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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
 

УДК 316.752 

 

ЦЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Беспарточный Борис Дмитриевич 
доктор социологических наук, профессор Курской академии государственной и 

муниципальной службы, заслуженный работник культуры РФ  
 

Автор рассматривает систему ценностей администрации муниципального 
образования как часть организационной культуры, как совокупность ценно-
стей, разделяемых ее сотрудниками, составленную с учетом направленности 
деятельности – муниципальной службы. Автор показывает, что для повыше-
ния эффективности деятельности органов местного самоуправления необхо-
димо постоянно следить за развитием организационной культуры, учитывая 
факторы внешней и внутренней среды. 

 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, администрация муници-
пального образования, организационная культура, организационные ценности. 

 

Работа публикуются по результатам Круглого стола в рамках ежегодных 
научных чтений, посвященных памяти профессора А.Н. Пилецкого на тему 
«Актуальные проблемы социально-экономического развития российского  
общества и государства». 

 

собенности протекания кадро-

вых процессов в органах мест-

ного самоуправления [Зотов, 

Фурман, 2015] подводят администрацию 

каждого муниципального образования к 

необходимости решения проблемы форми-

рования организационной культуры. 

Администрация каждого муниципально-

го образования создает собственные цен-

ности, либо, конструируя и совершенствуя 

индивидуальные ценности, либо на основа-

нии ценностно-нормативных систем, суще-

ствующих вовне. В этом случае мы имеем 

дело с организационными ценностями и 

соответствующим типом культуры. 

Организационные ценности – сформиро-

вавшаяся в организации совокупность цен-

ностей, разделяемых всеми ее членами, 

как руководством, так и персоналом, ориен-

тированная на перспективное развитие 

[Данакин, Шавырина, 2016]. Под системой 

ценностей администрации каждого  

муниципального образования следует по-

нимается совокупность ценностей, разде-

ляемых ее сотрудниками, составленный с 

учетом направленности деятельности  

организации, таким образом, что каждая из 

ценностей не противоречит другой,  

О 
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а наоборот усиливает ее влияние, образуя 

единое целое. Именно наличие общих 

ценностей, объединенных в одну систему, 

способно сплотить людей в группу и 

направить их активность на достижение  

общих поставленных целей.  

Эта характерная особенность системы 

ценностей и должна использоваться в дея-

тельности сотрудников органа местного 

самоуправления, служить основой его  

организационной культуры.  

Конечно, выделить универсальный для 

всех органов местного самоуправления пе-

речень ценностей, образующий ядро их  

организационной культуры нельзя, поскольку 

в ее состав входят и иные немаловажные 

компоненты: нормы поведения, традиции и 

обычаи, социально-психологический климат 

и другие, которые присущи только данному 

муниципальному образованию. Наиболее 

значительными организационными ценно-

стями являются те, которые ориентируют 

персонал на сотрудничество, активное дело-

вое поведение, на положительное отноше-

ние к инновациям и коллегиальную работу. 

Создание системы организационных 

ценностей должно происходить в админи-

страции каждого муниципального образо-

вания индивидуально, в зависимости от ее 

руководства, персонала и уже на основа-

нии нее формируются остальные элемен-

ты организационной культуры.  

Согласно трактовке М. Рокича все цен-

ности можно поделить на терминальные и 

универсальные, т. е. на ценности-цели и 

ценности-средства [Цит. по: Демин, 2010,  

с. 144]. Под первыми понимаются, ценно-

сти, которые являются основой для форми-

рования миссии и видения, и определяют 

стратегическую цель, влияющую на  

существование компании. Под вторыми – 

ценности, которые необходимы для дости-

жения ценностей-цели. А это качества му-

ниципальных служащих (ответственность, 

дисциплинированность, работоспособность, 

честность, организованность, пунктуальность 

и др.) и характеристики внутренней среды 

администрации муниципального образова-

ния (ее социально-психологический климат: 

взаимопонимание, политика управления 

конфликтами, психологический настрой со-

трудников и руководства, идентифицирован-

ность себя с, администрацией муниципаль-

ного образования и шире с самим муници-

пальным образованием, взаимоподдержка, 

процесс принятия решений и т. д.).  

Исходя из такого деления ценностей, 

заметим, что первоочередными являются 

ценности-цели, которые определяют мис-

сию администрации муниципального  

образования, стратегию развития не толь-

ко органа управления, но и самого муници-

пального образования. А ценности-средства 

формируются как их производные. В только 

в своей совокупности ценности-цели и  

ценности-средства будут формировать и 

регулировать остальные элементы органи-

зационной культуры: традиции, обряды,  

символы, язык. 

Ценности являются фундаментом, на ко-

тором выстраивается вся организационная 

культура администрации муниципального 

образования. На основании провозглашае-

мых ценностей формируются и нормы по-

ведения муниципальных служащих. Нормы 

поведения – это границы, рамки дозволен-

ного поведения, установленные в конкрет-

ной организации, которые одинаковы для 

всех ее сотрудников и регламентирующие 

правила поведения, в соответствие  
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с установленными организационными цен-

ностями [Воронков, Колосова, 2013, с. 114]. 

Восприятие норм поведения, каждым му-

ниципальным служащим происходит инди-

видуально: одни могут принимать их пол-

ностью, а другие могут и не принимать из-

за не соответствия его личным взглядам. 

То, насколько человек воспринимает и 

принимает нормы организационного пове-

дения, свидетельствует о его идентифика-

ции с администрацией муниципального 

образования, с «корпорацией» муници-

пальных служащих. Чем выше степень 

принятия норм поведения, тем выше при-

верженность сотрудника к «корпорации» 

муниципальных служащих, тем самым его 

деятельность будет более эффективно 

направлена на достижение целей админи-

страции муниципального образования. 

Нормы поведения могут передаваться не 

только в письменной документальной 

форме, а также и собственным примером 

сотрудников, которые в течение длитель-

ного времени проработали в администра-

ции муниципального образования.  

Несмотря на то, что нормы поведения 

являются устоявшимися, они могут со 

временем, с изменением внутренней или 

внешней среды претерпевать определен-

ные изменения. Отсюда налицо зависи-

мость между организационными нормами 

поведения, и исторической преемственно-

стью развития компании администрации 

муниципального образования. 

Исторический опыт деятельности адми-

нистрации на благо муниципального обра-

зования появляется далеко не сразу. Он 

накапливается годами. Этот элемент орга-

низационной культуры понимается как вся 

история развития и самого от момента 

появления на карте субъекта РФ и до  

настоящего времени.  

Опираясь на работы Г. Саймона,  

Д. Смитбурга [Саймон, Смитбург, 1995, 

с. 33] отметим следующие составляющие 

исторического опыта, которые могут присут-

ствовать в организационной культуре адми-

нистрации муниципального образования: 

– традиции и обычаи – привнесенные из 

прошлой организации в настоящее формы 

поведения в определенных ситуациях, от-

ношение к новым сотрудникам при приеме 

их на работу, организация корпоративов, 

помощь семьям чиновников; 

– язык общения (лексика) – это пись-

менные и устные коммуникации среди му-

ниципальных служащих, характеризуемые 

используемой профессиональной лекси-

кой, и другими речевыми оборотами, свя-

занными с публичностью их деятельности; 

– символика – совокупность символов, 

используемая администрации муници-

пального образования в процессе своей 

публичной деятельности. В их число вхо-

дят ее герб и флаг муниципального обра-

зования, элементы оформления интерье-

ра, организационная форма, а также  

сувенирная продукция в виде календарей, 

ручек, блокнотов; 

– ритуалы – мероприятие, формирую-

щие среди муниципальных служащих  

приверженность муниципальному образо-

ванию, повышающие интерес к служебной 

деятельности, работающие на создание 

сплоченного коллектива; 

– определенные профессиональные 

методы и приемы, используемые муници-

пальными служащими в конкретных  

ситуациях. 

Все названные элементы формируются 
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в администрации муниципального образо-

вания с течением времени, какие-то могут 

видоизменяться в процессе, а какие-то 

соблюдаются в точности безо всякой  

интерпретации. 

Каждый элемент организационной куль-

туры играет важную роль в ее формирова-

нии и развитии, ни один из них нельзя 

недооценивать, и тем более исключить. Но 

можно определить их приоритетность, вы-

делить первоочередные, определяющие 

саму суть организационной культуры, и те, 

которые будут надстраиваться сверху, 

наполняя ее смыслом. На основании вы-

шеизложенного материала, можно сделать 

вывод, что первоочередное, главенствую-

щее положение в формировании организа-

ционной культуры принадлежит системе 

организационных ценностей. Остальные 

элементы, не теряя своей значимости 

должны быть, выстроены вокруг ценностей.  

Организационная культура администра-

ции муниципального образования не 

должна быть жесткой, связям между эле-

ментами следует быть гибкими, и реагиро-

вать на изменения внутренней среды и 

внешней, чтобы на протяжении всего вре-

мени развиваться в условиях современных 

тенденций или хотя бы сохранять свою 

легитимность.  

Но здесь возникает следующая проблема: 

как с учетом современного прессинга со 

стороны государственных органов власти 

сохранить свою самобытность, оригиналь-

ность, уникальность. Важно не потерять 

самих себя и не стать одной серой массой. 

Этот вопрос является актуальным для 

руководящего состава муниципального 

образования.  

Управление развитием организационной 

культуры, вопрос непростой. Под развити-

ем организационной культуры подразуме-

вается ее постоянный анализ, поиск каких – 

то негативных факторов и ее корректиро-

вание в соответствие с результатами про-

веденных исследований. Процесс управле-

ния организационной культурой включает в 

себя несколько этапов: 

1) формирования; 

2) становления; 

3) укрепление; 

4) преобразование. 

Процесс формирования включает ряд 

последовательных шагов, на каждом из 

которых закладываются основные элемен-

ты организационной культуры админи-

страции муниципального образования.  

В процессе становления организацион-

ной культуры определяются ее элементы: 

основные и второстепенные.  

В процессе укрепления – элементы 

фиксируются, и становятся своеобразны-

ми столпами культуры администрации му-

ниципального образования.  

На этапе преобразования, осуществля-

ется постоянный мониторинг организаци-

онной культуры, выявляются ее сильные и 

слабые стороны, которые требуют по- 

стоянной коррекции.  

В совокупности все эти этапы подразу-

мевают управление развитием органи- 

зационной культуры администрации  

муниципального образования. Именно в 

пронизывании организации ценностями, а 

также в обеспечении и сохранении инсти-

туционального воплощения цели и состоит 

главная задача управления [Стрелкова, 

2007, с. 126].  

Основы организационной культуры за-

кладываются на первых трех этапах. Это те 
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ключевые элементы, которые составляют 

ее твердый фундамент. На остальных эта-

пах формируются индивидуальные, отличи-

тельные особенности, развитием которых 

руководителям и следует управлять.  

Приобщение муниципальных служащих 

к организационной культуре подразуме- 

вает ее поддержание, но может являться 

причиной ее развития и изменения. По-

скольку каждый новый сотрудник, при-

шедший в администрацию муниципального 

образования, обладает своей личной куль-

турой, а также что-то привносит от культу-

ры той организации, в которой он работал. 

Влияние появления новых людей в адми-

нистрации муниципального образования 

на систему ценностей находится в зависи-

мости от разных факторов, начиная от 

статуса вновь пришедшего сотрудника,  

т. е. рядовой исполнитель или руководи-

тель высшего звена, определяющий 

направление развития муниципального 

образования, и заканчивая индивидуаль-

ными характеристиками сотрудника: стиль 

поведения, психологические особенности,  

лидерские качества, харизматичность 

[Капрова, 2008, с. 201]. Все это в процессе 

реализации новым сотрудником служебной 

деятельности будет взаимодействовать с 

организационными ценностями админи-

страции муниципального образования, в 

результате чего будет происходить диффу-

зия индивидуальных или общих ценностей. 

Так происходит постоянный синтез раз-

личных культур в рамках одной организа-

ции. И здесь очень важно руководству так 

воздействовать на своих сотрудников, что-

бы организационная культура, ее ценности 

стали частью и ценностной системы муни-

ципальных служащих, а не наоборот – бы-

ли бы полностью отвержены или же куль-

тура администрации муниципального  

образования начала теряться в культуре 

вновь пришедших. Здесь проявляется 

влияние внутренней среды организации на 

изменение и развитие ее организационной 

культуры. В зависимости от темпов текучки 

кадров в администрации муниципального 

образования и смены ее руководства  

могут меняться и ключевые ценности. 

Входя в организацию, человек сталкива-

ется со многими нормами и ценностями, о 

которых узнает от коллег. Человек может 

принять все нормы и ценности организации, 

может принять часть из них, может не при-

нять их совсем. Для того чтобы определить 

степень включенности человека в организа-

цию важно не только знать, насколько полно 

он усвоил и принял нормы и ценности ад-

министрации муниципального образования, 

но и то, какие нормы и ценности были при-

няты человеком, а какие отторгнуты. 

Организационные ценности играют важ-

нейшую роль в жизнедеятельности индиви-

да. Например, от принятия или отторжения 

индивидом организационных ценностей 

поддерживаемых большинством членов 

организации зависит не только его профес-

сиональная социализация, но и успешное 

продвижение по карьерной лестнице. 

Ценности, разделяемые и декларируемые 

наиболее авторитетными членами органи-

зации, зачастую становятся фактором 

сплоченности сотрудников различных под-

разделений и уровней управления, фор-

мирует единство взглядов и действий, а, 

следовательно, обеспечивает эффектив-

ность достижения целей администрации 

муниципального образования на подве-

домственной территории.  



Социально-экономическое развитие 

8 

Не менее важным для организационной 

культуры является конформизм. Слово 

«конформизм» означает приспособленче-

ство, более того, конформизм – это соот-

ветствие некоему признанному или требуе-

мому стандарту. В ситуациях повседневной 

жизни конформизм выступает в виде согла-

сия отдельного члена группы (или несколь-

ких из них) с мнением группового большин-

ства. Конформное поведение имеет место 

там, где в случае расхождения во мнениях 

между индивидом и группой индивид под-

дается, уступает групповому нажиму. 

Мерой конформизма является степень 

подчинения индивида групповым стандар-

там и требованиям. Это подчинение может 

быть только внешним: индивид не меняет 

своих взглядов, но и не высказывает своих 

разногласий вслух, делая вид, что прини-

мает позицию группы (лицемерие). В этом 

случае, как только индивид выходит из-под 

контроля соответствующего коллектива, он 

снова действует в соответствии со своей 

личной установкой. Гораздо глубже и 

сложнее «внутренняя» комфортность, ко-

гда человек под давлением группы меняет 

свои первоначальные мнение, убеждения 

и ценностные ориентации. Причем не в 

силу убедительности аргументов (их может 

вообще не быть), а просто из боязни  

оказаться в изоляции. 

Вряд ли возможно привести полный пе-

речень корпоративных и организационных 

ценностей, единый для всех организаций, 

так как организационная культура, каждой 

из них почти всегда является оригиналь-

ной смесью ценностей, отношений, норм, 

привычек, традиций, форм поведения и 

ритуалов. 

Администрация каждого муниципально-

го образования стремится сохранять свою 

индивидуальность при взаимодействии с 

местным сообществом. Поэтому важно 

уметь сохранить организационную культу-

ру, присущие ей ценности, нормы, тради-

ции. Грамотные руководители органов 

местного самоуправления могут воздей-

ствовать на сохранение организационной 

культуры следующими методами: 

– личным примером, если руководитель 

действительно является лидером компании; 

– обучением муниципальных служащих; 

– при отборе новых кандидатов на му-

ниципальную службу, стараться уже отби-

рать тех, чья система ценностей близка 

особенностям муниципальной службы; 

– через установившиеся традиции и 

обычаи примером большинства сотрудни-

ков, приверженных компании. 

В результате чего можно сделать сле-

дующий вывод, что для повышения эф-

фективности деятельности органов мест-

ного самоуправления необходимо посто-

янно следить за развитием организацион-

ной культуры, учитывая факторы внешней 

и внутренней среды. Управление органи-

зационной культурой должно осуществ-

ляться на основе управления ценностно-

нормативной системой администрации 

муниципального образования, тогда будет 

достигнута наиболее благоприятная об-

становка в организации для эффективной 

работы и роста производительности каждого 

чиновника. 
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ктуальность статьи обусловлена 

технологическими изменениями, 

вносящими новые отношения как 

в глобальную экономическую систему, так и 

в экономику отдельных рынков и пред- 

приятий. Развития средств глобальной те-

лекоммуникационной сети и цифровые тех-

нологии привели на рубеже XX–XXI веков к 

революции [Кочергин, Зотов, 2012].  

Происходит становление новой цифро-

вой экономики, которая строится на прин-

ципиально иных правилах, чем экономика 

традиционная. В общем случае, электрон-

ная экономика (цифровая, веб-, интернет-

экономика) – экономическая деятельность, 

основанная на цифровых технологиях, 

связанная с электронным бизнесом и элек-

тронной коммерцией, и производимых и 

сбываемых ими электронными товарами и 

услугами. Расчеты за услуги и товары 

электронной экономики производятся зача-

стую электронными деньгами. 

Хозяйствующие субъекты вынуждены 

работать в условиях постоянно меняю-

щейся среды Выживание и развитие в та-

ких условиях предполагает постоянную 

адаптацию бизнеса к динамично меняю-

щейся среде на стратегическом и тактиче-

ском уровне. 

Введение такой цифровой технологии 

как блокчейн является основой новой эко-

номики. Блокчейн (цепочка блоков) – это 

А 
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распределенная база данных, у которой 

устройства хранения данных не подключе-

ны к общему серверу. Эта база данных 

хранит постоянно растущий список упоря-

доченных записей, называемых блоками. 

