, который по-
может пробудить интерес молодого поколения к выражению сво-
ей гражданской позиции.

Ключевые слова: молодежь, избирательный процесс, выбо-
ры, общество, государство, интернет- технологии.

На  сегодняшний день политические права являются неотъ-
емлемым атрибутом демократического общества и правового го-
сударства. Безусловно, людей, принимающих участие в  избира-
тельном процессе в  нашей стране, много, однако число тех, кто 
отказывается воспользоваться своим конституционным правом 
и принять участие в голосовании, все еще остается намного боль-
ше. Значительную часть людей, игнорирующих выборы, пред-
ставляет молодое поколение. Мнение данной возрастной группы 
очень важно, ведь именно она генерирует картину будущего, за-
дает темп развития общества и выбирает путь, по которому пой-
дут его дальнейшие изменения. Именно в связи с этим проблема 
участия молодежи в избирательном процессе становится все более 
актуальной с каждым годом.

Более 50 % молодых граждан Российской Федерации не про-
являют  какой-либо интерес к политике. По-настоящему полити-
ка интересна лишь 19  % опрошенных россиян в  возрасте от  14 
до 29 лет. Об этом говорится в исследовании «Российское “поко-
ление Z”: установки и ценности», проведенном немецким Фондом 
им. Фридриха Эберта совместно с «Левада- центром». Проследим 



143

истоки проблемы. По результатам опроса «Молодежь и выборы», 
проведенного в Красноярском филиале Финуниверситета, не каж-
дый молодой гражданин знает само определение «избиратель». 
Лишь 34,7  % респондентов смогли сформулировать правильное 
определение понятия «избиратель». Чтобы разобраться, что  же 
 все-таки оно обозначает, обратимся за помощью к правовым ак-
там Российского законодательства, в соответствии с которыми из-
биратель –  это гражданин Российской Федерации, обладающий ак-
тивным избирательным правом (Федеральный закон от 19.09.1997 
№ 124-ФЗ, ст. 2) [1]. Всем известно, что Российская Федерация –  
демократическое государство, а при данном политическом режи-
ме народ является единственным носителем и источником власти 
в стране. В первой главе Конституции РФ написано: «Носителем 
суверенитета и  единственным источником власти в  Российской 
Федерации является ее многонациональный народ». Таким обра-
зом, если молодежь уже сейчас отказывается принимать участие 
в выборах, то как страна сможет и дальше продолжать развивать-
ся, ведь молодые люди  –  это, в  первую очередь, люди-новаторы, 
энергичные и с гибким мышлением. В связи с неутешительными 
результатами различных опросов по данной теме остро встает во-
прос о  переводе политических процедур в  доступный электрон-
ный формат, как об одном из рычагов повышения заинтересован-
ности молодых избирателей в самом избирательном процессе.

Внедрение различных устройств, а вместе с ними и программ, 
которые лишены  какой-либо политической заинтересованности, 
на сегодняшний день рассматривается многими как возможность 
повысить доверие к  избирательным процедурам у  молодого на-
селения страны. Также после осуществления этой идеи участие 
в  выборах станет намного комфортнее, что может стать реша-
ющим фактором для осуществления своего конституционного 
права. На  первый взгляд, электронное голосование создаст все 
благоприятные условия для более повышенной вовлеченности 
молодых избирателей, намного снизит временные затраты на дан-
ный процесс, а также повысит его удобство. Однако вместе с тем 
придет и то, чего придется опасаться и с чем придется активно ра-
ботать –  риск информационных сбоев и кибератак. Необходимо 
принять во  внимание и  тот факт, что на  территории России не-
обычайно маленький опыт электронного формата голосования, 
что, без всяких сомнений, оказывает влияние на  формирование 
общественного мнения относительно такого формата выборов. 
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Если заглянуть наперед, то, благодаря успехам в реализации элек-
тронного участия в голосовании различного уровня в различных 
регионах страны, мнение населения явно сможет измениться.

На  сегодняшний день существует замечательный пример 
успешно практикуемого электронного голосования. «Эстония  –  
первая в мире страна, создавшая общенациональную систему го-
лосования через Интернет, –  побила собственный рекорд в этой 
области: на нынешних парламентских выборах с личного компью-
тера проголосовал каждый четвертый избиратель»,  –  публикует 
BBС News Русская служба. Это стало возможным благодаря тому, 
что у  всех граждан без исключения есть электронные паспор-
та. Избиратели, принявшие решение голосовать через Интернет, 
легко имеют возможность подписать цифровой бюллетень. Дан-
ная система тестировалась с  2005  г. Доля интернет- избирателей 
в Эстонии на парламентских выборах в 2019 г. составила 43,8 %.

