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ГЛАВА 1. НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ –
«СОЦСОЛИДАРИЗМ» (МОДЕЛЬ ФОРМАЦИИ И
СТРАТЕГИИ ЕЁ ПОСТРОЕНИЯ:
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВАЯ)
Ройзенман Феликс Моисеевич
д.г.-м.н., академик РАЕН и EANW
Аннотация: На основе сделанных автором научных открытий в философии и обществоведении установлено, что истинной причиной начавшегося в 2008 году мирового кризиса является очередная, в истории человеческого общества, смена общественно-экономических формаций (в развитие теории
К.Маркса). И для того, чтобы эта смена формаций не произошла, как это было в истории человечества,
кровавым революционным путем (буржуазная и социалистическая революции), автором разработана
модель новой общественно-экономической формации (названа «соцсолидаризм»). Эта модель включает гармоничное сочетание государственной собственности в стратегических областях, частную собственность и самую массовую (более 70-80% работников) артельно-кооперативную систему, которая
показала самую высокую производительность труда и самый высокий нравственный уровень жизни и
работы. На основе событий в мировой истории установлено, что при объединении усилий государства
и народа, на создание новой социально-экономической системы потребуется 6 – 7 лет. На основе сделанных автором научных открытий в экологии и геологии также разработаны экологическая и минерально-сырьевая стратегии построения новой общественно-экономической формации, что позволит
обеспечить экологическую безопасность населения Земли и обеспечение прогрессивного и инновационного развития всеми необходимыми минерально-сырьевыми ресурсами.
Ключевые слова: мировой кризис, его преодоление, формация «соцсолидаризм», кооперативы, геобезопасность, минеральное сырье.
RUSSIA CAN HOLD ITS POSITION AT THE TOP OF THE GLOBAL RANKING BY PLOTTING A NEW
SOCIAL AND ECONOMIC STRUCTURE - "SOCIO-SOLIDARISM"
Roysenman Felix Moiseyevich
Abstract: Following the scientific discoveries made by the author in the philosophy and sociology fields, it was
stated that the 2008 word crisis was actually caused by the social and economic structures recurrently
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changed in the human history (as referred to the Karl Marx theory). The author has modeled a new social and
economic structure (i.e. "Socio-Solidarism) for preventing formation of any recurrent structures with murderous
revolutionary outcomes as it originally happened in the past (i.e. bourgeois and socialist revolutions). This
model involves such components as public property to be suitably associated in multiple strategic areas, private property and team-cooperative system (more than 70-80% of workers) to be the most popular one showing the highest labor efficiency and the most ethical living and work standards. Major events in world history
proved that it would take 6-7 years for creating a new social and economic system, provided that a nation and
its people would combine their efforts. Following the scientific discoveries made by the author in the ecology
and geology fields, new social and economic structure-based ecological and mineral and mining stock management strategies were developed in order to control environmental hazards the world population could be
exposed to and to use minerals and mining stocks for the purpose of innovation and progress.
Key words: world crisis, overcoming, structure “socio-solidarism”, cooperative societies, geosafety, minerals.

1.

ПРОГРЕССИВНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ПУТЕМ ПОСТРОЕНИЯ
НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ – «СОЦСОЛИДАРИЗМ»
(МОДЕЛЬ НОВОЙ ФОРМАЦИИ)
Дело идет не об улучшении существующего общества,
а об основании нового общества.
К.Маркс, Ф. Энгельс
Рабочий может быть свободным лишь тогда,
когда является собственником своих средств производства.
К. Маркс
Русская община является основой для возрождения России.
К. Маркс
Нужно достигнуть через НЭП участия
в кооперации поголовно всего населения страны.
В.И. Ленин

Введение. На основе открытого автором научного закона «Всеобщее ускорение развития в неживой природе, в живой природе и в человеческом обществе» [1], был опубликован расчетный прогноз
о том, что в 2015-25 годах в мире произойдет очередная, в истории, смена общественно-экономических
формаций [2]. И чтобы эта смена формаций не произошла, как это было раньше (буржуазная и социалистическая революции) кровавым разрушительным путем, разработана модель новой формации. При
объединении усилий государственной власти и народа построение этой новой, самой прогрессивной в
истории человечества, общественно-экономической формации может осуществиться за 6 – 7 лет. Это
создаст в странах, где осуществится построение этой новой формации, наилучшие условия жизни и
работы. И у России есть все необходимые предпосылки для построения этой новой, прогрессивной
общественно-экономической формации.
Разработанная модель новой общественно-экономической формации («соцсолидаризм») включает гармоничное сочетание государственной собственности в стратегических областях, частную собственность и самую массовую (более 70-80% работников) артельно-кооперативную систему [3, 4, 5].
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1.1. Всеобщее ускорение развития в неживой природе, в живой природе и в человеческом
обществе