Каждый блок содержит метку времени и 

ссылку на предыдущий блок. 

Концепцию цепочек блоков предложил в 

2008 году Сатоши Накамото (Satoshi 

Nakamoto) [Колпаков, 2018]. Впервые реали-

зована она была в 2009 году как компонент 

цифровой валюты – биткоина, где блокчейн 

играет роль главного общего реестра для 

всех операций. Благодаря технологии блок-

чейн биткоин стал первой цифровой валю-

той, которая решает проблему двойных рас-

ходов (в отличие от физических монет или 

жетонов, электронные файлы могут дубли-

роваться и тратиться дважды) без исполь-

зования какого-либо авторитетного органа 

или центрального сервера. 

Рассмотрим пример историю болезни, 

представленную в блочейне: каждая запись 

и есть такой блок. У этой записи есть метка: 

дата и время внесения. Изначально счита-

ется обязательным запрет на изменение 

записей задним числом, потому что нужно, 

чтобы записи о диагностике, лечении и т. д. 

не допускали разных толкований и остава-

лись в исходном виде. К записям могут по-

лучить доступ только врач, у которого есть 

один закрытый ключ, и пациент, у которого 

есть другой. Затем к этой информации по-

лучат доступ только те, кому один из этих 

пользователей предоставит свой закрытый 

ключ (например, больница в целом или 

отдельный специалист). Так, например, 

может использоваться технология блокчейн 

в медицинской базе данных. 

В технологию блокчейн изначально  

заложена безопасность на уровне базы 

данных. Безопасность в технологии блок-

чейн обеспечивается через децентрализо-

ванный сервер, проставляющий метки вре-

мени, и одноранговые сетевые соединения. 

В результате формируется база данных, 

которая управляется автономно, без едино-

го центра. Это делает цепочки блоков 

очень удобными для регистрации событий 

(например, внесения медицинских записей) 

и операций с данными, управления иден-

тификацией и подтверждения подлинности 

источника. 

Каждый человек может разместить в ин-

тернете информацию, а затем другие люди 

могут получить к ней доступ из любой точки 

мира. Цепочки блоков позволяют отправ-

лять в любую точку мира, где будет досту-

пен файл блокчейна, какие-либо ценности. 

Но у вас должен быть закрытый ключ, со-

зданный по криптографическому алгоритму, 

чтобы разрешить вам доступ только к тем 

блокам, которыми вы «владеете». 

Предоставляя кому-либо свой закрытый 

ключ, человек передает, по сути, этому 

лицу денежную сумму, которая хранится в 

соответствующем разделе цепочки блоков. 

В случае биткоинов такие ключи  

используются для доступа к адресам, по 

которым хранятся определенные суммы в 

валюте, представляющие прямую финан-

совую ценность. Этим реализуется функ-

ция регистрации перевода средств – 

обычно такую роль выполняют банки. 

Кроме того, реализуется еще одна важ-

ная функция: установка отношений дове-

рия и подтверждение подлинности лично-

сти, потому что никто не может изменять 

цепочку блоков без соответствующих  

ключей. Изменения, не подтвержденные 
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этими ключами, отклоняются. Конечно, 

ключи (как и физическая валюта) теорети-

чески могут быть украдены, но защита 

нескольких строк компьютерного кода 

обычно не требует больших затрат. 

Это означает, что основные функции, 

выполняемые банками (проверка подлин-

ности личности для предотвращения мо-

шенничества и последующая регистрация 

сделок, после чего они становятся закон-

ными), могут выполняться цепочкой блоков 

быстрее и точнее. 

В чем важность технологии блокчейн?  

Сегодня люди уже привыкли делиться  

информацией через децентрализованную 

интерактивную платформу интернета. Но 

когда речь заходит о пересылке ценностей 

(денег), мы обычно вынуждены снова 

пользоваться услугами старых централи-

зованных финансовых учреждений (бан-

ков). Да, методы платежей через интернет 

появились практически в момент рождения 

этой сети (наиболее очевидный пример – 

PayPal), но они, как правило, требуют ин-

теграции с банковским счетом или кредит-

ной картой, иначе их нельзя полноценно 

использовать. 

Блокчейн технология предлагает заман-

чивую возможность избавиться от этого 

«лишнего звена». Она может взять на себя 

все три важные роли, которые традицион-

но играет сектор финансовых услуг: реги-

страция сделок, подтверждение подлинно-

сти личности и заключение контрактов. 

Это будет иметь огромное значение, по-

скольку во всем мире рынок финансовых 

услуг – самый большой по рыночной капи-

тализации. Перевод хотя бы части этой 

системы на технологию блокчейн приведет 

к разрыву большого числа связей в сфере 

финансовых услуг, но одновременно поз-

волит значительно повысить эффектив-

ность таких услуг. 

Третья возможная роль этой технологии 

(заключение контрактов) может оказаться 

очень полезной и вне сектора финансов. 

Технология блокчейн может использовать-

ся для хранения любого вида цифровой 

информации, включая компьютерный код. 

Этот фрагмент кода можно запрограм-

мировать так, чтобы он выполнялся, толь-

ко когда обе договаривающиеся стороны 

вводят свои ключи, тем самым соглашаясь 

на заключение контракта. Этот же код мо-

жет получать информацию из внешних 

потоков данных (цены на акции, метеоро-

логические сводки, заголовки новостей и 

все остальное, что может быть проанали-

зировано компьютером) и составлять кон-

тракты, которые будут автоматически ре-

гистрироваться при выполнении опреде-

ленных условий. 

Этот механизм называется «умные кон-

тракты» (смарт-контракты), и возможности 

его применения практически бесконечны. 

Например, интеллектуальная система 

терморегуляции может передавать данные 

об энергопотреблении в интеллектуальную 

электрическую сеть. При потреблении 

определенного количества электроэнергии 

другая цепочка блоков автоматически пе-

реводит нужную сумму с вашего счета на 

счет энергетической компании. В резуль-

тате автоматизируются работа счетчика и 

процесс выставления счетов. 

В нашем примере с медицинскими запи-

сями врач или пациент могут передать 

свой закрытый ключ медицинскому  

устройству, например монитору уровня 

сахара в крови. Тогда это устройство  
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может автоматически, с соблюдением 

требований безопасности регистрировать 

значения уровня сахара в крови пациента, 

а затем, например, обмениваться данны-

ми с устройством для инъекций инсулина, 

которое будет на основании этих данных 

автоматически поддерживать нормальный 

уровень сахара. 

Данный подход подходит и для кон-

троля использования интеллектуальной 

собственности: он может определить, 

сколько раз пользователю разрешено 

получить доступ к информации, поделить-

ся ею или скопировать ее. Еще его можно 

использовать для создания систем голо-

сования с защитой от фальсификаций, 

распространения информации без цен-

зурных ограничений и многого другого. 

Рассмотрим применение технологии 

блокчейна в других странах. Эстония пио-

нер блокчейна в государственном и бан-

ковском секторе. Большинство блокчейн-

инициатив в Эстонии были запущены в 

2015 году. Граждане Эстонии имеют лич-

ные идентификационные карты на техно-

логии блокчейн. Медицинские записи жи-

телей также хранятся в распределенных 

реестрах. Персональная информация за-

щищена от хакерских атак, а мошенниче-

ство в сфере медицинского страхования 

стало практически невозможным [Как 

блокчейн помогает…, 2018]. 

Эстонский LHV Bank запустил Cuber 

Wallet мобильное приложение на основе 

блокчейна. Этот электронный кошелек 

позволяет делать переводы в евро быст-

ро и без комиссий. Количество скачиваний 

на Андроид смартфоны более 1000  

скачиваний. 

В нотариальной практике внедрен  

сервис Public Notary (Общественный Но-

тариус). Рядовым гражданам больше не 

нужно записываться к нотариусу и ждать 

очереди. Теперь регистрация браков, вы-

дача свидетельств о рождении и реги-

страция деловых контрактов в Эстонии 

ведется в системе блокчейн. Чтобы заре-

гистрировать брак на блокчейне, нужно 

стать «электронным резидентом» Эсто-

нии. Брак регистрируется в приложении 

Smart Love. Приложение разработано на 

блокчейне Etherium и предназначено для 

создания и исполнения смарт-контрактов. 

В смарт-контракт можно внести условия о 

разделе имущества, содержании детей и 

другие детали, характерные для традици-

онных брачных контрактов [Как блокчейн 

помогает…, 2018]. 

Приложение генерирует запись о бра-

косочетании и записывает его в блок рас-

пределенной базы данных. Для подтвер-

ждения брака можно распечатать QR-код, 

который откроет ссылку на конкретную 

запись. Разработчик приложения 

BitNations, движение, цель которого со-

здание глобальной «электронной» нации, 

не привязанной ни к какому государствен-

ному суверенитету. 

Статистика на 27 октября 2016 года, 

показывает что, в Bitnation имеется 4000 

граждан со всей планеты, хотя большин-

ство, – так же, – проживают в Европе  

[Я стал гражданином Bitnation …, 2016]. 

Электронный брак действителен только 

в тех странах, которые признают элек-

тронное гражданство. Для легализации 

брака в традиционной юрисдикции, 

например в Америке, потребуется запол-

нить документы в посольстве. 

На данный момент комьюнити Bitnation 
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составляет более 15000 человек. 

Швейцария известна своим лояльным 

отношением ко всему, что связано с фи-

нансовым капиталом. Не стали исключе-

нием и криптовалюты: в Швейцарии одно 

из наиболее лояльных законодательств 

для проведения ICO. Самым передовым 

считается кантон Цуг. Еще в 2015 году там 

были запущены пилотные проекты по 

электронной идентификации граждан на 

базе блокчейн. Разрабатываются проекты 

в области здравоохранения, ЖКХ и транс-

порта. В Цуге за криптовалюту можно ку-

пить железнодорожные билеты [Как блок-

чейн помогает…, 2018]. 

Один из наиболее известных швейцар-

ских проектов КриптоДолина (Crypto 

Valley). Проект объединяет криптоэнтузиа-

стов и компании, занимающиеся разработ-

ками в криптосфере. КриптоДолина созда-

на в соответствии со статьей 60 Швейцар-

ского Гражданского кодекса и имеет юри-

дический адрес 6300 Zug. Эта некоммер-

ческая организация занимается обучаю-

щей и просветительской деятельностью, 

поиском инвесторов для криптопроектов, 

трудоустройством криптоспециалистов. 

Иногда в блокчейн кругах КриптоДолиной 

называют кантон Цуг в целом. Налоговая 

ставка в Цуге снижена в пять раз по срав-

нению с остальными кантонами, а законо-

дательное регулирование позволяет  

официально проводить ICO. 

Быстрому распространению криптова-

лют и блокчейн-технологий способствует 

лояльный законодательный климат. Швей-

царию называют страной номер один по 

привлекательности для криптопроектов и 

талантливых специалистов. 
 

 
 

Рис. 1. График скачивания приложение Uport 

на смартфоны телефона  

(период ноябрь 2017 – январь 2018) 
 

Грузия перевела весь земельный ка-

дастр страны на блокчейн. Правительство 

Грузии использует технологию для реги-

страции прав собственности на землю и 

проверки сделок, связанных с недвижимо-

стью. Система разработана на платформе 

для приватных блокчейнов Exonum (раз-

работчик BitFury Group) и интегрирована в 

систему цифровой записи Национального 

агентства публичного реестра Грузии. Это 

позволяет правительству проверять и под-

писывать документы, содержащие необхо-

димые сведения о гражданине и свиде-

тельство о праве собственности на иму-

щество. Удалось повысить прозрачность 

прав собственности на землю, снизить 

частоту случаев мошенничества и значи-

тельно сэкономить время и издержки на 

регистрацию. Технология блокчейн возь-

мет на себя обязанности заверяющего 

права и сделки нотариуса. По информации 

агентства Digital.Report купить или продать 

землю в Грузии можно за один день [Как 

блокчейн помогает…, 2018]. 
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Чтобы оформить сделку, надо посетить 

кадастровый офис и заплатить $50-200 в 

зависимости от срочности документов. 

Блокчейн-проект снизит расходы покупа-

телей и продавцов до $5–10, сэкономив 

95 % трат. 

Граждане, обращающиеся в Националь-

ное агентство для оформления прав на зем-

лю, получают такую же бумагу о правах, что 

и раньше, но подделать документы теперь 

практически невозможно, так как информа-

ция о собственности записана в блокчейн. В 

целом повышение прозрачности и надежно-

сти сделок делает страну более привлека-

тельной для бизнеса и инвестиций. Внедре-

ние блокчейн в различные сектора экономи-

ки одна из приоритетных целей страны. Гру-

зия входит в топ-5 стран по скорости заклю-

чения деловых сделок. 

В Нидерландах на блокчейне реализует-

ся пилотный проект в сфере торговли. При 

покупке табака и алкоголя контролируется 

возраст покупателей. Персональный иден-

тификатор позволяет покупателю в мага-

зине подтверждать свой возраст. А блок-

чейн позволяет магазину «видеть» только 

возраст, и блокирует доступ к другим пер-

сональным данным покупателя. Контроль 

построен на использовании сервисного 

номера гражданина (citizen service number, 

BSN). Сервисный номер это уникальный 

персональный идентификатор, который 

присваивается всем зарегистрированным в 

национальной базе персональных данных 

(Personal Records Database). Каждый, кто 

регистрируется в базе данных, получает 

сервисный номер автоматически. 

Однажды получив персональный номер 

в Нидерландах, можно не беспокоиться о  

предоставлении персональных данных в 

государственные организации. Любая орга-

низация получит доступную информацию, 

когда гражданин укажет свой BSN. Сейчас 

речь идет о том, чтобы в будущем система 

цифровой идентификации позволяла каж-

дому гражданину контролировать, кому и 

какие именно персональные данные будут 

доступны. В данный момент Россия на 

несколько шагов позади всех своих пря-

мых конкурентов на мировой арене. Пере-

ход к цифровой платформенной техноло-

гии нужно было инициировать еще не-

сколько лет назад, но до сих пор он нахо-

дится только в стадии обсуждения. В 

стране практически нет компаний, которые 

бы являлись активными игроками на высо-

котехнологичных рынках. 

Постепенный переход в данный момент 

наблюдается лишь в нескольких секторах 

экономики:  финансы, ИКТ и торговля. 

В этих секторах замечается развитие,  

однако по темпам они все равно серьезно 

уступают своим конкурентам из других 

стран. Что касается телемедицины, науки 

и промышленности, то использование 

блокчейн-технологий в них не осуществ- 

ляется вообще. Лидерами же традиционно 

являются Америка, Канада, Китай, Япония, 

Великобритания и другие страны ЕС. 

А теперь давайте рассмотрим перспек-

тивы развития технологии блокчейн в Рос-

сии. Минпромторг собирается использо-

вать blockchain-систему в своей деятель-

ности в ближайшие годы. В данный мо-

мент министерство уже готово к использо-

ванию блокчейн-технологий в своей рабо-

те, но процесс замедляется отсутствием 

специальных разрешений и нормативных 

актов. Уже подготовлен проект строитель-

ства 40 фабрик будущего поколения,  
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которые будут работать на принципах  

ускоренного электронного инжиниринга. 

Использование уникальной технологии в 

нашей стране позволит оставить в про-

шлом многие устаревшие и неэффектив-

ные инструменты, а также целые отрасли. 

Ведь нынешняя структура централизован-

ного управления неповоротлива и дорога, 

а поэтому требует от участников значи-

тельных затрат. И если применение блок-

чейна в России даст возможность хотя бы 

небольшую часть нынешней нагрузки пе-

рераспределить на миллионы компьюте-

ров пользователей, можно высвободить 

огромные человеческие и бюджетные ре-

сурсы [Перспективы технологии 

блокчейн, 2017]. 

Планируется, что к 2035-му году Россия 

сможет нагнать ведущие страны по коли-

честву реализованных и внедренных  

инновационных технологий и войти в де-

сятку лучших стран. Первый замминистра 

промышленности и торговли, Глеб Ники-

тин, отметил, что полномасштабное при-

менение blockchain в несколько раз 

уменьшит расходы на развитие, производ-

ство и реализацию техпродукции. Об этом 

говорит и опыт иностранных организаций, 

в частности General Electrics. 

Существенно повлиять на темпы циф-

ровизации всей промышленности может 

дорожная карта «Технет». Она содержит 

ориентиры для перехода всей экономики 

на цифровые стандарты, включая 

blockchain-технологии. 

Пилотные проекты уже запущены в авто-

мобилестроении. Ярким примером является 

 

 

проект Кортеж, который направлен на раз-

работку отечественных представительских 

автомобилей. Они будут созданы на общей 

модульной платформе. Этот и ряд других 

проектов будет реализован на базе Фабрик 

будущего. 

В последнем квартале 2017-го начал 

работу Центр развития блокчейн-

технологий MEPHIUS. Над ним трудятся 

специалисты из МИФИ. Он призван 

сформировать уникальную blockchain 

платформу, которая будет называться 

MEPHIUS. На ее базе будут разрабаты-

ваться приложения для бизнеса, которые 

будут использоваться в экономике. Раз-

работчики смогут создавать смарт-

контакты, также будет выпускаться соб-

ственная криптовалюта. По сути, 

MEPHIUS должен стать альтернативой 

Биткоину, Эфириуму и другим аналогич-

ным проектам. 

Это едва ли не первый случай в миро-

вой практике, когда на государственном 

уровне инициирована разработка и вы-

пуск блокчейн-системы и криптовалюты. 

Параллельно МИФИ будет заниматься 

подготовкой кадров для работы в усло-

виях активного развития цифровой  

экономики. 

Не только сотрудники научно-

исследовательского университета будут 

трудиться над данным проектом, но и 

группы из аспирантов и студентов МИФИ.  