По данным проведенного опроса «Молодежь и выборы» по-
лучились следующие результаты: 32,6  % респондентов считают, 
что выборы в нашей стране скорее ничего не решают, чем что-то 
решают. На  вопрос «Как Вы считаете, почему молодежь сегодня 
не ходит на выборы?» одним из частых ответов является «резуль-
таты выборов известны заранее». Данные факты говорят о более 
глобальной проблеме, которую можно не решить, просто изменив 
формат избирательного процесса. По результатам ответов на во-
прос об источниках информации о выборах можно сделать вывод, 
что агитационные участки на сегодняшний день вовсе не являют-
ся актуальным источником получения информации о выборах для 
молодежи. Ведущим источником получения сведений по данному 
вопросу у молодых людей является именно Интернет. Данный по-
казатель просто необходимо взять во внимание и уже начать раз-
рабатывать агитационные интернет- площадки, а  также активно 
внедрять их в  массы. По  данным опроса агитационные участки 
имеют значение лишь для менее 2  % респондентов. Однако, не-
смотря на негативные показатели, подавляющее большинство ре-
спондентов готово допустить и одобрить наличие обоих форматов 
избирательного процесса в целом. 80,3 % респондентов негативно 
относятся к нечестным методам во время избирательной борьбы, 
что является само собой разумеющимся. Данный процесс просто 
обязан быть честным и  справедливым. Более 50  % опрошенных 
молодых людей ответили, что им абсолютно ничего не помешает 
принять участие в  электронном голосовании, что говорит об  их 
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готовности к обсуждаемым в этой статье переменам. Такое явле-
ние, как низкий уровень электоральной активности молодых из-
бирателей, также может являться следствием одного значимого 
просто- напросто упущенного из виду явления. Кандидаты на вы-
борные должности из года в год в своей предвыборной агитации 
и программах акцентируют внимание на социальной и экономи-
ческой поддержке именно старшей категории населения, рассчи-
тывая на их голоса, при этом совершенно забывая о молодых изби-
рателях. Снижение явки на выборы, прежде всего среди молодых 
граждан, заставляет разработать путь иного вовлечения общества 
в  политический процесс с  помощью новых средств: перевод по-
литических процедур в  доступный электронный формат; созда-
ние и продвижение агитационных интернет- площадок; открытое 
голосование повысит доверие к результатам политических выбо-
ров; изменение подачи информации избирательных программ, что 
поможет сделать их более доступными для молодых избирателей; 
повышение внимания государства к проблемам молодежи.

Безусловно, молодежь является неотъемлемой составляющей 
электорального резерва общества. Но,  к  сожалению, на  данный 
момент по результатам проведенных исследований можно сделать 
вывод, что молодое население нашей страны не  заинтересовано 
в  избирательном процессе. По  этому поводу был составлен пере-
чень задач, в котором предложены альтернативные варианты реше-
ния по проведению данного очень значимого процесса, нацеленные 
на вовлечение общества в политический процесс, основным из ко-
торых является цифровизация избирательного процесса.

«Выборы –  единственная гонка, в которой выигрывает боль-
шинство участников», –  сказал Людвиг Питер, американский со-
циолог и социальный теоретик. Данное высказывание значит, что 
наша молодежь должна быть все более политически активной, 
энергично участвовать в общественно- политической, культурной 
и  спортивной жизни как города, так и  страны в  целом. Каждый 
гражданин России, достигший совершеннолетнего возраста, дол-
жен осознанно подойти к такому важному и значимому событию, 
как выборы. Именно в  этом случае наши люди станут жить до-
стойно. Именно молодым предстоит вывести Россию в число пе-
редовых стран мира.
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Аннотация. В  статье рассматриваются результаты реализа-
ции государственной программы по  цифровизации экономики 
Ханты- Мансийского автономного округа  –  Югры. Перспективы 
развития данного направления связаны с вовлечением большего 
объема бизнес- организаций, совершенствованием правового ре-
гулирования правоотношений в сфере цифровой экономики, соз-
данием и использованием отечественной инфраструктуры.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, Ханты- 
Мансийский автономный округ –  Югра.
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О цифровой экономике в мире начали активно говорить в 90-х 
гг. прошлого века, но до сих пор не сложилось определение циф-
ровой экономики. В большинстве источников, при описании циф-
ровой экономики, упор делается на информационных технологиях 
в  целом, либо конкретных видах, или формах изменений эконо-
мических процессов. Часто в определение включают перечисление 
направлений ее влияния на экономику и социальную сферу.

Цифровая экономика представляет собой сеть экономиче-
ской и общественной деятельности, которая возможна через сети 
Интернет и мобильной связи.

Развитие цифровой экономики осуществляется бизнесом, 
правительство должно организовывать и  направлять, граждан-
ское общество –  анализировать результаты.