На основе исследований закономерностей развития в природе и в обществе было установлено,
что развитие в них происходит с ускорением, при котором каждый следующий цикл развития в определенное число раз короче предыдущего цикла. Для количественной характеристики этой закономерности был введен «коэффициент ускорения развития» (Ку), который показывает: во сколько раз следующий цикл короче предыдущего цикла. Как видно из таблицы, в галактическом развитии Ку равен 1.08,
в планетарном (геологическом) развитии – 1.3, в биологическом развитии – 2.3, в антропологическом
развитии – 3.0, в общественном развитии – 3.3 (таблица). Таким образом, при восхождении от низшей
формы движения материи (термин Ф. Энгельса) – галактического развития, к высшей форме – общественного развития, «коэффициент ускорения развития» увеличивается в 3 раза (с 1.08 до 3.3).
Научное открытие «Всеобщее ускорение развития в неживой природе, в живой природе и в человеческом обществе» зарегистрировано Международной Комиссией по научным открытиям Европейской Академии естественных наук EANW (Диплом №01 – 2015).
1.2. Использование «коэффициента ускорения развития для прогноза общественного развития
При составлении указанной выше статьи 1975 года [1], по «Коэффициенту ускорения развития»
в общественной жизни (3.3) был получен расчетный прогноз о том, что доминирующая, в то время, по
численности населения (30% в мире) социалистическая формация завершится в 1992 – 2002 годах.
Этот прогноз в то время казался очень нелогичным. Ведь социалистическая система в 20 веке прогрессивно развивалась: после 1-й мировой войны – одна социалистическая страна, после 2-й мировой войны – большое количество социалистических стран на всех континентах, почти треть мирового населения.
Но когда этот первый прогноз подтвердился достаточно точно, по той же формуле был сделан и
опубликован второй расчетный прогноз о том, что лидирующая в мире формация развитых стран
(США, Япония, Германия и др.) завершится в 2015 – 2025 годах [2]. Сначала и этот прогноз казался не
логичным. Ведь формация развитых стран показала высокие социально-экономические достижения.
Таблица 1
Характеристика длительности циклов и коэффициентов ускорения развития в разных формах
движения материи
Форма движения материи
Длительность
Коэффициент ускорения
Циклов (тыс. лет)
развития
1 1. Галактическая
5 090 000 –
1.08
4 37 0 000
2 2 .Геологическая:
900 000 - 95 000
1.30
--Тектоно-магматические цик циклы
- 1.30
-- Вулканизм
- 1.40
-- Осадконакопление
- 1.28
3 3. Биологическая
880 000 - 67 000
2.30
4. Антропологическая
250 - 40
3.00
5. Общественная
6.4 - 0.05
3.30
- Цивилизации
- 3.30
- Общественно-экономические
формации
- 3.40
- Культура
- 3.14
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Когда в 2008 году, неожиданно для всех начался мировой финансовый кризис, в статье в «Новой
газете» [6] я показал, что финансовый кризис является лишь прологом к фундаментальному кризису
очередной смены общественно-экономических формаций в 2015 – 25 годах. И для того, чтобы этот
кризис не произошел стихийно, как это было в истории человечества (буржуазная и социалистическая
революции) кровавым, разрушительным путем, мной была разработана модель новой общественно-экономической формации (названа мной «соцсолидаризм») и разработаны стратегии построения этой формации. И было указано, что заблаговременное построение новой формации по
разработанному проекту даст возможность обеспечить безопасность и эффективность смены формаций (как построение дома по архитектурному проекту).
Как было показано выше, модель новой общественно-экономической формации включает гармоничное сочетание государственной собственности в стратегических областях, частной собственности и самой массовой (более 70 – 80% работников) артельно-кооперативной системы.
Можно отметить следующие положительные примеры артельно-кооперативной системы.
1.3. Новая экономическая политика (НЭП) в России
На основе статьи В.И. Ленина «О кооперации» в 1923 – 1929 годах осуществлялась Новая экономическая политика. К 1929 году кооперацией было охвачено 28 млн. крестьян. На долю кооперативов
приходилось 50% сельскохозяйственной продукции и 70% сельскохозяйственного машиностроения.
Количество кооперативов в Советской России (29 000) превышало их суммарное количество в мире.
Фундаментальные успехи НЭПа были признаны во всем мире, и введенный в Советской России золотой червонец был сразу признан в мире как сильная валюта. Но в 1929 году НЭП, по политическим мотивам, был Сталиным И.В. (очевидно, недовольным, что административно - государственная собственность перешла массово в коллективную, кооперативную собственность) ликвидирован, после чего
начался голод (Голодомор), от которого в стране умерли более 8-ми миллионов человек, в том числе –
4 миллиона человек на Украине.
1.4. Старательские артели в СССР и в России
Организованная Вадимом Тумановым в 1956 году старательская отрасль добыла 500 тонн золота. Производительность труда в старательских артелях была в 5-6 и более раз выше, чем на государственных предприятиях.
В высокой эффективности работы старательских артелей автор убедился на следующем примере. В 1965 году в Алданском районе Якутии на открытом мной месторождении слюды-флогопита (в
то время это было стратегическое сырье) карьер для добычи флогопита сделал государственный
крупный рудник «Тимптон». А в следующем году на другом открытом мной месторождении флогопитовый карьер сделала старательская артель. И все работники рудника были удивлены, что артель сделала карьер в 2 раза быстрее, чем рудник, и более высокого качества.
Как было отмечено Тумановым В.И: «Видели бы вы, как положительно менялся человек, когда
у него появлялся интерес к работе… Были и такие, для которых артель становилась смыслом
жизни».
Старательские артели Туманова В.И. показали также огромное преимущество (по качеству и
производительности) при строительстве автомобильных дорог. Так, взяв подряд на строительство 12
километров Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), артельщики выполнили эту работу,
запроектированную на один год государственной автомобильной организацией, за 28 дней, при очень
высоком качестве автодороги.
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1.5. Ассоциация Собственников (АС)