В самом университете планируют вве-

сти курсы по криптографии, информа- 

ционной безопасности и другим важным 

дисциплинам. 
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 стратегических координатах со-

циально-экономического разви-

тия страны и его регионов мо-

дернизация социальной сферы должна 

стать ядром и целью эволюционных про-

цессов [Брежнев, Левин, 2014; Ермаков, 

2012, Теплицкий, 2015; Технологии управ-

ления, 2011].  

Методологические основы управления 

услугами социальной сферы в контексте 

различных моделей социальной политики, 

закономерностей развития, функций и 

принципов управления системой социаль-

ных услуг позволяют рассматривать услугу 

социальной сферы как управленческую 

категорию, а в целях достижения качества 

жизни населения системно рассматривать 

элементы, связи и механизмы управления 

их эффективностью. Учет особенностей и 

тенденций отечественного и зарубежного 

опыта развития управления услугами со-

циальной сферы позволил определить 

наиболее сложные и системные проблемы 

ее функционирования в условиях социаль-

ной модернизации. 

Ключевые направления социальной  

модернизации: 

1) комплексный анализ социальной 

сферы, выявление «узких точек» и «точек 

роста»; 

2) создание и стимулирование бизнес-

проектов в социальной сфере; 

3) развитие инвестиционной привлека-

тельности, привлечение бизнеса; 

4) стимулирование социальных институ-

тов и социально ориентированных НКО; 

В 
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5) стимулирование качественной  

подготовки и развития специалистов; 

6) реорганизация государственных учре-

ждений социального обеспечения на усло-

виях государственно-частного партнерства; 

7) принятие нормативной базы по страхо-

ванию многодетных семей и безработных; 

8) модернизация системы обязательного 

и добровольного медицинского страхования; 

9) создание единого государственного 

реестра граждан, нуждающихся в соци-

альном обеспечении; 

10) привлечение социально ориентиро-

ванных НКО к выполнению государствен-

ного социального заказа; 

11) создание службы неотложной медико-

социальной службы на дому для инвали-

дов и пенсионеров; 

12) формирование системы информа-

ционной открытости в социальной сфере  

[Куркина, 2013]. 

В ходе исследования была разработа-

на дескриптивная модель системы управ-

ления социальными услугами. Модель 

позволяет проанализировать особенности 

внешней и внутренней среды системы 

социальных услуг с позиции системного 

подхода в контексте условий, принципов, 

норм самой среды, ее проблем и слабых 

мест в механизмах.  

Анализ нормативно-правовых основ 

управления социальной сферой региона 

позволил выявить существующие недо-

статки. Основное количество нормативно-

правовых актов, действующих в социально 

сфере, выработаны и приняты в рамках 

реализации федеральной социальной по-

литики. Имеющиеся диспропорции в раз-

витии социальной сферы привели к необ-

ходимости принятия нового федерального 

закона о социальном обслуживании  

граждан, сильной стороной которого  

является использование индивидуального 

подхода к получателям социальных услуг. 

Одной из ключевых проблем социальной 

сферы региона выступает отсутствие за-

кона о социальном заказе, который поз-

волит частным структурам оказывать 

услуги гражданам и более эффективно 

использовать бюджетные средства, вы-

деляемые для данных целей.  

Разработана методика комплексной 

оценки уровня развития социальной сфе-

ры региона в сравнении с другими регио-

нами ЦФО. Предложенная методика 

представляет собой совокупность функ-

ций отбора и оценки показателей, шкали-

рования диапазона оценок интегрального 

показателя и ранжирование его по значе-

нию регионов ЦФО. Совокупность показа-

телей, отражающих состояние инфра-

структуры социальной сферы и ее обес-

печенности ресурсами, по данным Рос-

стата были сгруппированы в комплексные 

показатели по областям социальной сфе-

ры: здравоохранение, образование, куль-

тура, спорт, социальное обеспечение. 

Расчет интегрального показателя позво-

лил составить мнение об уровне развития 

социальной инфраструктуры как показа-

теля качества жизни населения. По зна-

чению интегрального показателя прове-

дено ранжирование областей ЦФО по 

уровню развития системы управления 

услугами социальной сферы.  

Ранжирование областей ЦФО с позиций 

развития услуг социальной сферы, позво-

лило выделить регионы с низким, средним 

и высоким рейтингом, а также определить 

место социальной сферы Курской области 
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в данном рейтинге. По результатам  

рейтинга были выявлены следующие тен-

денции: значение интегрального показате-

ля в 2000 году отмечалось как высокое в  

8 регионах, однако с 2005 года всего лишь 

2 регионам удается удержать лидерские 

позиции, что свидетельствует об отсут-

ствии развития социальной сферы во мно-

гих регионах ЦФО. На протяжении иссле-

дуемого периода 2000–2015 годов в рей-

тинговании наблюдаются следующие тен-

денции: «лидерами» выступают Смолен-

ская и Белгородская области, Курская и 

Орловская области сохраняют «средние» 

позиции, а в качестве «аутсайдеров» си-

стематически выступают Тульская и Мос-

ковская области. Таким образом, даль-

нейшее  

активное развитие социальных услуг и 

систематический мониторинг состояния 

социальной сферы позволит предотвра-

тить наметившиеся негативные тенденции 

в состоянии социальной сферы Курской  

области [Куркина, 2014].  

Эффективность управления системой 

социальных услуг отражают не только  

объективные показатели по данным офи-

циальной статистики, но и субъективные 

показатели удовлетворенности потребите-

лей услуг. Для оценки функционирования 

системы социальных услуг на основе субъ-

ективных показателей удовлетворенности 

потребителей использованы результаты 

социологического исследования, проведен-

ного кафедрой экономики и менеджмента в 

декабре 2016 года в рамках областной це-

левой программы «Повышение уровня и 

качества жизни пожилых людей Курской 

области». В исследовании приняли участие 

жители 28 районов Курской области.  

Выявлена тесная зависимость общей удо-

влетворенности граждан пожилого возраста 

от материального положения. В Курской  

области процент одиноко проживающих 

пожилых людей составляет 74 %, что обу-

славливает место пожилого человека в 

обществе и необходимость получать  

социальные услуги.  

В рамках исследования системы управ-

ления услугами социальной сферы опре-

делены механизмы ее развития, а также 

выполнена оценка уровня продвижения 

механизмов межсекторного социального 

партнерства, которая позволила проана-

лизировать их наличие и степень реализа-

ции в регионах ЦФО. После обобщения 

полученных результатов, в Курской обла-

сти были определены ограничения, сдер-

живающие развитие существующих меха-

низмов межсекторного взаимодействия. 

Для преодоления наметившихся диспро-

порций по результатам проведенного ис-

следования в разрезе механизмов разви-

тия системы управления социальными 

услугами представлены пути ее совершен-

ствования.  

Ключевые направления развития соци-

альной сферы представлены в таблице 1.  

Основные направления совершенствова-

ния системы управления услугами соци-

альной сферы региона должны опираться 

на решение насущных нерешенных про-

блем внутри рассмотренных механизмов 

системы управления социальных услуг, а 

также принципы современной социальной 

политики и приоритеты, сформулирован-

ные Указами Президента РФ. 
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Таблица 1 – Проблемы социальной сферы и пути их решения 
 

Проблемы социальной сферы Пути развития социальной сферы 

− нерациональное использование бюджетных 

средств; 

− неэффективная организационная структура;  

− низкая система социального обеспечения; 

− устаревшие методы и технологии; 

− низкая эффективность бюджетных расходов; 

− низкое качество и объем оказываемых услуг; 

− низкая квалификация и отсутствие стимулов у 

персонала; 

− отсутствие мотивации прихода бизнеса, негатив-

ный бизнес-климат; 

− неразвитость механизмов ГЧП. 

− создание благоприятного инвестиционного кли-

мата в социальной сфере; 

− создание эффективной системы подготовки и 

развития кадров; 

− формирование здоровой конкуренции между  

учреждениями; 

− сокращение доли государственных структур,  

мотивация прихода бизнеса; 

− радикальное снижение издержек, расходов,  

повышение отдачи; 

− активная борьба с коррупцией и взяточничеством; 

− создание системы эффективного социального 

менеджмента; 

− стимулирование НКО, обеспечение общественного 

контроля; 

− реформирование служб социальной защиты и  

патронажа.  

 

В области совершенствования норма-

тивно-правового механизма необходимо 

принятие закона «О социальном заказе». 

Данный закон преследует цель не только 

упорядочить процедуру разработки и реа-

лизации социальных программ, но решить 

следующие актуальные задачи: 

– создать необходимую правовую основу 

для формирования, размещения и испол-

нения государственных социальных зака-

зов на конкурсной основе путем заключения 

государственных контрактов; 

– закрепить единый системный подход к 

реализации целевых социальных про-

грамм, начиная с этапа их разработки и 

заканчивая полным выполнением; 

– повысить эффективность использова-

ния бюджетных средств, выделяемых для 

решения социальных проблем путем выбора 

наиболее подготовленных исполнителей 

социального заказа; 

– разграничить функции заказчиков и  

исполнителей социальных программ, повы-

сив ответственность последних за целевым 

расходованием выделенных средств; 

– расширить ресурсную базу целевых со-

циальных программ путем вовлечения в их 

реализацию широких слоев населения,  

общественных объединений и иных неком-

мерческих организаций, которые могут вы-

ступать как инициаторами, так и исполните-

лями государственных социальных заказов; 

– гарантировать подлинную гласность и 

конкурсность выполнения социальных  

программ; 

– обеспечить привлечение частных  

инвесторов для финансирования област-

ных социальных программ; 

– создать правовой ориентир для разра-

ботки органами местного самоуправления 

собственного порядка размещения и испол-

нения муниципальных социальных заказов. 
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В области совершенствования финансо-

вого механизма и политики модернизации 

социальной сферы, которая качественно 

меняет требования к функционированию 

всей общественной системы в направлении 

всестороннего обновления общественных 

отношений и субъектов управления необхо-

дим поиск путей оптимизации растущих  

финансовых средств и достижения их  

эффективности.  

Оптимизация предполагает изыскание 

новых источников софинансирования и 

соучастия в инвестиционной поддержке 

системы социальных услуги и в целом всей 

социальной инфраструктуры, которые  

реализуются в формах: 

– аутсорсинга,  

– внедрения новых социальных услуг, 

– частно-государственного партнерства. 

Для практической реализации развития и 

внедрения новых социальных услуг разра-

ботаны методические рекомендации. 

В области совершенствования механизм 

контроля системы управления социальных 

услуг, который рассчитан на оценку эффек-

тивности предоставления услуг социальной 

сферы в форме государственного контроля 

и независимой оценки в рамках двух крите-

риев эффективности, в свете актуальности 

последних документов Правительства РФ: 

доступность и качество.  

Важнейшая задача, которую позволит 

решить механизм независимой оценки, это 

сопоставление финансирования организа-

ций, оказывающих социальные услуги, с 

результатами работы, а значит и проведение 

эффективной оптимизации бюджетной се-

ти. Организации, оказывающие социальные 

услуги, должны обеспечивать открытость и 

доступность информации о своей деятель-

ности. Совместно с общественными орга-

низациями необходимо проводить сбор 

информации по показателям, установлен-

ным общественными советами. В сети  

Интернет необходимо установление  

«обратной связи» с потребителями услуг и 

размещение мнений профессиональных 

экспертов о качестве работы организации. 

Организации, оказывающие социальные 

услуги, должны обсуждать с попечитель-

скими советами результаты своей деятель-

ности и разрабатывать меры по улучшению 

качества предоставляемых услуг. 

Применение государственных стандар-

тов социального обслуживания обеспечи-

вает более эффективную защиту интересов 

граждан в вопросах объема и качества 

предоставляемых социальных услуг, со-

здает условия для развития социального 

обслуживания на основе последних дости-

жений науки, позволяет осуществлять со-

циальное обслуживание на основе принци-

пов равнодоступности, адресности, добро-

вольности, гуманности, приоритетности 

предоставления социальных услуг, конфи-

денциальности, профилактической направ-

ленности. Государственные стандарты со-

циального обслуживания населения спо-

собствуют обеспечению единства взглядов 

и эффективному взаимодействию участни-

ков системы социального обслуживания 

населения при оказании социальных услуг 

в соответствии со стандартным объемом и 

качеством различным категориям граждан. 

В области совершенствования механизма 

межсекторного взаимодействия необходимо 

активнее развивать партнерство различных 

субъектов управления. Развитие партнер-

ства государства и бизнеса в решении за-

дач социально-экономического развития в 
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последние годы стало одной из ведущих 

задач органов государственной власти 

большинства развитых стран, в решение 

которой включено множество научных  

учреждений, предпринимательских структур 

и других организаций. Проекты государ-

ственно-частного партнерства являются  

одними их наиболее часто используемых в 

мире форм привлечения частной инициати-

вы, предпринимательского опыта и частных 

инвестиций в социальную сферу. 

Применение механизмов государственно-

частного партнерства способно умень-

шить инвестиции в строительство зданий 

и покупку оборудования – за счет исполь-

зования имеющихся ресурсов социальной 

сферы; обеспечить возможность осу-

ществления общественно-значимых про-

ектов в наиболее короткие сроки; повы-

сить эффективность проектов за счет уча-

стия в них частного бизнеса, как правило, 

более эффективного на рынке, чем госу-

дарственные институты; обеспечить сни-

жение нагрузки на бюджет за счет при-

влечения частных средств, привлечения 

лучших управленческих кадров, техники и 

технологий и, как следствие, повысить 

качество социальной защиты и социаль-

ного обслуживания населения. 

Мероприятия по развитию механизмов 

межсекторного взаимодействия: 

– популяризация и эффективное про-

движение перспективных и стратегических 

проектов и инноваций в социальной сфере; 

– обеспечение качественно нового уров-

ня обеспечения поддержки социальных 

проектов и инициатив; 

– организация и проведение образова-

тельных программ, направленных на подго-

товку социально предпринимательских 

проектов и формирование устойчивой эко-

номической бизнес-модели социального 

предприятия; 

– консультационное, информационное и 

аналитическое сопровождение деятельно-

сти социальных предпринимателей соци-

ально ориентированных НКО; 

– создание модели инициации, отбора и 

предварительной экспертизы социальных 

проектов как системообразующего фактора, 

формирование единой базы подготовлен-

ных проектов, готовых к внесению на инве-

стиционные сессии; 

– объединение представителей НКО, 

лидеров социальной сферы, предпринима-

телей и представителей органов власти;  

– создание площадки для обмена прак-

тиками в сети центров инноваций социаль-

ной сферы, получение новых знаний и раз-

витие лидеров социальной сферы; 

– организация региональных семинаров, 

мастер-классов, практических и лекционных 

занятий по социальным тематикам, напри-

мер, «Лидерство в социальной сфере», 

«Социальная ответственность», «Государ-

ственные программы в социальной сфере», 

«Социальное предпринимательство», 

«Международный социальный опыт» и т. д. 

В области совершенствования механиз-

ма межсекторного взаимодействия необхо-

димо активнее развивать партнерство раз-

личных субъектов управления, что являет-

ся приоритетной задачей политики региона 

и государства в целом. 
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нвестиции – это одна из важ-

нейших экономических катего-

рий, которая играет значимую 

роль на макроуровне и микроуровне, для 

простого и расширенного воспроизводства, 

структурных преобразований, максимиза-

ции прибыли и на этой основе решения 

многих социальных проблем [Борисова, 

Малых, Овешникова 2016]. Инвестиции – 

это вложения каких-либо средств, фондов, 

и капитала, то есть все виды материально-

имущественных и иных ценностей, вклады-

ваемые в предпринимательскую, а так же 

другие виды деятельности с целью получе-

ния дохода (прибыли), выгоды, прибыльно-

го размещения капитала [Лукасевич, 2017]. 

Их следует рассматривать как механизм 

устойчивого развития региональной эко-

номики [Головин, Миронов, 2014, Канунни-

кова, 2013; Толстых, 2015]. 

Объем инвестиций в основной капитал в 

целом по Курской области по итогам  

2017 года составил 100,6 млрд рублей  

(0,6 % от России в целом). 

Среди субъектов Российской Федера-

ции регион по объему инвестиций на душу 

населения занимает 34-е место. За период 

с 2013 по 2017 год регион поднялся по 

этому показателю сразу на 15 позиций. 

Динамика инвестиционной активности по 

Курской области за период 1999–2017 годы 

имела схожие тенденции с общероссийской. 

В 2008–2009 годах падение инвестиционной 

активности по Курской области было более 

И 
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существенным по сравнению с общероссий-

скими показателями (более чем на 15 % в 

2009 году по сравнению с 2008 годом;  

13,5 % ― в целом по России). Темпы роста 

инвестиций в основной капитал с 2015 года 

в регионе более высокие (примерно в 2 раза 

к 2017 году по сравнению с уровнем 2015 

годом) по сравнению с общероссийской ди-

намикой. Основной поток инвестиций (в 

среднем за период 2010–2017 годы 60–65 % 

от общего объема) направляется в проекты 

в таких отраслях, как сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство, обрабатывающие 

производства, производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды и др. 

Курская область для увеличения инве-

стиционного потенциала сотрудничает с 

регионами, которые создают предпосылки 

для привлечения инвестиций и успешного 

поступательного развития. В связи с дан-

ным межрегиональным сотрудничеством 

привлечение инвестиций на макроэконо-

мическом уровне позволит достигнуть  

следующих целей: 

1) расширения и развития производства; 

2) расширения существующих и нала-

живанию новых взаимовыгодных межреги-

ональных связей; 

3) развитие научно-производственного 

комплекса и социальной сферы; 

4) повышение технического уровня  

производства; 

5) создание условий для повышения 

уровня жизни населения; 

6) повышение качества и обеспечения 

конкурентоспособности курских производи-

телей; 

7) приобретение ценных бумаг и вложе-

ния средств в активы других предприятий; 

8) стабильного финансового состояния 

и максимизации прибыли [Теплова, 2013]. 