Проводимое исследование направлено на анализ результатов 
реализации государственно й программы «Цифровое развитие 
Ханты- Мансийского автономного округа  –  Югры», в  соответ-
ствии с которой развиваются следующие направления: цифровое 
государственное управление, кадры для цифровой экономики, ин-
формационная инфраструктура, информационная безопасность, 
цифровые технологии [3].

Финансирование осуществляется в  рамках окружной про-
граммы с объемом финансирования 78 % и национальных проек-
тов (программ) РФ, реализуемых в составе государственной про-
граммы 22 % (табл. 1) [5].

Финансовое обеспечение реализации проектов цифровой 
экономики округа является достаточной, о  чем свидетельствуют 
результаты реализации программы.

По оценке индекса «Цифровая Россия», на 2018 г. Х МАО-Ю-
гра занимает 6 место среди 85 субъектов РФ.

В табл. 2 представлены результаты расчета индекса «Цифро-
вая Россия» по 10 регионам- лидерам [1]. Разница между 1–10 ме-
сто м незначительная и составляет порядка 5 %.

В результате реализации программы в округе внедрена авто-
матизированная информационно- аналитическая система агро-
промышленного комплекса (АИАС, АП К).

Выстроена работа по  предоставлению госуслуг в  цифровом 
виде. На Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг зарегистрировано на 01.01. 2020 81 % от общего числа жителей 
Югры [4].
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Таблица 1
Объемы финансирования проектов цифровой экономики  

ХМАО- Югры

Период (го д)
Финансовое обеспечение, тыс. руб.

в рамках окружной  
программы

в рамках национальных 
проектов (программ)

2019 1 419 755,1 880 430,0
2020 1 341 470,4 806 224,3
2021 992 069,1 472 436,0
2022 976 488,4 456 855,3
2023 976 488,4 456 855,3
2024 976 488,4 456 855,3
2025 976 488,4 -

2026–2030 4 882 442 -

Таблица 2
Индекс цифровизации субъектов Российской Федерации  

на 2018 г.

Субъект РФ
Количество баллов Место
2018 год 2017 год 2018 год 2017 год

Москва 77,03 70,01 1 1
Республика Татарстан 76,48 67,95 2 2
Санкт- Петербург 76,44 67,54 3 4
Московская область 76,25 65,61 4 6
Тюменская область 76,19 65,44 5 7
ХМАО-Югра 75,81 67,88 6 3
Ямало- Ненецкий АО  74,48 66,03 7 5
Республика Башкортостан 74,43 65,08 8 8
Ленинградская область 73,15 62,45 9 12
Новосибирская область 73,10 52,48 10 33
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Разработано мобильное приложение «Госуслуги Югры», ос-
нащенное нейросетью Vika, с помощью которой можно получит ь 
консультацию по вопросам получения госуслуг и различных сер-
висов.

Развивается информационная инфраструктура. Для обеспе-
чения доступа к сети Интернет коренным малочисленным наро-
дам Севера реализуется проект «IT-стойбище» [3]. Возможностью 
широкополосного доступа к Интернету обеспечено 86 % населен-
ных пунктов от общего числа [4].

С целью повышения компетенций в сфере информационных 
и  коммуникационных технологий запущен проект «Цифровой 
гражданин Югры». Обучение проходит по направлениям: «Осно-
вы цифровой грамотности»; «Ресурсы и сервисы цифровой эконо-
мики»; «Основы безопасной работы в сети Интернет».

Сургутский государственный университет с  2021  г. начнет 
прием студентов по  магистерским программам для подготовки 
специалистов в  сфере цифровой промышленности и  цифрового 
моделирования.

Центром ИТ-компетенций Югорского НИИ информацион-
ных технологий запущено два образовательных проекта –  «Яндекс- 
Лицей» и «Кодвардс» [4].

В Югорском физико- математическом лицее- интернате и Югор-
ском колледже- интернате олимпийского резерва реализуется про-
ект по  интеграции традиционного и  цифрового образования по-
средством внедрения цифровой образовательной платформы.

В  автономно м округе продолжается развитие аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» на  территории 
г. Ханты- Мансийска, г. Сургута, г. Мегиона, Советского район а [2].

С 2019 г. Сургут и Нижневартовск занимают места в первой 
десятке «Умны х городов» в своей категории.

Таким образом, достигнутые результаты говорят об успешно-
сти реализации проектов, связанных с цифровизацией экономи-
ки. Цифровая трансформация становится более явной и заметной. 
Развитие продолжится, для чего необходимо наращивать финан-
сирование; разрабатывать и внедрять но вые образовательные про 
граммы по «новым профессиям», которые уже существуют, но вне 
правового поля; привлекать граждан и бизнес к нормотворчеству 
и  разработке мер по  государственному регулированию в  сфере 
цифровой экономики; мотивировать частный бизнес к внедрению 
информационных технологий через введение налоговых льгот.
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