Доктор экономических наук Андреев С.Ю. (директор Центра регионального развития Академии
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ – РАНХ и ГС) разработал высоко эффективную
социально-экономическую систему АС (Ассоциация Собственников), объединяющую интересы бизнеса, власти и населения. Систему АС удалось реализовать в нескольких областях Российской Федерации [7]. В системе АС бюджетные средства соединяются с инвестициями, благодаря чему обеспечивается быстрое развитие региона. Население в форме кооперативов принимает участие в производстве и
является совладельцем произведенного продукта.
На указанной территории чиновники становятся менеджерами. Если они способствуют развитию
региона, значит, они получают свою долю от полученного дохода. Таким образом, система АС позволяет из отдельного региона сделать целый инвестиционный проект.
Граждане, которые работали в тех субъектах Российской Федерации, где удалось внедрить АС,
почувствовали перемены к лучшему в первый же год. Каждый житель региона становится совладельцем произведенного валового продукта. Все работают на всех, поэтому исчезают поводы для конфликтов: межнациональных, религиозных, социальных.
Андреев С.Ю. пришел к выводу, что нужно объединить, скомплесировать социальноэкономические системы: свою систему АС и мою систему «соцсолидаризм».
1.6. Примеры успешного применения системы АС
1.6.1.

Союз собственников-совладельцев «Шукты» (Дагестан).

Организованный в 1985 году М. Чартаевым, на месте колхоза, ССС «Шукты» построен по принципам:
- каждый гражданин является собственником результата своего труда;
- все граждане являются совладельцами природных ресурсов по праву рождения;
- каждый гражданин является собственником своей доли в общественном капитале.
Организованный по этим принципам коллектив достиг выдающихся результатов. По данным М.
Чартаева: «Производительность труда выросла в 64 раза..., поэтому уровень жизни в нашем союзе
примерно на порядок выше, чем в среднем по стране… Но главный результат – не доходы, не
прибыль, а заинтересованность работников в результатах своего труда и успехах своего
соседа… В нашем союзе рождаемость в 6 раз превышает смертность… Кооператив является
большой дружной семьей».
За 11 лет валовая сельскохозяйственная продукция «Шукты» увеличилась в 18 раз, урожайность
с гектара – в 5 раз, поголовье скота – в 3 раза, численность управленцев уменьшилась в 8 раз.
1.6.2.

Кооперативы Липецкой области.

В Липецкой области действуют почти 700 кооперативов. По отдельным видам продукции, например, овощам и картофелю, они обеспечивают 70% от регионального производства. С 2013 года в регионе действуют институты развития кооперации: Центр развития кооперативов и Фонд развития кооперативов. У каждого – свои функции, но одна задача – помочь кооперативам с первых шагов их создания.
Глава администрации Липецкой области О.П. Королев особо подчеркнул роль кооперативного
движения: «Лишь развитая кооперация как фундаментальная ценность обеспечивает социальную стабильность общества. Кооперация является главным ресурсом для социальноэкономического развития территорий. Кооперативы и народные предприятия позволяют сохранить традиционный сельский уклад».
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По словам директора департамента Минсельхоза РФ Д.И. Торопова, Липецкая область – вне
конкуренции по темпам развития кооперации. За последние пять лет она поднялась во всероссийском рейтинге с 16-го на второе место, а в ЦФО является абсолютным лидером. В настоящее время количество действующих кооперативов в Липецкой области составляют 12% от общего количества
кооперативов во всей России. При этом Д.И. Торопов подчеркнул, что система кредитной кооперации,
созданная в регионе, является лучшей в России, и будет взята как образец для тиражирования в других регионах.
1.6.3.