Инвестиционная привлекательность 

Курской области – это ее месторасполо-

жение в самом сердце Центральной Рос-

сии, на юге Центрального экономического 

района. Курская область расположена на 

западе Российской Федерации и граничит 

с Украиной. Регион находится в 536 кило-

метрах от крупнейшего регионального 

рынка России – Московской агломерации и 

в 700 километрах от Черного моря. Транс-

портно-географическое положение региона 

можно считать выгодным, территорию 

Курской области пересекают транспортные 

коридоры международного значения, свя-

зывающие Россию с Украиной. 

Курская область – промышленно-

аграрный регион в Черноземной зоне Рос-

сии. Отрасли специализации промышлен-

ности региона ― добыча железной руды 

(крупнейшее предприятие – ПАО «Михай-

ловский ГОК»), электроэнергетика (Курская 

АЭС) и пищевая промышленность, рабо-

тающая в основном на местном сырье. 

Основные инвестиции в основной капи-

тал в Курской области поступают из основ-

ных источников финансирования таких, как 

собственные средства и привлеченные 

средства.  

Распределение инвестиций в основной 

капитал осуществляется по видам эконо-

мической деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД), в 

соответствии с которыми основные сред-

ства относятся к той сфере деятельности, 

в которой они будут функционировать. 

В регионе преобладают следующие  

виды инвестиций, которые поступают из 

основных фондов: 
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1. Инвестиции в жилища – представ- 

ляют собой затраты на строительство зда-

ний, которые предназначены для вневре-

менного проживания людей. 

2. Инвестиции в здания (кроме жилых) и 

сооружения – расходы на строительство 

зданий и сооружений, которые складыва-

ются из выполненных строительных работ 

и приходящихся на них прочих капитальных 

затрат, включаемых при вводе объекта в 

эксплуатацию в инвентарную стоимость 

здания (сооружения). В затраты на строи-

тельство зданий включаются затраты на 

оборудование и коммуникации внутри зда-

ния, необходимые для его эксплуатации. 

3. Инвестиции в машины, оборудование, 

транспортные средства – это затраты на 

приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств, производственного 

и хозяйственного инвентаря, а также за-

траты на монтаж оборудования на месте 

его постоянной эксплуатации, проверку и 

испытание качества монтажа. 

В структуре инвестиций основными  

являются инвестиции в основной капитал, 

инвестиции в объекты интеллектуальной 

собственности, и инвестиции в другие не-

финансовые активы [Теплова, 2013]. 

В Курской области для улучшения инве-

стиционного климата созданы следующие 

условия: 

– сформирована законодательная осно-

ва инвестиционной деятельности; 

– разработана Инвестиционная страте-

гия региона до 2025 года;  

– действует закон Курской области «Об 

инвестиционной деятельности в Курской 

области»;  

– приняты подзаконные нормативные 

правовые акты; 

– действует подпрограмма «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Курской области» 

государственной программы «Развитие эко-

номики и внешних связей Курской области»;  

– предоставляется государственная под-

держка инвесторам в различных формах;  

– предоставляется государственная под-

держка инвесторам в различных формах; 

– действуют Совет по улучшению инве-

стиционного климата и АО «Агентство по 

привлечению инвестиций Курской обла-

сти» по привлечению инвестиций в соот-

ветствии с Постановлением Администра-

ции Курской области № 411-па от 28 апре-

ля 2012 года. 

Основной функцией Агентства является 

упрощение условий реализации инвести-

ционных проектов на территории региона и 

повышение его инвестиционной привлека-

тельности. 

Согласно данным официального Инве-

стиционного портала Курской области, 

одно из основных направлений деятельно-

сти Агентства – это привлечение инвести-

ций в Курскую область и работа с инвесто-

рами (см. http://kurskoblinvest.ru). При  

использовании современных методов и 

средств работы с инвесторами, а так же 

развитие государственно-частного парт-

нерства, позволяет Агентству выступать 

своеобразным гарантом реализации реги-

ональных инвестиционных проектов. 

Таким образом, с помощью классифи-

кации инвестиций осуществляются анали-

зы инвестиционных процессов, и рассмат-

ривается роль инвестиций с помощью 

определенных критериев. Классификация 

и формы инвестиций играют важную роль 

на макроэкономическом уровне. Инвести-
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ции представляют собой разнообразные 

вложения капитала, которые могут реали-

зоваться в различных видах и формах, а 

так же характеризоваться различными  

 

особенностями. Именно инвестиции вы-

полняют ряд важнейших функций, которые 

необходимы для развития экономики  

региона. 
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научных чтений, посвященных памяти профессора А.Н. Пилецкого на тему 

«Актуальные проблемы социально-экономического развития российского 

общества и государства». 

 

з всех отраслей социальной 

сферы (здравоохранение, обра-

зование, культура, спорт), 

наиболее привлекательной для частного 

инвестора в последнее время является 

медицина, что подтверждается значитель-

ным ростом объема рынка платных меди-

цинских услуг в России (рисунок 1). 

В настоящее время наблюдается устой-

чивый спрос на качественные медицин-

ские услуги, однако система государствен-

ного медобслуживания не всегда отвечает 

необходимым требованиям, в этой связи 

инвестиционные проекты в медицине бу-

дут приносить инвесторам высокий доход. 

В связи с этим исследователями под-

нимается вопрос о развитии механизма 

государственно-частного партнерства для 

модернизации здравоохранения в Рос-

сийской Федерации [Головин, 2017; Бур-

надз, 2014; Сергеева, Репринцева, 2017; 

Куркина, 2017, Власова, 2013]. 

И 
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Рис. 1. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России в 2005–2016 гг.,  

в миллиардах рублей 

 

В России уже есть ряд удачных примеров 

государственно-частного партнерства в 

сфере здравоохранения. Так в базе Единой 

информационной системы ГЧП в России 

«РОСИНФРА» (http://www.pppi.ru) в сфере 

здравоохранения числится 132 проекта ГЧП, 

86 проектов в сфере здравоохранения в 

России находятся на стадии реализации, то 

есть, по ним были заключены соответству-

ющие соглашения / договора (из них: 22 – 

находятся на инвестиционной стадии, 54 – 

на эксплуатационной стадии) (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Число проектов ГЧП  

в сфере здравоохранения на различных  

этапах реализации, в штуках 

Объем финансовых обязательств по 

реализуемым проектам ГЧП в сфере здра-

воохранения составляет 63,5 миллиарда 

рублей, при этом объем частных инвести-

ций в проектах ГЧП достигает почти  

56 млрд рублей (88,2 %) [Исследование, 

2016, с. 15] (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Структура инвестиций в проекты ГЧП в 

сфере здравоохранения, в миллиардах рублей 
 

При этом наибольший объем инвести-

ций в проекты ГЧП в сфере здравоохране-

ния связан с созданием новых объектов, а 

не с их реконструкцией (рисунок 4).
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10

Инвистирование; 
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Рис. 4. Структура инвестиций в проекты 

ГЧП в сфере здравоохранения по видам  

объектов, в процентах 
 

Средний срок реализации проектов ГЧП в 

сфере здравоохранения составляет 16 лет. 

Здравоохранение Курской области – 

сложная многофункциональная система, 

включающая учреждения здравоохранения 

различных форм собственности. Согласно 

данным, размещенным на официальном 

сайте Администрации Курской области 

(http://adm.rkursk.ru) в 2016 году в Курской 

области консолидированный бюджет  
 

отрасли «Здравоохранение» составил  

12 239 059,4 тыс. руб., что на 1,4 % выше 

уровня 2015 года. 

В структуре источников финансирования 

отрасли преимущественную долю занима-

ют средства обязательного медицинского 

страхования (70,0 % или 8,6 миллиардов 

руб.), что выше аналогичного показателя 

2015 года на 0,79 %. 

Средства областного бюджета в общем 

объеме финансирования составляют 20,0 

%. За счет средств областного бюджета 

осуществлялось финансирование бюд-

жетных учреждений, а также других меро-

приятий государственных программ в  

общем объеме 2,4 миллиарда рублей 

(таблица 1).  

Финансирование за счет средств об-

ластного и федерального бюджета в  

2016 году осуществлялось в рамках  

4-х государственных программ (таблица 2).

Таблица 1 – Структура источников финансирования сферы здравоохранения  

в Курской области, в миллионах рублей 
 

Показатель 
годы 

2014 2015 2016 

Консолидированный бюджет, в т. ч. 11 260,5 12 072,9 12239,1 

ТФОМС 7 578,1 8 502,6 8 570,0 

бюджет субъекта РФ  2 292,3 2 327,7 2 448,1 

межбюджетные трансферты из областного бюджета 3 580,4 4 372,0 4 383, 9 

Федеральные средства 728,2 549,5 494,32 

прочие 661,99 693,2 726,64 

Население (человек) 1 118 915 1 117 378 11 20019 

Затраты на 1 жителя (рублей) 10 063,81 10 820,14 10 926,16 

 

Согласно данным официального сайта 

комитета здравоохранения Курской области 

(http://kurskzdrav.ru), за счет федеральных 

средств профинансировано расходов в  

сумме 494 324,7 тыс. руб., в том числе на 

дополнительное лекарственное обеспечение 

‒ 376 181,6 тыс. руб., на реализацию и со-

финансирование отдельных мероприятий ‒  

Реконструкция 
объекта;

36,0 %

Создание 
нового 

объекта;
64,0 %

http://adm.rkursk.ru/
http://kurskzdrav.ru),/
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92 943,1 тыс. руб., на осуществление еди-

новременных выплат медицинским работ-

никам ‒ 25 200,0 тыс. руб. 

Таким образом, затраты в среднем на  

1 жителя составили в 2013 году ‒ 9 820,39 

рублей, в 2014 году ‒ 10 063,81 рублей, в 

2015 году ‒ 10 820,14 рублей, в 2016 го- 

ду ‒ 10 926,16 рублей. 
  

Таблица 2 – Объемы финансирования государственных программ в Курской области,  

в тыс. рублей 
 

Наименование целевой программы 

2016 

Федеральные 

средства 

Бюджет 

Курской 

области 

«Развитие здравоохранения Курской области» 460 950,7 2 615 652,4 

«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация 

больных наркоманией в Курской области» 
- 751,9 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах Курской области» 

- 742,0 

«Развитие образования в Курской области» - 71 192,7 

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в  

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения в Курской области» 

2 300,0 1 500,0 

ВСЕГО 463 250,7 2 689 839,0 
 

 

Преимущественную долю расходов ме-

дицинских учреждений (более 7,9 млрд 

руб.) составляют расходы на выплату зара-

ботной платы, соответственно, учреждения 

здравоохранения имеют возможность при-

обретения основных средств в основном 

только за счет средств, полученных от 

платных услуг и родовых сертификатов. 

При этом структурные подразделения ле-

чебных учреждений оснащены медицин-

ским оборудованием не в полном объеме, 

отсутствует положенное количество сани-

тарного автотранспорта. 

Кроме того, в будущем прогнозируется 

снижение суммы расходов бюджета  

Курской области на здравоохранение и их 

доли в общем объеме расходов областно-

го бюджета (рисунок 5). 

Таким образом, сокращение бюджетных 

возможностей для финансирования разви-

тия инфраструктуры системы здравоохра-

нения исключительно за счет государства 

стимулирует поиск иных источников фи-

нансирования. 

В этих условиях перспективным для  

областного здравоохранения станет разви-

тие государственно-частного партнерства в 

рамках оказания жителям дорогостоящей 

специализированной помощи (экстракорпо-

ральных методов лечения хронической 

почечной и печеночно-клеточной недоста-

точности). 
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Рис. 5. Доля расходов бюджета Курской области на здравоохранение в общем объеме  

расходов областного бюджета, в тысячах рублей 
 

В результате реализации проектов  
государственно-частного партнерства мож-

но достигнуть эффективного использования 

ресурсов районных больниц, высвобожда-

ющихся в результате реструктуризации. 
Для целей развития государственно-

частного партнерства в системе здраво-

охранения Курской области в государ-

ственную программу «Развитие здраво-

охранения Курской области» была вклю-

чена подпрограмма «Развитие государ-

ственно-частного партнерства». 

Такое решение должно способствовать 

привлечению частных инвестиций с целью 
повышения доступности специализиро-

ванной медицинской помощи для жителей 

Курской области и демонополизация госу-

дарственной системы здравоохранения. 
Реализация подпрограммы предусматри-

вает достижение следующих показателей 

(таблица 3). Подпрограмма предусматривает 

реализацию следующих мероприятий. 
Мероприятие 1. «Привлечение частных 

инвестиций для развития экстракорпо-

ральных методов лечения больных с хро-

нической почечной и печеночно-клеточной 
недостаточностью». 

В рамках проекта ООО «Региональный 

диализный Центр» взял на себя обяза-

тельства по развертыванию 18 диализных 

мест с полным их обеспечением и содер-

жанием. При этом все понесенные затраты 

компенсируются за счет средств обяза-

тельного медицинского страхования на 

основании заключенного соглашения. 
В результате реализации мероприятия 

получена экономия средств областного 

бюджете в сумме более 35,0 млн руб. 

Кроме того в области отсутствует очеред-
ность на проведение хронического гемо-

диализа для больных с хронической по-

чечной недостаточностью. 
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Таблица 3 – Сведения о показателях (индикаторах) государственной подпрограмма Курской 

области в сфере здравоохранения «Развитие государственно-частного партнерства» 
 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. изм. 
Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Отсутствие очередности на 

проведение хронического диа-

лиза больным с хронической 

почечной недостаточностью 

человек 85 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспеченность населения 

Курской области аппаратами 

«Искусственная почка» 

процент 80 100 100 100 100 100 100 100 100 

Снижение очередности на 

плановые диагностические 

исследования 

кол-во 

дней 
14 14 14 13 13 12 11 10 10 

 

Эта сфера здравоохранения наряду с 

перинатальной медициной особо привлека-

тельна для частных инвесторов. Объясня-

ется это относительной простотой органи-

зации таких центров и тем, что частный 

сервис всегда был лучше государственного. 

Мероприятие 2. «Развитие плановой 

амбулаторной диагностики заболеваний и 

реабилитационной помощи». 

В рамках данного сотрудничества ком-

панией «Медассист-К» построен новый 

лечебно-диагностический комплекс в  

г. Курске, стоимостью более 250 миллио-

нов рублей. В новом медицинском центре 

организован консультативный прием 

взрослого и детского населения. 

Наиболее перспективным для Курской 

области в рамках реализации данного ме-

роприятия является возможность развития 

амбулаторной реабилитационной помощи 

для жителей Курской области без необхо-

димости увеличения затрат областного 

бюджета на приобретение медицинского 

оборудования и строительства новых ме-

дицинских комплексов.  

На базе нового медицинского центра 

оказывается медицинская помощь в рам-

ках обязательного медицинского страхова-

ния, а также планируется совершенство-

вание оказания медицинской помощи в 

системе ДМС с внедрением страховых 

программ для детей.  

Данные мероприятия были профинан-

сированы полностью за счет средств  

юридических лиц. 

В целом в реализации территориальной 

программы государственных гарантий ока-

зания гражданам бесплатной медицинской 

помощи участвуют 14 негосударственных 

медицинских организаций. 

Кроме того, Администрацией Курской 

области заключено соглашение с  

ООО «ПЭТ – Технолоджи» от 30 октября 

2013 года «О социально-экономическом 

сотрудничестве по реализации проекта, 

связанного с созданием на территории Кур-

ской области центра позитронно-

эмиссионной и компьютерной томографии». 

Однако необходимо отметить, что ни один 

из проектов, реализуемых в сфере  
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здравоохранения Курской области, не вклю-

чен в базу Единой информационной систе-

мы ГЧП в России «РОСИНФРА» 

(http://www.pppi.ru), в то время как в 10 реги-

онах ЦФО, согласно указанной базе реали-

зуется несколько таких проектов (таблица 4). 