Кооперативы Белгородской области

Одним из показательных примеров использования системы М.Чартаева является Белгородская
область, где подъем сельского хозяйства осуществил грамотный и волевой губернатор Е. Савченко, на
уровне субъекта Федерации. За счет созданного при областной администрации Фонда поддержки жилищного строительства, сооружаются 4000 персональных 3-х этажных крестьянских домов, за которые
производитель должен рассчитываться мясом и молоком в течение 10-ти лет. 240 сельхозпредприятий
сведены в областные агропромышленные компании, куда (это важно !) селяне вошли своими земельными паями, а производственники – инвестициями. Заасфальтированные дороги, ведущие к сельскохозяйственным предприятиям и посёлкам, отремонтированные подворья, на селе появились клубы,
кафе, школы с плавательными бассейнами и компьютерными классами.
Очень важно, что включилась система заинтересованности в передовых Научно-технических
разработках, которая связывает НИОКР с производством. Так, ученые Белгородской государственной
сельскохозяйственной академии разработали конструкции сельскохозяйственных машин, не уступающих зарубежным аналогам, но дешевле в 4 – 6 раз.
За несколько месяцев создана цепочка: работник – инженер – предприятие – административно-государственный ресурс – рынок.
Общий результат: в Белгородской области надои молока за короткое время увеличились в 9
раз, все хозяйства стали прибыльными, стоимость продукции снизилась на 40%. Благодаря внедрению системы АС, Белгородская область, в которой проживает 0,5% населения России, производит 23% свинины и 18% птицы всей страны.
1.7. Кооперативы Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании
В этих, лидирующих в мире по уровню социально-экономического развития странах, с ведущей
ролью кооперативного производства, кооперативами обеспечивается более 90% продовольствия в своих странах.
Показательно, что по данным ООН, по «Индексу человеческого развития» Норвегия занимает 1 место в мире, Дания – 4 место, Швеция – 12 место из 187 стран.
Средняя зарплата в Норвегии (3800 долларов в месяц) – 2-е место в мире.
ВВП на душу населения в Норвегии, по данным ООН – 103 600 долларов (больше, чем, суммарно, в США и Германии).
В Норвегии образование и медицинское обслуживание – бесплатное и на очень высоком
уровне.
По размерам пенсий эти страны занимают следующие места, в мире: 1 место – Дания (2800
долл.), 2 место – Финляндия (1900 долл.), 3 место – Норвегия (1542 долл.), 9 место – Швеция (833
долл.).
По низкому уровню коррупции (по данным Transparency International) Дания занимает в мире 1
место, Финляндия – 2 место, Швеция – 3 место, Норвегия – 6 место.
По уровню счастья (World Happines Report 2018): 1 место – Финляндия,
2 место – Норвегия, 3 место – Дания, 9 место – Швеция.
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Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development
Index): 4 место – Дания, 8 место – Норвегия, 10 место – Швеция.
Членами кооперативов являются: в Швеции 70% работников, в Норвегии – 62% работников,
в Финляндии – 60% работников, в Дании – 41% работников. Таким образом, по процентному уровню
членов работников - в кооперативах (60 – 70%) Швеция, Норвегия и Финляндия являются мировыми лидерами.
1.8. Кооперативы Германии
В Германии, являющейся в настоящее время ведущей промышленно-экономической страной в
Европе, кооперативы (в энергетике, сельском хозяйстве, в банковской сфере, здравоохранении, торговле), объединены в «Свободный комитет кооперативных союзов», включающий 20 миллионов
работников (25% от всей численности населения Германии, 46% от численности работников). Пайщиками и клиентами этих организаций являются 80% фермеров, 60% ремесленников, 75% торговых посредников. Обслуживаются они такими крупными банками, как Volksbank и Raiffeisenbank (существует с
1847 года).
1.9. Кооперативы Японии
В земледельческих кооперативах состоят 5.5 млн. фермеров (почти все) и 2.4 млн. ассоциированных членов. В Японии 670 потребительских кооперативов, насчитывающих 14 млн. пайщиков и
имеющих годовой оборот 33 млрд долл. Членами потребительских кооперативов являются 16% жителей Японии. В Японии имеется «Центральный кооперативный банк». Все кооперативы получают значительную поддержку (законодательную и финансовую) от Правительства Японии.
1.10.

Федерация кооперативов «Мондрагон» (Испания)

Наиболее полные, комплексные и успешные социально-экономические результаты достигнуты в
крупной испанской Федерации кооперативов «Мондрагон» (290 предприятий, 100 000 работников, годовой оборот 17 миллиардов евро). Федерация производит бытовые электроприборы (лидер в Испании),
космическую технику, робототехнику, горные экскаваторы, дорогие автобусы и другую продукцию. В
Федерацию входят также банки и торговые фирмы, в том числе – 300 кооперативных супермаркетов.
Для расширенного воспроизводства был создан Предпринимательский отдел, который разбит
на 7 подразделений: 1) Исследовательский центр – для изучения конъюнктуры рынка; 2) Промышленный отдел; 3) Сельскохозяйственный отдел; 4) Консалтинговый отдел; 5) Аудиторский отдел; 6) Информационный отдел; 7) Отдел городского строительства.
Банк Федерации (Народная Касса) вместе с кооперативами финансирует создание производственных предприятий, учебных и научно-исследовательских заведений, строительство домов для работников, детских домов.
В Федерации «Мондрагон» созданы научно-исследовательский и конструкторский институты, а
также – два научных кооператива.
В Федерации – более 100 начальных школ, которыми руководят совместно учителя и родители.
Также имеются 14 колледжей, из которых 4 – университетского уровня, специализирующиеся по инженерному образованию, по бизнесу, менеджменту, по социальным программам и педагогике.
Народная Касса финансирует обучение кооперативной молодежи в лучших университетах Европы. Научно-конструкторские институты Федерации обеспечивают повышение квалификации. Созданы
курсы повышения квалификации.
Для решения социальных проблем в Федерации «Мондрагон» создан Социальный Совет. При
Совете созданы самостоятельные страховые и пенсионные компании. В частности, решаются семейные проблемы. Так, для малолетних детей работников создана сеть детских садов. Также решаются
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проблемы по трудоустройству женщин, которых в Испании неохотно берут на работу частные предприятия. Так, созданы женские кооперативы по приготовлению пищи и по доставке ее на дом, в учреждения, в рестораны, детские сады, школы и др.
Очень важным показателем работы «Мондрагон» является то, что Федерация взяла на себя
все социальные и образовательные функции. Так, Федерация строит комфортабельные дома
для всех семей своих сотрудников, сама осуществляет пенсионное обеспечение своих работников,
образование: от среднего – до университетского, медицинское обслуживание, работу детских
учреждений.
Как отметил известный журналист Вадим Белоцерковский (написавший несколько важных книг об
этой Федерации): «Мондрагон» это маленькое государство в государстве, мини-государство
будущего; нет только армии». Соотношение зарплат между руководством предприятий и рядовыми работниками, в среднем, 5:1, что в 10-20 раз меньше, чем на капиталистических предприятиях.
Кроме зарплаты, работники получают свою долю от прибыли предприятия, которая зачисляется на их
личные счета в банке Федерации. При выходе на пенсию работники получают со своего счета в
банке очень крупные суммы (иногда – миллионные).
В отличие от акционерных обществ, в которых фактическими хозяевами являются владельцы
контрольных пакетов акций (обычно это частные инвесторы), на предприятиях «Мондрагона» - полная демократия: один человек - один голос, в том числе – при ежегодных выборах и перевыборах
руководителя предприятия. При этом участие в выборах не только право работника, но и его обязанность. Важно отметить, что в Федерации все инвестиции осуществляет свой банк, именно поэтому вся прибыль делится только между работниками Федерации.
Главной причиной высокой конкурентоспособности «Мондрагон» является то, что производительность труда на предприятиях Федерации на 15-25% выше, чем на частных предприятиях. Это связано с тем, что социально-экономическая система, организованная в Федерации
«Мондрагон», создала необходимые благоприятные условия для того, чтобы быть нравственными, добросовестными и инициативными работникам было выгодно (в том числе –
материально, финансово).
В Федерации «Мондрагон» коррупция объективно отсутствует, в связи с отсутствием
государственных чиновников.
Важно отметить, что Федерация «Мондрагон» получает значительную поддержку от Правительства Испании. Так, в связи с тем, что все социальные функции Федерация осуществляет сама, уровень налогообложения предприятий Федерации в 3.5 раза ниже, чем у коммерческих организаций. Кроме того, 20% инвестиций в образование нового предприятия Федерации «Мондрагон» обеспечивает Правительство Испании из «Фонда борьбы с безработицей».
1.11.

Общее состояние кооперативного движения в современном мире

Членами кооперативов во всем мире являются 800 миллионов человек, но кооперативная система еще не стала ведущей, так как встретила активное и агрессивное сопротивление со стороны доминирующих в мире транснациональных компаний, увидевших в кооперативной системе сильного конкурента. Но, тем не менее, тенденция к устойчивому развитию кооперативной системы свидетельствует о
её перспективном развитии.
1.12.

Необходимая государственная поддержка кооперативной системы

Для массового и эффективного развития кооперации необходима специальная законодательная
и финансовая поддержка со стороны государства, как это было при НЭПе и как это осуществлено в
Японии, а также в Испании - для Федерации кооперативов «Мондрагон».
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1.13.

О роли малого и среднего частного бизнеса

В настоящее время широко распространено мнение о том, что выход из кризиса, в который человечество привели гигантские транснациональные монопольные корпорации, обеспечит массовый малый и средний частный бизнес. Но в действительности, как убедился автор, бывший в течение 40-ка
лет организатором и руководителем государственных, кооперативных и частных (ЗАО и ООО) предприятий, для руководства даже малыми предприятиями требуется значительный комплекс знаний и
умений: в экономике, финансах, законодательстве, в прогнозировании конъюнктуры своей продукции, и в других сферах деятельности; также надо иметь способности руководить даже небольшим
коллективом работников. Таким талантом, как показывает статистика, обладают в Европе, в среднем,
8 процентов работников. Показательно, что в Германии, самой успешной стране в Европе, малыми и
средними предпринимателями являются 10 процентов работников, в России - около 5% работников.
1.14.

О роли акционирования работников

В качестве одного из способов создания у работников мотивации к повышению производительности труда, на некоторых частных предприятиях производитcя акционирование работников. Но обычно рядовые работники-акционеры являются бесправными, так как при голосовании на общем собрании
предприятий решающий голос принадлежит тому, у кого имеется контрольный пакет акций, а это, как
правило – частный инвестор или группа частных инвесторов. Поэтому при акционировании предприятий больше 75% акций должны принадлежать работникам предприятия.
1.15.