 

Таблица 4 – информация Единой информационной системы ГЧП в России «РОСИНФРА»  

о проектах, реализуемых в сфере здравоохранения в регионах ЦФО, в тысячах рублей 
 

 Количество, 

реализуемых 

проектов ГЧП 

Описание проектов 

Общий 

объем 

инвестиций 

Калужская 

Область 
1 

Концессионное соглашение на реконструкцию патолого-

анатомического отделения  
50 000 

Ивановская 

область 
1 

Соглашение о намерениях, о развитии гемодиализной 

помощи жителям области 
0 

г. Москва 2 
Проект «Доктор рядом» (61 договор) 574 992 

Реконструкция «Городской клинической больницы № 63» 4 370 000 

Воронежская 

область 
2 

Реализация проекта по созданию сети нефрологических 

центров 
860 000 

Создание центра оказания нефрологической помощи 

компании Фрезениус Медикл Кеа 
200 000 

Белгородская 

область 
2 

Создание медицинского центра, специализирующегося на 

оказании высокотехнологической медицинской помощи в 

области сердечно-сосудистой хирургии 

238 750 

Создание онкорадиологического комплекса на базе  

ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» 
335 000 

Костромская 

область 
2 

Модернизация нефрологической службы в Костромской 

области с открытием современных центров нефрологии и 

гемодиализа 

452 180 

Организация и оказание первичной медико-санитарной 

помощи населению Костромской области в Центрах  

общей врачебной практики 

30 000 

Орловская 

область 
3 

Организация национальной сети диагностических центров 

позитронно-эмиссионной томографии и формирование 

инфраструктуры для клинических исследований диагно-

стических препаратов нового поколения 

409 506 

Создание объекта здравоохранения для лечения почеч-

ной недостаточности 
157 000 

Создание объекта здравоохранения для проведения цик-

лов эктрокорпорального оплодотворения 
58 700 

Рязанская  

область 
3 

Организация офиса врачей общей практики 0 

Организация офиса врачей общей практики 0 

Строительство диализного центра «Фрезениус» 250 000 

Московская  

область 
4 

Дом-интернат общего типа с психоневрологическим отде-

лением «Центр активного долголетия» 
790 000 

Создание онкорадиологического центра в г. Балашиха 

Московской области 
2 326 150 

http://www.pppi.ru/
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 Количество, 

реализуемых 

проектов ГЧП 

Описание проектов 

Общий 

объем 

инвестиций 

  

Создание онкорадиологического центра в г. Подольск 

Московской области 
152 682 

Создание сети гемодиализных центров 2 000 000 

Липецкая  

область 
6 

Концессионное соглашение в отношении реконструкции 

медецинского объекта (под многопрофильную клинику) 
20 000 

Организация диализных центров 65 000 

Организация МРТ – центра в (реконструкция муниципаль-

ного имущества) 
32 000 

Организация центра МРТ – диагностики  25 000 

Создание и эксплуатация объекта здравоохранения 

«Операционный блок рентгенэндоваскулярный методов 

диагностики и лечения» 

91 781 

Строительство диализного центра  250 000 
 

Также необходимо отметить, что доступ 

к финансированию и, соответственно, про-

гнозирование долгосрочной привлекатель-

ности ГЧП для инвесторов остаются клю-

чевыми факторами для успешной реали-

зации крупных инвестиционных проектов 

ГЧП. Поэтому снижение стоимости заемно-

го капитала в России в условиях низкой 

инфляции создаст благоприятные условия 

для появления новых инвестиционных 

проектов ГЧП в сфере здравоохранения. 
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В статье раскрыты отдельные особенности депозитной политики ком-

мерческих банков в современных условиях развития экономики, изучено влияние 

размера вкладов населения в Сберегательном банке России на отдельные  

показатели развития ее регионов. 
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 последнее время проблема со-

циально-экономического разви-

тия региона уделяется большое 

внимание, в том числе за счет развития ее 

финансовой системы [Греченюк, Грече-

нюк, 2016; Кондратьев, 2013, Наджафова, 

2018; Толстых, 2014]. Важным звеном 

региональной финансовой системы явля-

ются финансовые ресурсы денежно-

кредитных учреждений. Мы определили их 

как кредиты, выданные физическим и 

юридическим лицам в национальной и 

иностранной валюте. 

Важнейшей составляющей банковской 

политики по управлению активами и  

пассивами является рациональное  

формирование депозитной базы коммер-

ческих банков, что позволяет им выстроить 

четкую и надежную кредитную политику.  

Эффективная организация депозитных 

операций банков обеспечивает в целом их 

финансовую устойчивость и, в конечном 

счете, платежеспособность. Таким обра-

зом, формирование ресурсной базы ком-

мерческих банков является первичным 

процессом по отношению к активным  

операциям.  

Депозитная политика коммерческих 

банков в значительной степени влияет на 

развитие региона. В настоящее время  

В 
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основными инвесторами региональной 

экономики являются домашние хозяйства, 

основной финансовый ресурс которых – 

доходы населения, среднегодовая их доля 

в общем объеме финансовых ресурсов 

Курской области составила за последние 

пять лет почти 50 % [Толстых, 2017]. При-

чем тенденция такова, что на руках у 

населения остаются значительные денеж-

ные средства в виде, так называемых не-

организованных сбережений, являющихся 

значительным инвестиционным потенциа-

лом в области. Прирост денежной массы 

на руках у населения в 2010 году составил 

в Курской области 21393 млн руб., а в  

2014 году – 34079,3 млн руб., в 2015 – 

26241,0 млн руб. За шесть лет этот пока-

затель увеличился на 22,2 % [Статисти-

ческий ежегодник Курской области, 2017].  

Сбережениям населения денежных 

средств в коммерческих банках практиче-

ски нет альтернативы использования их 

как инвестиционного ресурса. Поэтому в 

настоящее время возрастает роль совер-

шенствования депозитной политики ком-

мерческих банков, позволяющей заинтере-

совать население в более активном фор-

мировании организованных сбережений.  

Роль депозитной политики того или ино-

го банка в регионе можно расценивать 

двояко: во-первых как умелую организа-

цию пополнения кредитных ресурсов ком-

мерческого банка, трансформируемых 

затем в кредиты, а, во-вторых, как инстру-

мент регулирования объема денежной 

массы в регионе. Интересная, привлека-

тельная депозитная политика, основанная 

на разумно сбалансированных ставках по 

вкладам, позволяет абсорбировать изли-

шек наличных денег и таким образом ку-

пировать зачастую необоснованно спрово-

цированный бум приобретения всевоз-

можных товаров как альтернативу хране-

ния денег во вкладах коммерческих бан-

ков. А это, в свою очередь, будет препят-

ствовать росту потребительских цен, то 

есть сдерживать инфляцию. 

В настоящее время Сбербанк РФ предла-

гает населению низкие ставки по вкладам 

даже по сравнению с другими банками. Он 

исходит из того, что граждане зачастую 

предпочитают высокой доходности надеж-

ность и стабильность. Однако при этом  

утрачивается значение вкладов и депозитов 

для населения как средства накопления, 

остается их функция средства сбережения. 

В условиях успешно развивающейся эконо-

мики таких диспропорций не должно быть.  

Характерной особенностью современ-

ной политики банков в части управления 

пассивами являются более низкие ставки 

по «длинным» депозитам, например, по 

вкладам на 1, 3 года и т. п. На каком-то 

этапе обслуживания клиентов Сберега-

тельный банк вовсе не заключал договоры 

по вкладам на срок свыше полугода. Это 

объясняется ожиданием банка снижения 

ключевой ставки ЦБ РФ, так как ставку по 

депозитам банк не имеет права изменять в 

одностороннем порядке в течение срока 

вложения денежных средств клиентом. 

Выжидательная позиция банка не всегда 

понятна гражданам, да и не солидна для 

такого влиятельного, успешно развиваю-

щегося кредитного учреждения. 

Кроме того, давно сложилась практика: 

при снижении сначала – ставки рефинанси-

рования, а теперь – ключевой ставки – 

коммерческие банки с коротким временным 

лагом снижают ставки по вкладам.  
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А процентные ставки по кредитам снижа-

ются значительно медленнее или вовсе не 

меняются, например, по кредитным кар-

там. Процентная маржа в банках (разница 

между процентными доходами и расхода-

ми) остается необоснованно высокой,  

позволяя получать им «сверхприбыль». 

Влияние размеров вкладов населения на 

показатели социально-экономического раз-

вития регионов Центрального федерально-

го округа изучено с помощью метода груп-

пировок и представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние размера вклада в среднем на одного клиента Сберегательного 

банка РФ на отдельные показатели социально-экономического развития регионов ЦФО, 

2015 год 
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до 11 000 6 9 882 - 4,6 241 932 51 425 42 044 22 368 113,2 487 

от 11 000  
до 13 000 

6 11 961 -5,6 307 410 87 016 55 682 24 593 112,3 733 

свыше 
13 000 

4 14 244 -3,1 366 795 145 004 74 811 26 762 113,4 1 174 

В среднем 16 11 752 -4,6 297 702 88 166 55 350 24 301 112,9 751 

 

Характерной особенностью данной 

группировки является то, что в ней легко 

можно поменять местами факторный и 

результативный признаки. В силу необхо-

димости решения поставленной задачи – 

изучения влияния депозитной политики 

коммерческого банка на социально-

экономическое развитие субъектов феде-

рации – объем депозитов населения в 

расчете на одного вкладчика принят за 

факторный признак (оказывающий влия-

ние на остальные исследуемые признаки).  

В виду того, что ВРП в статистических 

показателях в 2017 году представлен в 

конечном варианте за 2015 года, группи-

ровка также построена по данным  

2015 года. Из совокупности 18 регионов 

ЦФО были исключены г. Москва и Москов-

ская область, так как исследуемые показа-

тели этих регионов часто на порядок пре-

вышают показатели остальных 16 регионов. 

Величина вкладов населения может  

отражаться на демографической ситуации 

в регионе. Сбережения граждан дают им 

возможность обеспечить семью финансо-

выми ресурсами на случай рождения де-

тей или болезни членов семьи. Однако в 

регионах ЦФО средние размеры вкладов 
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настолько незначительны, что в данном 

случае не могут быть подспорьем граждан. 

Поэтому однозначно прямой зависимости 

между коэффициентами естественного 

прирост (убыли) населения и размером его 

сбережения не обнаруживается: так, сред-

няя величина вклада во второй группе по 

сравнению с первой увеличилась на 21 %, 

и коэффициент естественной убыли насе-

ления также вырос на 1промилле. Тем не 

менее, с увеличением объема денежных 

средств во вкладе в третьей группе по 

сравнению со второй на 2283 руб., или на 

19,1 %, коэффициент естественной убыли 

снизился на 2,5 промилле. 

Между такими показателями экономиче-

ского развития регионов, как валовой ре-

гиональный продукт на душу населения, 

объем инвестиций в основной капитал и 

вкладами населения просматривается 

четко выраженная прямая зависимость: с 

увеличением среднего размера вклада на 

4362 руб. (на 44,1 %) в третьей группе по 

сравнению с первой объем ВРП на душу 

населения возрос на 124863 руб., или на 

51,6 %, а инвестиций в основной капитал – 

соответственно – более чем в 2,8 раза.  

Рост доходов консолидированного бюд-

жета субъектов Российской Федерации с 

увеличением размера денежных вкладов 

населения в таком крупном кредитном 

учреждении как СБ РФ также, как и преды-

дущих показателей, можно объяснить воз-

можностью роста объема кредитования 

юридических и физических лиц, так как 

вклады населения в «народном» банке в 

основном формируют его ресурсную базу. 

А данный инвестиционный ресурс, если он 

использован на территории соответствую-

щего региона, дает возможность развивать 

его экономику, а следовательно, попол-

нять бюджет того или иного уровня нало-

говыми поступлениями.  

Очевидна прямая зависимость между 

средней величиной вклада физических лиц 

в СБ РФ и вводом в действие жилой пло-

щади в регионах. 

Однако, к сожалению, денежно-

кредитная политика ЦБ РФ такова, что 

значительная масса кредитных ресурсов, 

аккумулированных в регионе, зачастую 

выводится в головные организации ком-

мерческих банков, расположенных в дру-

гих субъектах РФ. При этом, если банки 

считают неуместным проводить активную 

кредитную политику, то они достаточно 

успешно занимаются спекулятивными опе-

рациями на финансовом рынке: покупкой – 

продажей иностранной валюты, ценных 

бумаг и иных активов. 

Как известно, на территории Курской  

области зарегистрирован единственный 

банк – «Курскпромбанк». Так называемые 

«региональные банки» могли бы проводить 

более самостоятельную политику обеспече-

ния «своих территорий» финансовыми ре-

сурсами, давая возможность активно разви-

вать их. На наш взгляд, высокая концентра-

ция коммерческих банков в отдельных цен-

тральных регионах России не дает возмож-

ности остальным территориальным субъек-

там эффективно формировать их финансо-

вые ресурсы, одним из основных которым 

являются банковские кредиты. 
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Исследуется влияние статуса резервиста на особенности развития карье-

ры государственных гражданских служащих в Администрации Курской области. 

Предлагаются практические рекомендации по оптимизации системы планиро-

вания карьеры госслужащих (с учетом нахождения в кадровом резерве) в  

Администрации Курской области. 
 

Ключевые слова: карьера, государственные гражданские служащие, плани-

рование карьеры, карьерный рост, кадровый резерв. 

 

 соответствии с Постановлени-

ем Губернатора Курской обла-

сти от 10.02.2014 № 54-пг «Об 

утверждении Положения о кадровом ре-

зерве на государственной гражданской 

службе Курской области» в Курской  

области проводится работа по формиро-

ванию и эффективному использованию 

кадрового резерва на государственной 

гражданской службе.  

Согласно Постановлению Губернатора 

Курской области от 14.03.2017 № 80-пг 

«Об утверждении положения о комитете 

государственной, муниципальной службы и 

кадров Администрации Курской области», 

формированием кадрового резерва в  

Администрации Курской области (далее – 

Администрация) уполномочен заниматься 

Комитет государственной, муниципальной 

службы и кадров Администрации Курской 

области (далее – Комитет).  

Основными задачами Комитета в во-

просе формирования кадрового резерва 

являются: 

В 
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1. Обеспечение деятельности Губер-

натора Курской области по вопросам 

формирования кадрового резерва в пре-

делах своих полномочий. 

2. Обеспечение исполнения действу-

ющего федерального и областного зако-

нодательства по вопросам формирова-

ния кадрового резерва в пределах 

предоставленных полномочий. 

Непосредственную работу в этом 

направлении осуществляет Управление 

государственной службы и резерва кад-

ров Комитета государственной, муници-

пальной службы и кадров Администрации 

Курской области (далее – Управление).  

Основными методами работы с кадро-

вым резервом в Администрации являют-

ся: проведение конкурса на включение в 

кадровый резерв (проходит в 3 этапа: 

анализ представленной документации, 

тестирование, индивидуальное собесе-

дование), организация дополнительного 

профессионального образования, орга-

низация повышения квалификации и 

практической подготовки резервистов. 

Согласно официальному сайту  

Администрации Курской области 

(http://www.adm.rkursk.ru) в 2017 году об-

новлены резервы кадров 15 государствен-

ных органов Курской области. На ноябрь 

2017 года в кадровом резерве на государ-

ственной гражданской службе Курской  

области состояли 1 196 человек, из них 684 

государственных гражданских служащих 

(57 %), 512 граждан (43 %). Из кадрового 

резерва в 2017 году назначено 118 человек 

(61 % от всех назначений). Данный показа-

тель говорит о высоком уровне работы с 

кадровым резервом Администрации. 

Для исследования влияния статуса ре-

зервиста на особенности развития карьеры 

государственных служащих в Администра-

ции нами проведено добровольное ано-

нимное анкетирование государственных 

служащих в 2 комитетах Администрации. 

Всего в анкетировании приняли участие 

27 человек. Распределение респондентов 

по социально-демографическому статусу 

приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Социальный портрет  

респондентов 
 

Наименование 

показателя 

Варианты  

ответов 

Доля, % 

Пол Женский 74 

Мужской 26 

Возрастная 

категория, 

полных лет 

21 – 30 7 

31 – 40 30 

41 – 50 48 

51 – 60 15 

Семейное 

положение 

Замужем/женат 52 

Не замужем/холост 48 

 

Таким образом, большинство респон-

дентов составили замужние женщины в 

возрасте от 41 до 50 лет. 

Результаты анкетирования по блоку во-

просов о профессиональном уровне госу-

дарственных служащих представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Профессиональный уровень 

государственных служащих 
 

Наименование 

показателя 

Варианты 

ответов 

Доля, % 

Образование Среднее 0 

Высшее 56 

2 и более высших 44 

Стаж, 

полных лет 

Менее 1 3 

1 – 5 26 

6 – 10 15 

11 – 15 15 

16 и более 41 
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Согласно данным анкетирования 56 % 

опрошенных имеют высшее и образование, 

а 44 % – два и более высших образования. 

Подавляющее большинство (81 %)  

относятся к категории должности «специа-

листы», 11 % – «руководители» и 8 % – 

«обеспечивающие специалисты». Распре-

деление по группам должностей выглядит 

следующим образом: «высшая» – 4 %, 

«главная» – 7 %, «ведущая» – 89 %. 

Что касается стажа в занимаемой долж-

ности государственной службы, то следует 

обратить внимание на то, что 44 % опро-

шенных имеет стаж от 16 лет и более. 

Таким образом, основная часть респон-

дентов имеет высшее образование, опыт 

работы в должности больше 16 лет,  

занимает должность, относящуюся к катего-

рии «специалисты» «ведущей» группы  

должностей. 

Понятие «карьера» большинство опро-

шенных (52 %) определили как «продви-

жение по карьерной лестнице», затрудни-

лись ответить (22 %), остальные (26 %) 

предложили следующие варианты отве-

тов: самореализация, улучшение матери-

ального положения, больший объем рабо-

ты, ответственность, оценка работника, 

доверие, поощрение.  

Несмотря на различное понимание карье-

ры, для 89 % опрошенных государственных 

служащих продвижение по карьерной лест-

нице важно. Для 11 % продвижение не важ-

но. Проведенным анкетированием установ-

лено, что такая позиция госслужащих вполне 

обоснована тем, что треть из них в кадровом 

резерве не состоит, остальные 2/3 состоят в 

кадровом резерве, у обоих был карьерный 

рост, следовательно для них продвижение 

объективно не является актуальным. 

Свой профессиональный опыт и знания 

респонденты оценивают высоко, 78 %  

ответил, что им хватает имеющейся ква-

лификации. Еще 11 % заявили, что плани-

руют повысить свою квалификацию, при 

этом для них важно продвижение по карь-

ерной лестнице. Еще столько же (11 %) 

оценили свои знания как недостаточные, 

но и к карьерному росту данные опраши-

ваемые не стремятся. 

Распределение ответов о перспективах 

карьерного роста в Администрации пред-

ставлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов о перспективах 

карьерного роста в Администрации 

 

Согласно полученным данным, 52 % от 

общего количества высказали мнение, что 

перспектив карьерного роста в Админи-

страции мало. Вместе с тем, как следует 

из анализа анкетных данных, у почти у 3/4 

респондентов указанной категории был 

карьерный рост в Администрации, в том 

числе именно благодаря нахождению в 

кадровом резерве. 