Артели и кооперативы, как основа объективного формирования нравственного
общества

Личный доход каждого члена артели и кооператива полностью зависит от уровня дохода предприятия, в котором работает коллектив предприятия. Чем выше доход предприятия, тем выше доля
этого дохода для каждого работника предприятия. Отсюда следует, что только совместным коллективным добросовестным и инициативным трудом можно обеспечить значительную
прибыль предприятия и, соответственно с этим, личную прибыль каждого работника. Это
является основой того, что быть нравственным, добросовестным работнику выгодно, в том
числе – экономически, материально. Это создает в артелях и кооперативах объективные условия
для высокого нравственного климата.
Такой нравственной мотивации нет ни в капиталистических, ни в социалистических предприятиях. Так, согласно опроса, проведенного в Германии, передовой в Европе социально-экономической
стране, среди 4500 работающих в разных отраслях, 61% немцев подвергались моббингу (травле со
стороны коллег рабочего коллектива) и боссингу (травле со стороны шефа). В результате, у работника
начинались депрессии, стресс и проблемы со здоровьем. Как сказала одна работница в Германии: «Я
иду на работу как на каторгу».
Как показывает практика, психологический климат существенно отражается на экономике. Так, по
подсчетам исследовательской организации IAB, реальный экономический ущерб в ФРГ от «неудовлетворенности» сотрудников своей работой составляет от 98 до 118 миллиардов евро в год.
Как известно, в социалистической системе не было никаких стимулов для нравственного, добросовестного и инициативного труда. В результате, происходило то, что работники отмечали: «Мы делаем вид, что работаем, нам делают вид, что платят». Производительность труда в социалистических
странах была в 2-3 раза ниже, чем в капиталистических предприятиях (что и стало одной из важных
причин начала «Перестройки»).
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О благоприятных условиях для построения в России самой прогрессивной и
нравственной формации – «соцсолидаризм»

Согласно классической книге Густава Лебона «Психология народов и масс» (издана во Франции
в 1894 году, опубликована на русском языке в России в 1895 году), судьба народов в основном определяется их психологией. Эта психология формируется многими столетиями, и, сформировавшись, существует в народе также многими столетиями, несмотря на смены государственного устройства. Правда,
как отмечал Г. Лебон, на короткое время (примерно на 20-25 лет) во время смены государственного
устройства психология народа нарушается, но потом восстанавливается и существует еще столетия.
И когда в России стала происходить «Перестройка», стало заметно, что исторически известный, в мире, общинный характер русского народа нарушился (люди стали более замкнутыми, менее общительными и доброжелательными). Но в последние несколько лет, по наблюдениям автора и других людей,
стало отмечаться в России возвращение к общинной психологии. Это является важным положительным фактором для успешного построения в России новой общественно-экономической системы –
«соцсолидаризм», с ведущей ролью коллективных, артельно-кооперативных, народных предприятий.
Также положительными факторами для построения новой социально-экономической системы –
«соцсолидаризм», являются интеллектуальные и природно-ресурсные возможности России.
1.17.

Возможные сроки построения новой общественной формации

Как показывает исторический опыт (выход США из Великой Депрессии, НЭП в Советской России,
«Немецкое промышленное чудо» после 2-й мировой войны), при объединении усилий государственной
власти и народа, построение новой, более прогрессивной общественно-экономической системы происходит за 6 – 7 лет.
1.18. Массовая информационная политика
Для построения новой формации необходима массовая информационная работа для ознакомления населения страны и государственного руководства с новой национальной идеей. Как отмечал К.
Маркс: «Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами».
1.19. Новая национальная идея России
В последние 25 лет стало видно, что Россия потеряла бывшую до этого национальную идею, но
не приобрела новую национальную идею, объединяющую народ. И это очень негативно отражается на
настроении и деятельности людей.
Как отмечал великий римский мыслитель Луций Анней Сенека: «Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет тебе попутным».
В связи с изложенной выше информацией, новой национальной идеей России может стать
построение прогрессивной социально-экономической системы – «соцсолидаризм», с ведущей
ролью артельно-кооперативных, народных предприятий [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
1.20. Переход государственных и частных предприятий в кооперативные.
Как отметил В. Белоцерковский [11]: «В развитом обществе кооперативного социализма без
всякого насилия исчезнут капиталистические предприятия, так как кооперативные фирмы постепенно перетянут к себе всех наемных работников из капиталистического сектора … Нужно провести не экспроприацию, а реституцию. В процессе реституции сами трудовые коллективы будут
решать – брать средства производства или оставаться наемными работниками у старых хозяев».
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Показательным примером такого развития кооперативной системы является формирование новых предприятий в испанской Федерации кооперативов «Мондрагон». Когда на первом, небольшом (10
работников) кооперативном предприятии работники стали зарабатывать значительно больше, чем на
других предприятиях региона, в Мондрагон стали массово переходить работники из других предприятий. В результате, в Мондрагоне стали формироваться новые предприятия, в которых стала производиться разнообразная, высококачественная продукция. В Мондрагоне возникли 290 предприятий, с
общей численностью работников в 100 тысяч человек.
1.21. О создании Всероссийской Федерации кооперативного развития (РОСФЕДКОР)
Для массовой организации в России кооперативной системы и для её эффективного социальноэкономического развития может быть рациональным создание в стране специальной «Всероссийской
Федерации кооперативного развития». К работе в РОСФЕДКОР целесообразно пригласить ведущих
в России специалистов по кооперации: Андреева С.Ю., Швеца В.Н., Мумладзе Н.А., и других специалистов, в том числе – из числа специалистов Липецкой и Белгородской областей, где уже имеется
важный и успешный опыт кооперативного развития. Можно также пригласить специалистовконсультантов по кооперации из Скандинавских стран, а также – из Федерации кооперативов «Мондрагон».
1.22. Заключение
Для предотвращения революционной, разрушительной смены общественноэкономических формаций (как это было в буржуазную и социалистическую революциях), для
выхода России на новый, прогрессивный социально-экономический уровень, необходимо построение в России новой общественно-экономической формации – «соцсолидаризм», с гармоничным сочетанием государственной собственности в стратегических областях, частной собственности и самой массовой (более 70-80% работников) – артельно-кооперативной
системы народных предприятий. Исторический опыт показывает, что при объединении
усилий народа и государственной власти, на это потребуется 6 - 7 лет. И для достижения
этого у России есть исторически сложившийся коллективный, общинный менталитет
народа и все необходимые природно-ресурсные и интеллектуальные основания. Построение
этой новой социально-экономической системы может и должно стать новой национальной
идеей России.
2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Введение. По данным ООН и некоторых университетов, количество природных катастроф и
число пострадавших от них за последние десятилетия резко возрастает. Так, по оценкам Чикагского университета, за период с 1990 по 1999 год количество пострадавших от природных катастроф составило 2 миллиарда человек – треть человечества. В 2004 году в Юго-Восточной Азии
от землетрясения и цунами за 2 дня погибли около 615 тысяч человек ! Как видно на рис.1, общее
число природных катастроф за последние 60 лет увеличилось в 10 раз !
Как было отмечено на прошедшем в январе 2007 года Всемирном экономическом форуме
(ВЭФ) в Давосе, за 2006 год из 23-х угроз, стоящих перед планетой, 15 угроз сильно усугубились. По
мнению Форума, некоторые из этих угроз способны нанести ущерб мировой экономике в триллион
долларов. Вместе с тем, эксперты ВЭФ уверены, что мировое сообщество не способно адекватно реагировать на меняющуюся глобальную обстановку, и потому эксперты призывают правительства стран срочно ввести должность министра по предотвращению глобальных угроз.
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В последние десятилетия научные учреждения, а вслед за ними – государственные органы главным виновником эскалации природных катастроф считают все возрастающую человеческую деятельность. Так, общепринято, что именно человек виноват в таких экологических проблемах, как
глобальное потепление (из-за «парникового эффекта» техногенных выбросов СО 2) и расширение «озоновых дыр». По этому поводу приняты международные соглашения, направленные на уменьшение техногенной нагрузки на экологию (Киотский и Монреальский протоколы
и др.). Однако достаточного научного обоснования эти положения не имеют. Как будет показано ниже,
в действительности, эскалация экологических проблем связана в наибольшей степени (на
95%) не с человеческой деятельностью, а с особенностями геологического развития планеты Земля.
2.1. Роль ускорения геологического развития в экологии
Как указано выше (таблица 1), на основании исследования работ ряда ведущих геологов СССР
автором было установлено, что за последние 3.5 миллиарда лет глобальные геологические циклы (а
их было зафиксировано 9) постепенно и закономерно становились короче [1]). И если первый цикл
длился 900 миллионов лет, то последний (девятый) – 95 миллионов лет. При этом каждый последующий цикл оказался, в среднем, в 1.3 раза короче предыдущего. Таким образом, обнаружилось ускорение геологического развития Земли с «коэффициентом ускорения» 1.3.

Рис. 1. Количество природных катастроф в 1990-2002 годах
(по данным ООН)
Дополнительно к этому отметим, что по данным А. Гроздилова, глобальные циклы осадконакопления также имели ускорение с коэффициентом 1.3.
2.2. Вулканическая деятельность
К таким же результатам привел и анализ вулканической деятельности за последние 600 миллионов лет. Как видно на рис. 2, по данным С.В. Белова, опубликованным в 1986 году, вспышки вулканизма на Земле становятся все чаще и «коэффициент ускорения» также равен 1.3. Но, кроме
этого, как видно на рис. 2, наряду с ускорением отмечается также значительное увеличение
монография | www.naukaip.ru

16

В ПОИСКАХ НОВОЙ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

масштабов вулканизма. Так, в современную геологическую эпоху масштабы вулканизма в 10 раз
выше, чем 600 миллионов лет назад.
Итак, установлено, что вся геологическая деятельность развивается с ускорением 1.3.