Ответ об отсутствии перспектив в Адми-

нистрации Курской области поддержали  

33 % опрошенных госслужащих. Однако  

из последующего анализа данных  

доста-
точно; 
15 %

мало; 
51 %

отсут-
ствуют; 

33 %
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усматривается, что у 2/3 лиц данной кате-

гории был кадровый рост за время службы 

в Администрации, в том числе благодаря 

кадровому резерву. 

Всего 15 % госслужащих оценили пер-

спективы кадрового роста как достаточ-

ные, что соответствует объективной  

действительности. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что, несмотря на реально имеющее место 

продвижение по службе, в целом, государ-

ственные служащие низко оценивают пер-

спективы карьерного роста в Администра-

ции. Такое мнение можно объяснить виде-

нием респондентов относительно перспек-

тив молодых сотрудников, поступивших на 

государственную гражданскую службу 

[Гайдукова, Рудакова, 2016; Данакин,  

Горских, 2012]. 

Представляет интерес мнение государ-

ственных служащих о факторах, способ-

ствующих карьерному продвижению. Так,  

19 % оставили данный вопрос без ответа. 

Остальные 81 % предложили свои вариан-

ты, отраженные в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Факторы, способствующие 

карьерному продвижению 
 

Наименование показателя Доля, % 

Случай, везение 29 

«Связи» 11 

Руководитель 15 

Опыт, знания 26 

 

Таким образом, большинство государ-

ственных служащих, принявших участие в 

опросе, придают значение в вопросе про-

движения по карьерной лестнице удобно-

му случаю, везению. Однако, как показы-

вают проведенные нами исследования, 

большинство респондентов, так ответив-

ших на вопрос, состоят в резерве кадров, у 

половины из них был карьерный рост и он 

состоялся благодаря кадровому резерву. 

Такое мнение может быть связано с 

оценкой перспектив карьерного роста в 

организации [Кибанов, Суворов, 2014;  

Кудрина, 2016].  

Существенным показателем, от которо-

го, по мнению 26 % опрошенных, зависит 

продвижение по карьерной лестнице, яв-

ляется опыт и знания государственного 

служащего, его профессиональные каче-

ства. Согласно анализу, все респонденты 

указавшие именно такой вариант состоят в 

резерве кадров, у них был карьерный рост, 

в том числе у подавляющего большинства 

из них – благодаря нахождению в кадро-

вом резерве. Следовательно, действи-

тельно объективным фактором для карь-

ерного роста можно считать именно про-

фессиональные качества государственно-

го служащего (квалификация, образова-

ние, полученные знания, опыт, навыки). 

Ответы на вопрос о факторах, препят-

ствующих развитию карьеры, распредели-

лись следующим образом: 37 % оставили 

данный вопрос без ответа, остальные  

63 % предложили свои варианты, приве-

денные в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Факторы, препятствующие 

развитию карьеры 
 

Наименование показателя Доля, % 

Отсутствие вакансий 15 

Отсутствие образования, деловых 

качеств, мотивации 

15 

Отсутствие «связей» 7 

Руководитель 7 

Различные ситуации, обстоятельства 19 
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Из полученных данных следует, что 

объективными факторами, тормозящими 

развитие карьерного роста, являются:  

отсутствие вакансий в государственном 

органе, отсутствие необходимого уровня 

образования, определенных деловых ка-

честв, а также низкая мотивация на разви-

тие собственной карьеры. 

На сегодня состоят в резерве кадров 

Администрации 93 % от общего количе-

ства анкетируемых. 

На вопрос о произошедшем карьерном 

росте в Администрации утвердительно от-

ветили 70 % госслужащих, отрицательно – 

30 %. Следовательно, у большинства госу-

дарственных служащих Курской области 

имеется профессиональный рост. 

Достаточно высокий процент респонден-

тов (56 %) связывает свой карьерный рост 

с нахождением в кадровом резерве. 

Оценка государственными служащими 

значимости кадрового резерва для  

карьерного роста на государственной 

гражданской службе Курской области от-

ражена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Оценка государственными 

гражданскими служащими Курской области 

значимости кадрового резерва для карьерного 

роста 
 

Таким образом, 56 % опрошенных оце-

нивают кадровый резерв положительно. 

Вместе с тем, согласно данным, приведен-

ным опрашиваемыми в анкетах, процент 

состоящих в резерве и оценивших кадро-

вый резерв нейтрально, в том числе и без 

ответа, составляет 37 %, у 30 % указанной 

категории лиц был карьерный рост и у  

19 % из них росту способствовало нахож-

дение в кадровом резерве.  

В результате исследования нами сде-

лан вывод, что нахождение в кадровом 

резерве оказывает положительное влия-

ние на карьеру государственных служащих 

в Администрации. 

По результатам проведенного исследо-

вания можно выделить ряд проблем, свя-

занных с особенностями влияния статуса 

резервиста на карьеру государственного 

служащего Курской области. Согласно 

данным анкетирования, 63 %, указали раз-

личные причины, препятствующие разви-

тию карьеры в Администрации. Среди  

основных причин, как указывалось выше 

(см. таблицу 4) – отсутствие вакансий,  

отсутствие образования, препятствия со 

стороны руководителя и отсутствие «свя-

зей». Более половины опрошенных (15 %) 

назвали фактор «отсутствия образования», 

в связи с чем логично было бы проводить в 

дальнейшем активную работу по получе-

нию необходимого для развития карьеры 

образования. Следует продолжить работу 

по поддержанию специалистов, планирую-

щих получить дополнительное высшее об-

разование, а именно предоставлять все 

предусмотренные статьей 15 Закона Кур-

ской области от 18.06.2014 № 42-ЗКО «О 

государственной гражданской службе Кур-

ской области», социальные гарантии полу-

чающим дополнительное профессиональ-

ное образование.  

нет 
ответа; 

19 %

нейтра-
льно; 
26 %

положи-
тельно; 

55 %
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Кроме того, следует обратить внимание 

на совершенствование механизмы форми-

рования резерва [Фурман, 2011]. Прини-

мая во внимание тот факт, что при анкети-

ровании был выявлен большой процент 

госслужащих, слабо верящих в перспекти-

ву карьерного роста в Администрации Кур-

ской области, целесообразно активизиро-

вать работу среди молодых специалистов, 

состоящих в кадровом резерве, а также 

среди планирующих повысить свою ква-

лификацию специалистов. Для этого необ-

ходимо провести собрание с потенциаль-

ными резервистами, предложить им прой-

ти специальное анкетирование, чтобы вы-

явить круг кандидатов для включения в 

кадровый резерв.  

Учитывая итоги работы Управления за 

2017 год, а также результаты проведенно-

го анкетирования, можно сделать вывод, 

что работа с резервом кадров в Админи-

страции ведется на высоком уровне.  

Вместе с тем, в целях организации 

дальнейшей эффективной кадровой поли-

тики в вопросе формирования кадрового 

резерва, можно предложить следующие 

практические рекомендации. 

1. Обеспечить использование различных 

методов оценки кандидатов на зачисление в 

кадровый резерв на соответствие функцио-

нальным квалификационным требованиям. 

2. Внедрить карьерное консультирова-

ние в работу с государственными граждан-

скими служащими Курской области, состо-

ящими в резерве кадров. 

3. Включить в практическую часть про-

фессионального развития гражданского 

служащего, состоящего в резерве кадров, 

написание проектного предложения, 

направленного на решение стратегических 

задач социально-экономического развития 

Курской области, городского округа, муни-

ципального района, государственного 

учреждения Курской области в той сфере 

государственного или муниципального 

управления, на которую направлена реа-

лизация должностных обязанностей по 

объявленной к отбору должности.  

Реализация предложенных мероприя-

тий с высокой долей вероятности позволит 

значительно повысить уровень госслужа-

щих, состоящих в кадровом резерве. Это, в 

свою очередь, позитивно повлияет на раз-

витие карьеры госслужащих и, в целом, 

увеличит эффективность работы государ-

ственного органа. 
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 октябре 1917 года в России про-

куратура была ликвидирована в 

составе старого государственно-

го аппарата, тем самым была прервана 

определенная сложившаяся традиция от-

стаивания интересов государства [Беляев, 

Гусакова, Ларина, 2012; Казанцев, 2003]. 

Указ № 1 от 24 ноября 1917 года «О суде» 

отметил: «Отменить ранее существовав-

шие институты судебных следователей, 

прокурорский надзор, а также учреждения 

присяжных и частные адвокаты». После 

Октябрьской революции контроль за со-

блюдением социалистической законности 

в стране осуществлялся рабочими и кре-

стьянскими инспекциями, Народным ко-

миссариатом юстиции и Всероссийской 

чрезвычайной комиссией [Кирилловых, 

2014, с. 31].  

О законности, существовавшей в те го-

ды, можно сказать словами М.И. Калинина: 

«Несомненно, на первых порах революции 

законностью является непосредствен-

ная борьба штыком. В процессе борьбы 

законность есть сила. На поле брани 

штык есть основание законности» [Цит. 

по Казанцев, 2003, с. 14]. 

Идея воссоздания прокуратуры явля-

лась частью задуманного В.И. Лениным 

плана установления эффективного кон-

троля над деятельностью аппарата власти.  

Выступая на одном из заседаний III сес-

сии ВЦИК IX созыва, где обсуждался  

проект Декрета о государственной  

В 
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прокуратуре, М.И. Калинин сформулиро-

вал цель, ради которой прокуратура вновь  

образовывалась: «Огромность нашей тер-

ритории не дает возможности из центра 

управлять местами. Вот именно огром-

ность расстояний Советской Республики и 

заставляет из центра послать человека, 

который не управлял бы местным краем, а 

смотрел бы за законностью управления. 

Организация прокуратуры есть один из 

способов, одна из возможностей воспитать 

законность в органах власти». 

Проект декрета о прокуратуре был 

опубликован в печати для широкого об-

суждения и подвергся острой критике, в 

том числе, работниками Народного комис-

сариата юстиции.  

Идею создания прокуратуры как цен-

трализованного органа большинство вос-

приняли негативно, но обращение  

В.И. Ленина в Политбюро ЦК РКП(б) с 

письмом «О двойном подчинении и закон-

ности» стало решающим в разрешении 

вопроса об учреждении советского проку-

рорского надзора.  

Правовое регулирование деятельности 

прокуратуры в советский период происхо-

дит в Положении о прокурорском надзоре 

в РСФСР от 28 мая 1922 года. Это был 

первый нормативный акт о деятельности 

прокуратуры, порядке ее формирования и 

компетентности. 

В нем отражены основные особенности 

организации и осуществления прокурорско-

го надзора как особого вида государствен-

ной деятельности: концепция, задачи, 

функции прокурорского надзора и полномо-

чия прокуроров, наличие четырех основных 

направлений прокурорского надзора. 

К полномочиям прокуроров, которые со-

хранились в общем виде до настоящего 

времени, относились: осуществление 

надзора от имени государства за законно-

стью действий всех органов власти, хозяй-

ственных учреждений, общественных и 

частных организаций, а также частных лиц; 

непосредственное наблюдение за дея-

тельностью следственных органов, дозна-

ния в области раскрытия преступлений, а 

также наблюдение за деятельностью Гос-

политуправления; поддержание обвинения 

в суде; наблюдение за правильностью со-

держания заключенных под стражей  

[Кирилловых, 2014, с. 32]. 

Прокуратура учреждалась в составе 

Народного комиссариата юстиции (НКЮ), 

то есть в качестве одной из составных ча-

стей системы исполнительно-

распорядительных органов государствен-

ной власти.  

Возглавлял прокуратуру – прокурор 

республики  нарком юстиции, который 

непосредственно заведовал центральным 

аппаратом прокуратуры республики –  

отделом прокуратуры НКЮ. Помощников 

прокурора республики утверждал Прези-

диум ВЦИК. 

Конституция РСФСР 1924 года закрепи-

ла прокуратуру СССР в качестве самосто-

ятельного, автономного образования, ко-

торому не были подчинены прокуратуры 

республик. В союзных республиках проку-

ратура строилась на началах централиза-

ции с подчинением прокурору республики 

всех нижестоящих прокуроров. Прокурор 

Верховного Суда Союза СССР руководил 

деятельностью прокуроров и возглавлял в 

общесоюзном масштабе надзор за закон-

ностью деятельности ОГПУ. 

Поскольку прокуратура была частью гос-
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ударственного управления, правовое  

регулирование ее деятельности осуществ-

лялось в рамках государственного строи-

тельства. В таких условиях система норм, 

регулирующих надзорный орган прокурату-

ры, объективно была неотъемлемой частью 

государственного (конституционного) права. 

В советское время прокуратура не име-

ла четкой вертикали и тесного взаимодей-

ствия друг с другом, но была разделена на 

союзные и республиканские органы. В ре-

зультате были сформированы два закона: 

союзный и республиканский. 

Эта проблема была решена в 1933 году 

созданием Прокуратуры СССР и приняти-

ем Положения об этом. Хотя это положе-

ние не было совершенным и не делало 

качественно нового шага в развитии, оно 

установило единство прокуратуры, ее ор-

ганизационную вертикаль, а также обеспе-

чило права и обязанности прокуроров. 

Помимо этого в нем были определены 

функции Прокуратуры Союза ССР, поря-

док их осуществления и отрасли прокурор-

ского надзора, ставшие традиционными:  

– общий надзор;  

– надзор за правильным и единообраз-

ным применением законов судебными  

органами;  

– надзор за производством предвари-

тельного расследования;  

– надзор за законностью и правильно-

стью действий ОГПУ, милиции, исправи-

тельно-трудовых учреждений. 

Конституция СССР 1936 года впервые 

объединила принципы прокурорского 

надзора на самом высоком уровне законо-

дательства, предоставив ему целых пять 

статей, которые укрепили задачу верхов-

ного надзора за точным применением за-

конов, системы прокуратуры, порядок  

назначения прокуроров и принцип незави-

симости органов прокуратуры от любых 

местных органов. Но в то же время не было 

сказано ни слова о прокуратуре, как госу-

дарственном органе, его статусе, функциях 

и задачах деятельности в Конституции 

СССР 1936 года. Из Основного закона было 

неясно, что такое Прокуратура, каковы ее 

цели, какое место она занимала в системе 

государственных органов, не было также 

ссылки на нормативный правовой акт, непо-

средственно регулирующий деятельность 

прокуратуры [Кирилловых, 2014, с. 33]. 

Чрезвычайным Съездом Советов  

21 января 1937 года была принята Консти-

туция РСФСР, которая предусматривала 

главу X «Суд и Прокуратура», где говори-

лось о том, что Прокурором СССР непо-

средственно, а также через Прокурора 

РСФСР осуществляется высший надзор за 

точным исполнением законов всеми 

народными комиссариатами и подведом-

ственными им учреждениями, равно как 

отдельными должностными лицами, а так-

же гражданами на территории РСФСР. 

16 августа 1938 года был принят Закон 

СССР «О судоустройстве СССР, союзных 

и автономных республик», которым преду-

сматривалась возможность опротестова-

ния прокурором приговоров, решений и 

определений всех судов за исключением 

Верховного Суда СССР и Верховных  

Судов союзных республик. 

Новым этапом в конституционно-

правовом регулировании деятельности 

прокуратуры стал Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 16 сентября  

1943 года, в котором были установлены 

классные чины для работников следствен-
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ных органов прокуратуры. 

В 50-е гг. XX в. принимается Положение 

о прокурорском надзоре в СССР, которое 

оговаривает систему органов прокуратуры, 

закрепляя положение о том, что органы 

прокуратуры в СССР составляют единую 

централизованную систему, возглавляе-

мую Генеральным прокурором СССР, с 

подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим.  

Также в эти годы утверждается структу-

ра центрального аппарата Прокуратуры 

СССР, сформированы коллегии, внесены 

изменения в уголовное и гражданское за-

конодательство. 

Следующий период в развитии конститу-

ционно-правового регулирования прокура-

туры – это 60–70 гг. ХХ в. В 1977 года была 

принята Конституция СССР, продемонстри-

ровавшая определенный прогресс в рас-

сматриваемой области, так как в ней по-

явился раздел 7 «Правосудие, арбитраж и 

прокурорский надзор» и глава 21 «Прокура-

тура». В ней по-прежнему не было дано 

определение прокуратуры как государ-

ственного органа, не определен ее статус, 

цели, задачи и функции. Но при этом име-

лись определенные достижения по вопросу 

конституционного регулирования деятель-

ности прокуратуры, так как ст. 168 Конститу-

ции СССР 1977 года содержала упоминание 

о том, что организация и порядок деятель-

ности органов прокуратуры отныне опреде-

ляются Законом «О прокуратуре СССР». 

Закон о прокуратуре СССР следует рас-

сматривать как достаточно прогрессивный 

законодательный акт, который по своей 

структуре напоминает предыдущие норма-

тивные акты, но в свою очередь достаточ-

но подробно излагает число важных во-

просов прокурорского надзора за соблю-

дением закона. 

В последующее время необходимость 

более детального правового регулирова-

ния прокурорского надзора породила ряд 

дополнительных нормативных правовых 

актов, например:  

– Положение о классных чинах работни-

ков органов прокуратуры от 28 октября 

1980 года;  

– Положение о военной прокуратуре от 

4 августа 1981 года; 

– Положение о поощрениях и дисципли-

нарной ответственности прокуроров и сле-

дователей органов прокуратуры СССР от 

17 февраля 1984 года и др.  

Очень важным событием в истории про-

куратуры явилась реализация Постанов-

ления Верховного Совета РСФСР от  

15 ноября 1991 года «Об образовании 

единой системы органов прокуратуры 

РСФСР», где Верховный Совет создал 

единую систему органов прокуратуры, 

подчиненную Генеральному прокурору 

РСФСР. Верховным Советом РСФСР был 

принят Закон Российской Федерации от  

17 января 1992 года № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации», который 

начал действовать с 18 февраля 1992 го-

да. С принятием данного нормативного 

акта начинается новый этап развития про-

куратуры как государственного органа с 

особым статусом [Казанцев, 2014, с. 16]. 

Похоже, что советский период заложил 

основы конституционного и правового ре-

гулирования деятельности современной 

прокуратуры России, что в первую очередь 

связано с его конституционным признани-

ем в виде упоминания о нем как одного из 

важнейших государственных органов в 
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структуре судебной власти. 

Существенная «нехватка» конституци-

онных норм, закрепляющих статус проку-

ратуры, также является традицией совет-

ского законодательства, которое сохрани-

лось в настоящее время, поскольку в этот 

самый период наиболее важные особен-

ности конституционно-правового регулиро-

вания деятельности прокуратуры, могут 

быть определены следующим образом: 

– Прокуратура СССР была важным зве-

ном в репрессивном аппарате полицейско-

го государства Советской России, его 

функция наблюдения за верховенством 

закона была формальной, но фактически 

номинальной, поскольку прокуратура  

оправдывала деятельность государствен-

ных органов и чиновники, которые создали 

свою концепцию законности, были далеки 

от ее объективного содержания и ориенти-

рованы на коммунистические идеалы; 

– прокуратура России осуществляла 

свою деятельность, опираясь на нормы 

действующей Конституции, закрепленные 

в самой общей форме, и принятый в соот-

ветствии с ней специальный закон, кото-

рый был межотраслевым законом, опре-

делял и актуализировал всю деятельность 

прокуратуры; 

– несмотря на очевидную или не вполне 

очевидную принадлежность прокуратуры к 

судебной системе, она никогда не стано-

вилась ее полноценной частью, поскольку 

она была функционально и структурно 

фундаментально отличающимся право-

охранительным органом – одним из гаран-

тов конституционного принципа законности 

[Кирилловых, 2014, с. 37]. 

Отметим также, что эти особенности ока-

зали решающее влияние на формирование 

конституционного и правового статуса про-

куратуры в современной России [Винокуров, 

Винокуров, 2015; Воробьев, 2014]. 
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Автор показывает, что в условиях, когда религиозная политика новой со-

ветской власти стала принципиально дискриминационной в отношении всех 

религий и всех верующих, крестные ходы превратились в инструмент проти-

востояние христианской морали политике радикалов в период революции.  
 

Ключевые слова: религиозная политика, революция 1971 года, крестные 

ходы, православие. 

 

 ходе революции 1917 года, 

пришедшие к власти радикалы 

всех мастей, с дьявольской зло-

бой и яростью, широко использовали ме-

тоды насилия и даже физического уничто-

жения священнослужителей и активных 

приверженцев православной веры. К  

1917 году в России насчитывалось  

117 миллионов православных, проживав-

ших в 73 епархиях. В 1914 году Русская 

Православная Церковь имела 54174 храма 

со штатом более 100000 священников, 

диаконов и псаломщиков, в число которых 

входили три митрополита, 129 епископов и 

31 архиепископ. Гонения на Русскую Пра-

вославную Церковь начались еще в меж-

революционный период, до установления 

власти большевиков. 

Либералы-масоны из Временного пра-

вительства показали себя врагами Русско-

го православия, во многом предвосхитив 

большевиков в их отношении к религии и 

Церкви. Временное правительство распу-

стило старый состав Священного Синода, 

отстранило от кафедр 12 архиереев, подо-

зревавшихся в нелояльности к новой вла-

сти. Была ликвидирована каноническая 

власть архиереев в своих епархиях, так как 

фактически вся церковная власть переда-

валась церковно-епархиальным советам. 

В состав нового Синода не вошел ни один 

из трех имевшихся тогда в России митро-

политов. В нарушение канонов и иерархи-

ческой дисциплины в состав Синода было 

включено 4 священника. Русская Право-

славная Церковь была лишена церковно-

приходских школ. В ведение Министерства 

народного просвещения было передано 

более 37 тысяч церковно-приходских, вто-

роклассных и церковно-учительских школ, 

одно имущество которых оценивалась в 

170 миллионов рублей. С целью нейтрали-

зации влияния Церкви и православного 

духовенства, решением Временного  

В 
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правительства в некоторые епархии были 

направлены церковные комиссары, а так-

же новая власть инициировала проведе-

ние нескольких старообрядческих съездов. 

Эти действия правительства грубо нару-

шали церковные каноны и сам принцип 

отделения Церкви от государства. Но под-

линный размах гонения на Русскую Право-

славную Церковь приобретают после  

Октябрьского переворота. Удивительная, 

по сути своей иррациональная ненависть 

большевиков к православию и основанной 

на христианстве высокой русской культуре 

может быть объяснена не только с позиций 

материализма, классовой борьбы, но и 

духовно-нравственной культуры космопо-

литической верховной власти. В своем 

стремлении отделить Церковь от государ-

ства, одержимая классовой ненавистью, 

партия большевиков, придя к власти, сразу 

же приступила к формированию законода-

тельной базы антицерковной направлен-

ности. Одним из первых таких антицерков-

ных законодательных актов, изданных 

большевистским правительством, стало 

принятое 4 декабря 1917 года. «Положе-

ние о земельных комитетах», в котором 

содержался пункт о секуляризации цер-

ковных земель. В соответствии с декретом 

от 11 декабря 1917 года были закрыты все 

духовные учебные заведения от духовных 

академий и семинарий до школ грамоты, а 

их здания, имущество и капиталы были 

конфискованы. Декрет фактически ликви-

дировал всю систему духовного образова-

ния в России. 18 декабря 1917 года прини-

мается декрет «О гражданском браке и 

метрикации», 19 декабря 1917 года – де-

крет «О расторжении брака». Согласно 

этим декретам, регистрация актов граж-

данского состояния, все бракоразводные 

дела передавались от духовно-

административных учреждений в граждан-

ские учреждения. В январе 1918 году у 

Церкви была изъята синодальная типо-

графия, вслед за придворными были за-

крыты многие домовые церкви, ликвиди-

ровались духовники в армии, отменялись 

все государственные дотации и субсидии 

Церкви и духовенству. Принятие декрета 

СНК от 20 января (2 февраля) 1918 года 

«О свободе совести, церковных и религи-

озных обществах» и, вступившего в силу 

23 января (5 февраля) того же года, в день 

официальной публикации в «Газете Рабо-

чего и Крестьянского Правительства» вы-

звало протест со стороны, проходившего в 

то время в Москве Православного Собора 

определившего этот закон как «злостное 

покушение на весь строй жизни Право-

славной Церкви и акт открытого против 

нее гонения» [Священный Собор Право-

славной Российской Церкви, 2018, с. 72]. 

Это постановление Собора было оглашено 

в церквах. Кроме того, 19 января (по ста-

рому стилю), сразу после попыток рекви-

зировать Александро-Невскую Лавру Пат-

риарх Тихон от своего имени издал Воз-

звание, анафематствовавшее «безумцев», 

которые характеризовались следующим 

образом: «Гонение жесточайшее воздвиг-

нуто и на святую Церковь Христову: благо-

датные таинства, освящающие рождение 

на свет человека, или благословляющие 

супружеский союз семьи христианской, от-

крыто объявляются ненужными, излишни-

ми; святые храмы подвергаются или раз-

рушению чрез расстрел из орудий смерто-

носных (святые соборы Кремля Московска-

го), или ограблению и кощунственному  
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оскорблению (часовня Спасителя в Петро-

граде); чтимые верующим народом обите-

ли святые (как Александро-Невская и По-

чаевская лавры) захватываются безбож-

ными властелинами тьмы века сего и объ-

являются каким-то якобы народным досто-

янием; школы, содержавшиеся на сред-

ства Церкви православной и подготовляв-

шие пастырей Церкви и учителей веры, 

признаются излишними и обращаются или 

в училища безверия, или даже прямо в 

рассадники безнравственности. Имуще-

ства монастырей и церквей православных 

отбираются под предлогом, что это – 

народное достояние, но без всякого права 

и даже без желания считаться с законною 

волею самого народа... И, наконец, власть, 

обещавшая водворить на Руси право и 

правду, обеспечить свободу и порядок, 

проявляет всюду только самое разнуздан-

ное своеволие и сплошное насилие над 

всеми и в частности – над святою Церко-

вью православной». Послание призывало 

к защите Церкви: «Враги церкви захваты-

вают власть над нею и ее достоянием си-

лою смертоносного оружия, а вы противо-

поставьте им силою веры вашего всена-

родного вопля, который остановит безум-

цев и покажет им, что не имеют они права 

называть себя поборниками народного 

блага, строителями новой жизни по веле-

нию народного разума, ибо действуют да-

же прямо противно совести народной» 

[Русская Православная Церковь, 1996,  

с. 23–25]. 22 января Собор обсудил «Воз-

звание» Патриарха и принял постановле-

ние с одобрением воззвания и призывом к 

Церкви «объединиться ныне вокруг Патри-

арха, дабы не дать на поругание веры 

нашей». Сведения о том, какое ожесточен-

ное сопротивление оказывали верующие  

разгрому Церкви, в советские времена 

тщательно скрывали. Навязывался лжи-

вый миф о том, будто русский народ сам 

отказался от веры, перестал ходить в цер-

ковь, все поголовно стали атеистами, а 

потому храмы и пришлось закрывать. Од-

нако на самом деле все было совсем не 

так. Как только захватившие власть боль-

шевики организовали гонение на право-

славие, они столкнулись с ожесточенным 

сопротивлением по всей стране. Формой 

протеста против безбожного декрета стали 

крестные ходы, которые прошли, по при-

меру Петрограда (где крестный ход  

21 января 1918 года явился ответом веру-

ющих города на попытку Смольного рекви-

зировать помещения Александро-Невской 

лавры), в конце января – феврале 1918 

года в Москве, Владимире, Воронеже, Вят-

ке, Нижнем Новгороде, Одессе, Харькове и 

других городах. Крестные ходы прошли в 

целом мирно (даже в Москве), но в некото-

рых городах были столкновения с властя-

ми. Например, были разогнаны крестные 

ходы в Шацке, Туле и Харькове.  

24 февраля протестные крестные ходы 

прошли в Костроме и других городах гу-

бернии, а в Солигаличе шествие было 

особенно многолюдным. Однако советская 

власть на протест ответила новыми ре-

прессиями и – в лице своего главы боль-

шевика В.А. Вылузгина – на 26 февраля 

назначила «реквизицию хлебных излиш-

ков» в Богородице-Феодоровском мона-

стыре близ Солигалича. Вечером накануне 

запланированной реквизиции на заседании 

городской думы, не признавшей новую 

власть, выступил монастырский священник 

иерей Василий Ильинский. Было принято 
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решение спасти монастырь от погрома, и у 

стен его стали собираться люди, которых 

возглавил все тот же иерей Василий. В 

итоге представители Совета были вынуж-

дены отказаться от своего намерения. Со-

бытия, которые последовали за этим, 

включали в себя: стихийное народное вы-

ступление у здания исполкома; безуспеш-

ные попытки большевика Вылузгина убе-

дить народ разойтись, открытую им и его 

товарищами револьверную стрельбу и 

гибель от выстрелов одного человека; 

вспышку народного гнева, бегство членов 

исполкома и арест раненого Вылузгина; 

убийство Вылузгина в больнице от рук 

неизвестных утром следующего дня. 

Власть большевиков пала, однако была 

очень быстро восстановлена. Ее ответом 

на гибель соратника стал массовый рас-

стрел местных жителей 22 февраля  

(7 марта) 1918 года по приговору «военно-

революционного суда» [Новомученики Со-

лигалича, 2013]. По их примеру в Орле 

также был устроен крестный ход. Несмот-

ря на холодную погоду, и на то, что в ночь 

на 2-е февраля город объявили на воен-

ном положении, крестный ход вышел гран-

диозным – в нем участвовало до 20 тысяч 

человек. Начался ход от Иверской привок-

зальной церкви. По пути в город к нему 

присоединились крестные ходы из других 

церквей. Процессия с пением «Христос 

Воскресе», «Воскресение Христово ви-

девше» устремилась к Кафедральному 

Петропавловскому собору, где Пре-

освященнейший Серафим совершал ли-

тургию. По ее окончании на плацу Еписко-

пом Серафимом в сослужении с епископом 

Амвросием и всем городским духовен-

ством был совершен молебен. Перед 

началом молебна еп. Серафим сказал 

слово, в котором охарактеризовал тяжелое 

положение Православной Церкви, а затем 

протодиакон огласил воззвание Собора к 

православному народу по поводу декрета 

о свободе совести. В конце молебна 

настоятель Болховского Оптина монасты-

ря иеромонах Даниил (Троицкий Дмитрий 

Александрович) с немалым воодушевле-

нием и подъемом сказал слово, в котором 

призывал православный народ стать на 

защиту своей Матери Церкви и дать перед 

лицом архипастырей торжественную клят-

ву. В ответ на призыв со всех сторон раз-

далось громкое «клянемся». Участники 

крестного хода, по свидетельству очевид-

цев, были исполнены состояния религиоз-

ного воодушевления и готовы к активным 

действиям по достижению целей. На плацу 

во время речей епископа Серафима и 

иеромонаха Даниила у многих на глазах 

показались слезы. Накануне за всенощной 

по всем церквам города было прочитано 

послание Святейшего Патриарха Тихона и 

роздано богомольцам, при этом настояте-

лями было сказано соответствующее мо-

менту слово. Во время крестного хода под-

держивался строгий порядок и никаких  

инцидентов не произошло [Крестный ход, 

1918]. В тот же день в Туле также состоялся 

крестный ход, который в отличие от Орлов-

ского закончился трагедией. Многотысяч-

ная мирная процессия была в упор рас-

стреляна большевиками из ружей и пуле-

метов. Пытавшихся остановить кровавую 

бойню, стреляли на месте [Захарова, 2000].  

2 февраля в Орле, вероятно в отместку 

за крестный ход, солдаты, возглавляемые 

революционным матросом, ворвались в 

епархиальное училище и произвели обыск, 



Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 2 

67 

который сопровождался неприличной  

бранью. При этом матрос сильно избил 

инспектора училища священника И.Д. Со-

колова и защищавшую его жену.  

Изданный большевиками Декрет иници-

ировал начало разграблению храмов и 

монастырей по всей территории, подкон-

трольной Советам. При этом органам вла-

сти зачастую пришлось преодолевать 

настойчивое сопротивление верующих, что 

вело к кровопролитию. В соответствии с 

советскими источниками, в период с фев-

раля по май 1918 года выступления веру-

ющих и попытки защитить церковное иму-

щество сопровождались гибелью 687 че-

ловек. Самый существенный удар при-

шелся на монастыри, большинство из ко-

торых в 1918–1919 годах было не только 

закрыто, но разорено. 

В русле реализации декрета шла нача-

тая в 1918 году кампания по вскрытию, 

изъятию и ликвидации мощей. Уже в пер-

вых декретах Советского государства, 

направленных на секуляризацию церков-

ного имущества и на ограничение влияния 

Церкви, обнаруживает себя откровенная 

приверженность новой власти к атеизму. 

Декрет стал венцом советского законода-

тельства конца 1917 – начала 1918 года и 

заложил основы для развертывания атеи-

стической пропаганды, агитации и воспи-

тания. Декрет Совнаркома «Об отделении 

Церкви от государства и школы от Церкви» 

был опубликован 26 января (8 февраля) в 

«Собрании узаконений и распоряжений 

рабочего и крестьянского правительства». 

В нем православная Церковь отделялась 

от государства, но при этом не получила 

прав частного религиозного общества, ее 

правовой статус приблизился к нелегаль-

ному, поскольку она фактически была  

исключена на территории Советского госу-

дарства из числа субъектов гражданского 

права. С момента введения декрета веро-

исповедание того или иного лица переста-

ло указываться в каких-либо официальных 

государственных документах и формально 

рассматривалось как частное дело. Но 

принадлежность к той или иной религиоз-

ной конфессии фактически могло стать 

основой дискриминации и даже настояще-

го преследования. Фактическая, а не де-

кларативная религиозная политика совет-

ской власти, дискриминационная в отно-

шении всех религий и всех верующих, не 

была. Но она была неизменной во време-

ни и лишь меняла степень жесткости в 

отношении конкретных религиозных групп. 

По оценке американского историка, специ-

алиста по истории России и СССР Ричар-

да Пайпса, данной им в книге «Русская 

революция», этим декретом «всем граж-

данам гарантировалось право исповедо-

вать любую религию или никакую. Многие 

иностранцы и все восторженные почи-

татели советской власти, принимая эти 

заявления за чистую монету, подумали, 

что счастливым гражданам России 

предоставляется беспримерная свобода 

вероисповедания» [Пайпс, 2005]. Однако, 

по мнению Ричарда Пайпса, действитель-

ный смысл декрета означал смертный при-

говор церковным учреждениям.  

В революционной Франции духовенство 

после национализации земель было по-

ставлено на государственное жалованье, а 

советский декрет не только лишал их ка-

зенного содержания, но и запрещал рели-

гиозным и церковным учреждениям вла-

деть чем бы то ни было. Церковные здания 
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и богослужебные предметы исключения не 

составляли. Поскольку декрет запрещал 

церкви брать плату за требы, духовенство 

оставалось без всяких средств к суще-

ствованию. Более того, принцип отделения 

церкви от государства интерпретировался 

советской властью в том смысле, что ду-

ховенство не может действовать организо-

ванно, то есть как единая общенациональ-

ная церковь: попытки сообщения между 

общинами или признание иерархии рас-

сматривались как бесспорное свидетель-

ство контрреволюционных намерений. По 

смыслу декрета об отделении церкви от 

государства существование «церковной 

иерархии», как таковой было невозможно. 

Декрет предусматривал только существо-

вание отдельных, не объединенных между 

собой никакой административной властью, 

религиозных общин. Помимо того, что хотя 

декрет даровал каждому гражданину сво-

боду вероисповедания, исполнение рели-

гиозных потребностей в публичных местах 

запрещалось. Не дозволялось совершать 

церковные обряды даже на похоронах. В 

то же время Декрет выражал большинство 

политических чаяний российских бапти-

стов. Таковы отделение Церкви от госу-

дарства; объявленная свобода вероиспо-

веданий; отмена всех наказаний за рели-

гиозные убеждения; изъятие указаний о 

вероисповедании граждан из всех офици-

альных документов; разрешение свобод-

ного исполнения религиозных обрядов, 

если они не нарушают общественного по-

рядка и не нарушают прав других граждан; 

передача ведения актов гражданского со-

стояния отделам записи браков и рожде-

ний; разрешение на обучение религии 

частным образом. Баптистов не устраивал 

лишь один пункт – лишение религиозных 

организаций прав собственности и прав 

юридического лица. Первые 12 послерево-

люционных лет стали «золотым веком» для 

баптистов и евангельских христиан и были 

отмечены беспрецедентным ростом их 

численности. Однако с 1929 года деятели 

баптизма и евангельского христианства как 

в центре страны, так и на периферии стали 

подвергаться массовым репрессиям, а в 

послевоенные годы положение баптистов и 

вообще «сектантов» стало более тяжелым, 

чем положение православных и мусульман. 

Фактическая религиозная политика совет-

ской власти, принципиально дискримина-

ционная в отношении всех религий и всех 

верующих, на протяжении 20–30-х годов 

прошлого века главным направлением 

применения репрессивных мер сделала 

Православную Церковь. 
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В статье показано, что история становится частью информационной вой-

ны. Автор, обращаясь к историческим фактам эпохи Ивана Грозного и периода 

Второй мировой войны, показывает необходимость сохранения исторической 

памяти, знания событий прошлого, жизни и деятельности великих людей  
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ак говорил Дмитрий Сергеевич 

Лихачев: «Память противосто-

ит уничтожающей силе време-

ни» [Цит по: Праздникова, 2010]. 

Память – преодоление времени, пре-

одоление пространства. 

Память – основа совести и нравствен-

ности, память – основа культуры. Хранить 

и беречь память это наш нравственный 

долг перед самими собой и перед потом-

ками. Память наше богатство. 

Проблема сохранения памяти об исто-

рическом прошлом стоит в одном ряду 

вместе с такими важными проблемами, как 

проблема отцов и детей, войны и мира, 

чести и достоинства. 

На протяжении многих веков человек 

стремился познать свое прошлое и пере-

дать эти знания потомкам. Но не всегда то, 

что хотят передать является истиной.  

Искажение исторической действительно-

сти началось с эпохи Ивана Грозного.  

Сейчас бытует мнение, что Иван Василье-

вич был весьма жестоким, деспотичным 

человеком и правителем, но так ли это? 

До наших дней сохранился подлинник о 

его деятельности – Синодник, книга, в ко-

торую вносились все казненные для их 

вечного поминовения в монастырях. Эти 

книги единственные достоверные доку-

менты, позволяющие судить о «размахе 

репрессий». Они поражают своей подроб-

ностью и добросовестностью [см. Аниси-

мов, 2000]. 

За весь период царствования Ивана IV, 

а это 53 года, произошло множество бояр-

ских бунтов, борьба за престол, покушение 

на царя, ересь. За все это время было 

казнено 2800 человек, согласно данным 

Синодников. 

Но как же поступали в «цивилизован-

ной» Европе в этот исторический отрезок 

времени? 

Например, во Франции в Париже лишь 

К 
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за одну «Варфоломеевскую ночь» в  

1572 году было убито 30 000 гугенотов, а в 

соседних городах за последнюю неделю 

еще 40 000 человек. 

Филип II Испанский «Кровавый» в ходе 

подавления восстаний в Нидерландах за  

2 года казнил более ста тысяч человек. 

Но проблема искажения исторического 

прошлого есть и в современном мире. Не 

зря говорили древние: «Хочешь победить 

врага – воспитай его детей». Примером 

тому может послужить ситуация, произо-

шедшая в 20–30 года [см. работу Горба-

чев, 2012] или 90 годы ХХ столетия. В со-

ветские школы поступили учебники под 

редакцией Сороса. В его учебниках была 

дана совершенно искаженная трактовка 

конкретных исторических событий. В чaст-

ности, связaнных с войнaми, в которых 

учaствовaлa нaшa стрaнa. Так и сейчас во 

многих школах Украины школьникам гово-

рят, что россияне не братский народ, а 

эксплуататоры, которые истребляли их 

великий народ. 

История выступает в роли посредницы в 

смене поколений. 

Но, к огромному сожалению, современ-

ное поколение забывает и совершенно не 

интересуется историческим прошлым. Не-

которые подростки не могут ответить на 

такие элементарные вопросы, как «Когда 

началась Великая Отечественная война?» 

или «Кто написал “Войну и мир”?», не го-

воря о каких-то более серьезных и глубо-

ких вопросах. 

В 2013 году, накануне 72-й годовщины 

начала Великой Отечественной войны 

Московский гуманитарный университет 

опубликовал шокирующие результаты 

проведенного исследования, которое  

касалось отношения современной моло-

дежи Российской Федерации к подвигу 

советских солдат в Великой Отечествен-

ной войне. В соцопросе принимали уча-

стие приблизительно 800 студентов из 

различных вузов Москвы, Кызыла, Ново-

сибирска, Иркутска, Братска, Белгорода, 

Барнаула, Рязани, Петрозаводска и других 

российских городов. 

Четверть из опрошенных вообще ничего 

не знают о Сталинградской битве, а поло-

вина опрошенных не смогла назвать ни 

одного советского героя войны. Только 

лишь 14 % опрошенных смогли правильно 

назвать имя Верховного главнокомандую-

щего Красной Армии во время войны  

Иосифа Виссарионовича Сталина. Из пол-

ководцев молодые люди отметили Жукова 

(57 %) и Рокоссовского (19 %). Намного 

реже встречаются имена: Тимошенко, Ва-

тутина, Ворошилова, Конева, Малиновско-

го, Чуйкова, Буденного, Еременко, Васи-

левского. Эксперты отметили и явные сбои 

исторических фактов, – среди участников 

Второй мировой войны, наряду с Гитлером 

и Рузвельтом, студенты называли Суворо-

ва и Кутузова. Но 37 % опрошенных вооб-

ще не вспомнили ни одного имени. 

В этом не только проблема молодежи, 

но и системы образования в целом. 

И это очень страшно, особенно в той си-

туации, которая сложилась в современном 

обществе: террористические группировки 

уничтожают исторические памятники; под-

ростки боготворят персонажей голливуд-

ских фильмов и забывают об истинных 

героях, которые отдавали и отдают свои 

жизни ради того, чтобы жили мы. 

Сегодня страны ведут друг против друга 

информационную войну [Почепцов, 2015], 
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используя множество различных методов 

ее ведения, например, – «сокрытие суще-

ственной информации». Этот метод состо-

ит в умалчивании информации, суще-

ственно влияющей на принятие решения 

или просто интересной обществу. 

Есть метод, который называется «ин-

формационный мусор». Он состоит в том, 

что если совсем невозможно спрятать 

нужную информацию, то ее погружают в 

огромный поток пустых сведений. 

Людям, не знающим своего прошлого, 

легко внушить ложные истины и сделать 

из них марионеток, которыми можно с лег-

костью управлять. Средства массовой ин-

формации, зачастую, сообщают не точные, 

лживые сведения и если не знать про-

шлое, то можно поддаться на эти уловки и 

сделать неверные выводы, которые могут 

вызвать негативные последствия в буду-

щем, ведь как гласит мудрость: «Тот, кто 

не знает прошлого – не имеет будущего». 

Но и в наши дни все мыслящие пред-

ставители человечества понимают необ-

ходимость сохранения памяти о военной 

доблести, достижениях искусства, которые 

создавали наши предки. Поэтому крайне 

важно определять деструктивное инфор-

мационное воздействия. Признаками (мар-

керами) такого воздействия, по мнению 

В.В.и В.В., выступают уровень доверия 

источнику информации с позиций возмож-

ности использования им деструктивной 

информации для достижения своих целей; 

объективность содержания сообщения; 

направленность содержания сообщения; 

соответствие целям социального развития 

на данном историческом этапе [Варганов, 

Зотов, 2013]. 

Сейчас, с помощью книг и фильмов 

можно передать представление о трагиче-

ских и триумфальных страницах россий-

ской истории, стимулировать к ним инте-

рес, прочитать книги той эпохи или био-

графии участников тех событий. Без 

осмысления прошлого трудно понять 

настоящее и построить будущее. Поэтому 

очень важно хранить историческую память, 

знать события прошлого, жизнь и деятель-

ность великих людей нашего народа. 
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Данная статья, написанная как рецензия на монографию, проводит сравне-

ние позиций, в которых определяется соотношение понятий нормы и аномии. 

Автор дает оценку справедливости определения риска и доверия как главных 

феноменов современности. Автор считает, что доверие способно преодолеть 

«нормальную» аномию, но мы вступаем в область требуемой нормы. 
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остояние общества, оцениваемое 

как нездоровое, часто называют 

социальной патологией. Отсюда 

в представление о социальной 

патологии заложено понимание нарушения 

гармонии в социуме, затрудняющее его 

функционирование. Если физические пато-

логии появляются вследствие нарушения 

обмена веществ, то социальные – результат 

нарушения отношений в социуме. 

Поскольку на биологические аналогии 

современные исследователи взирают с 

подозрением, термин теперь применяется 

относительно редко в отличие от периода, 

когда господствовали взгляды функциона-

листов таких как Г.Спенсер и Э. Дюркгейм. 

Они всегда проводил различие между 

«нормальными» и «аномальными» состоя-

ниями общества, считая, что «среднее» 

между ними в определенном смысле также 

представляет собой «функциональное» 

его состояние. Но в тоже время Э. Дюрк-

гейм был убежден в потенциальной воз-

можности возвращения нормы, основанной 

уже на новых идеалах: предназначение 

социологии ему виделось как раз в том, что 

«наука может помочь нам отыскать 

направление, в котором мы должны ори-

ентировать наше поведение, определить 

идеал» [Дюркгейм, 1996]. При этом норма 

им мыслится не как некий Абсолют, а как 

живая реальность с определенным чув-

ством нравственного идеала, от интенсив-

ности которого «в каждый момент истории» 

С 
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зависит число преступных посягательств 

против личности, адюльтеров, разводов и т. 

д. [Дюркгейм, 1995] 

Понятие «аномия» в социологическую 

науку было введено Э. Дюркгеймом для 

характеристики «патологических» форм 

становящегося индустриального общества, 

которые противопоставлялись «нормаль-

ным» формам, встречающимся в типичных 

социальных отношениях, характерных для 

времен традиционализма. Но сегодня  

общество вступило в стадию – постинду-

стриализма (постмодерна), что привело к 

необходимости возврата к данному поня-

тию и его переинтерпретации. 

Анализ изменений в подходах к исследо-

ванию аномии, по мнению авторов коллек-

тивной монографии, свидетельствует о ее 

качественном изменении. По их мнению, в 

условиях роста неопределенностей, турбу-

летности социальных реалий, аномия как 

квинэссеция безнормия, сама стала нормой 

современной жизни [«Нормальная аномия», 

2017, с. 5]. В силу этого и была предложена 

концепция «нормальной аномии». Опреде-

ление данного понятия можно встретить в 

более ранней работе автора и редактора 

данной монографии А.С. Кравченко, кото-

рый пишет «под нормальной аномией в 

самом общем смысле понимается расши-

ряющаяся совокупность уязвимостей для 

социума в виде побочных эффектов инно-

вационной, рационально-прагматической 

деятельности человека» [Кравченко, 

2014]. Но здесь следует заметить, что речь 

идет о подмене нормы.  

В общем случае можно говорить о трех 

типах норм – идеальном (соответствующего 

представлению о должном и правильном), 

требуемом (отвечающего условиям совре-

менного общества) и реального (наиболее 

распространенного в обществе). Если к 

концепции Э. Дюргейма речь шла об  

отклонениях от идеальной нормы тради-

ционного общества, то концепция нор-

мальной аномии фиксирует факт превра-

щения данного явления в реальную норму. 

В рецензируемой монографии отметим 

несколько глав, которые будут интересны с 

позиции соотношений понятий нормы и 

аномии. 

Прежде всего, это первая глава, в кото-

рой идет обоснование концепции нормаль-

ной аномии [«Нормальная аномия», 2017,  

с. 7–27]. Авторами обосновывается идея 

необходимости переоткрытия аномии, что 

связано с изменением содержания рефе-

рентов, ценностей, норм характера функци-

онирования институциональных структур 

под влиянием ускорения и усложнения со-

циокультурной динамики, становления 

сложного социума. Рассматривается ста-

новление конкретных социальных реалий, 

способствующих утверждению конца норма-

тивной определенности. К ним авторами 

отнесена расширяющаяся совокупность 

уязвимостей для социума, которая проявля-

ется в виде побочных эффектов. Реалии 

нормальной аномии стирают прежние гра-

ницы между объектами и не-объектами, 

событиями – не-событиями окружающего 

мира. Сущностью мира становится жизне-

деятельность в условиях риска. При этом 

целесообразно связывать риск с понятия 

уязвимости. По мнению А.С. Кравченко, уяз-

вимость выражается в нарастании дисфунк-

циональных характеристик социума, кото-

рые проявляются в виде социальных стра-

хов «относительно возникающих неопреде-

ленностей адаптации к новым реалиям, ибо 

прежние адаптивные стратегии перестают 

работать» [Кравченко, 2013, с. 283]. Тем 

самым ученый представляет уязвимость 

как субъективную составляющую риска.  
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На наш взгляд, можно вести понятие соци-

окультурного риска как ожидание наступ-

ления жизненных событий, способных по-

ставить индивида перед необходимостью 

корректировать сложившиеся процессы 

реализации социальных практик [Зотов, 

Каменева, 2015]. 

По мысли автора, людям приходится ре-

флексировать относительно того как вести 

себя в условиях риска, что приняло форму 

парадоксального сочетания рискофобии и 

рискофилии (боязни рисков и любви рисков) 

[«Нормальная аномия», 2017, с. 5]. Но здесь, 

наверное, следует не в полной мере согла-

ситься с авторами монографии, поскольку 

термин «рефлексия» означает деятельность 

человека, направленную на осмысление 

своих собственных действий и их законов. И 

вряд ли обыватель склонен к такого рода 

деятельности, хотя волноваться, нервни-

чать, думать делать или не делать ему, по-

жалуй, приходится.  

Заслуживающим внимание является и 

заключение данной работы, в которой  

автор рассуждает о доверии как невидан-

ной ранее уязвимости для жизни совре-

менного человека [«Нормальная аномия», 

2017]. В доверии присутствует риск: люди 

делают более или менее сознательный 

выбор, предполагающий цену, которую 

партнеры готовы заплатить, в случае, если 

кто-либо из них примет решение и  

действие, идущие в разрез с сотрудниче-

ством и нарушит договоренности. У дове-

рия и риска много общего: им свойственна 

определенная степень вероятности.  

Это приводит по мысли автора к воз-

никновению парадоксов доверия: 

– парадокс доверия к научному знанию: 

чем выше степень доверия к науке и техни-

ке, тем большее недоверие к ним вызыва-

ется в силу появляющихся ненамеренных 

последствий негативного толка.  

– парадокс дегуманизации доверия: с 

усилением институциональных структур до-

верия ослабляется межличностное доверие.  

– парадокс иллюзии доверия: нет пря-

мой корреляции между формализацией 

доверия и повышением его степени, равно 

как и нет прямой корреляции между дове-

рием, основанным на глубоких эмоциях, и 

повышением его степени.  

Выход из состояния нормальной аномии 

общества постмодерна автору видится в 

формировании доверие, основанное на гу-

манистических принципах. Можно полностью 

согласимся с таким выводом, поскольку со-

циальное доверие нужно рассматривать как 

ожидание того, что акторы общества при 

выполнении своих социальных функций бу-

дут вести себя предсказуемо, в соответствии 

с некоторыми общими нормами. Субъектам 

социума любого уровня именно доверие 

помогает как институционализировать свое 

социальное пространство, так и снижать 

степень неопределенности [Гужавина, 2012, 

с. 116]. Конечной целью социального дове-

рия является стабилизация, предсказуе-

мость социальной жизни в условиях совре-

менных общероссийских преобразований. 

Благодаря наличию в местном сообществе 

социального доверия возникает общность 

ценностей и норм, вера в их неизменность. В 

итоге у людей возникает ощущение своей 

принадлежности, причастности к чему-то 

важному. По мнению Ф. Фукуямы, успех 

«самореализации» конкретного общества 

зависит не от рыночных принципов и не от 

приверженности традициям, а от уровня 

доверия, существующего в обществе» 

[Фукуяма, 2004, с. 5]. По его мнению, дове-

рие − это ключевая характеристика развито-

го общества, проявляющаяся как на уровне 

индивидуальном (в рамках конструктивных 
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отношений с близким окружением), так и на 

уровне социальном (доверие к представите-

лям местного сообщества, общественным 

структурам и объединениям, органам мест-

ного самоуправления и государству в це-

лом). В этом случае, доверие способно пре-

одолеть «нормальную» аномию, но мы всту-

паем в область требуемой нормы. 
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