Рис. 2. График масштабов вулканизма за последние 600 млн. лет.
Н – площадь развития вулканических пород, тыс. км2; Т – возраст, млн. лет [12].
.
Как было отмечено выше, в той же работе автора [1], было установлено ускорение развития органической жизни с коэффициентом 2.3 и в общественной жизни (позже был указан «коэффициент
ускорения развития – 3.3). В более поздних публикациях автора, по литературным данным были рассчитаны «коэффициенты ускорения развития» для галактического развития – 1.08 и антропогенного
развития человека – 3.0.
2.3. Общие важнейшие закономерности развития
1) всё в мире развивается с ускорением, и чем выше форма организации материи, тем
выше коэффициент ускорения развития: а) в галактическом развитии – 1.08, в геологическом – 1.3, в органическом (биологическом) – 2.3, в антропологическом – 3.0, в общественном
развитии – 3.3;
2) масштабы геологической деятельности земных недр во времени увеличиваются.
2.4. Истинные причины эскалации природных катастроф
При выяснении причин усиления природных катастроф рассмотрим две главные: 1) геологическую и 2) техногенную, связанную со все возрастающей человеческой деятельностью, о чем писал еще
В.И. Вернадский.
По данным Ю.С. Ходакова, в объемах выбросов газов (водорода, метана, углекислого газа, радона и других) доля геологических газов составляет 92-98% (на человеческую деятельность приходятся всего 2-8% газов). Таким образом, именно геологическая деятельность является главным «поставщиком» газов в атмосферу.
Если мы сопоставим закономерности развития вулканических природных катастроф (рис. 2) и
геологической активности (рис.1), то увидим их четкую корреляцию: геологическая активность и
количество природных катастроф растут пропорционально друг другу и в геометрической
прогрессии.
Следовательно, главной причиной ускорения и усиления природных катастроф является
геологическая деятельность.
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2.5. Геопатогенные (геоактивные) зоны
Теперь рассмотрим пространственные закономерности природных катастроф.
На рис. 3 проанализированы некоторые крупнейшие тектонические (разломные) зоны Евразии.
Это – известный Альпийско-Гималайский тектонический шов длиной 9500 км и шириной 250 км, а также
– 3 рифтовых (разломных) зоны: Адриатическая, Красноморская и Персидского залива. Их длина 15003000 км при ширине 100-150 км. К этим зонам приурочена значительная часть землетрясений. По данным А.И. Фридмана и М.И. Кучера, за некоторое время до землетрясений в указанных тектонических
зонах происходит интенсивный выброс глубинных газов: водорода, гелия, метана, радона и других. При
этом меняется даже изотопный состав компонентов газов. Как показано в статье Белова С.В. и Шестопалова И.П. [13], предвестниками вулканических и сейсмических катастроф являются усиленные потоки нейтронов и гамма-излучений. Кроме того, во время такой вспышки активности тектонической зоны
над ней резко меняются: сила тяжести, электромагнитные поля, радиация и другие физические и химические параметры. И человек попадает в другие, чуждые ему условия жизни.
Из-за такого резкого изменения условий жизни во время вспышки геологической активности у
всей группы людей, оказавшейся над такой опасной зоной, возникают два тяжелых последствия [14].
1. Раковые и сердечно-сосудистые болезни.
У жителей в геопатогенных зонах возникают всевозможные болезни: в первую очередь – раковые и сердечно-сосудистые. Впервые важная роль геологических разломов в возникновении заболеваний была установлена в Германии, где в 20-30-х годах прошлого столетия были обнаружены так называемые «раковые дома», где люди массово заболевали раком и умирали. После работы Густава фон
Поля «О геологических лучах, как патогенном факторе» указанные зоны стали называть «геопатогенными». Первая (и пока – единственная в мире) карта «геопатогенных зон» в пределах крупного города составлена под руководством академика РАЕН В.А. Рудника - в Калининском районе г. СанктПетербурга в 1993 году [15]. На этой карте видно (рис.4), что заболеваемость раком и другими болезнями над «геопатогенными зонами» от 3-х до 7-ми раз выше, чем за их пределами.

Рис. 3. Геопатогенные зоны Евразии.
1 – районы вооруженных конфликтов; 2 – очаги «пассионарных толчков», по Гумилеву Л.Н., 1994
[16]; 3 – очаги землетрясений, по Гангнусу А.А. [17]; 4 – геопатогенные зоны; 5 – моря, океаны, крупные
озера; 6 – границы между государствами; 7 – береговая линия; 8 – зоны повышенной пассионарности и
зарождения цивилизаций.
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Рис. 4. Схема взаимосвязи заболеваемости населения Калининского района г. СанктПетербурга с «геопатогенными зонами» и промышленными загрязнениями [15]. 1 – геопатогенные зоны, выявленные геологическими методами; 2 – участки промышленного загрязнения вблизи
предприятий; 3 – участки, где заболеваемость раком в 3 раза превышает средний уровень; 4 – участки,
где заболеваемость раком в 7 раз превышает средний уровень; 5 – улицы и проспекты.
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Итак, во время вспышки геологической активности, над «геопатогенными зонами» отмечается резкое увеличение физических болезней людей, оказавшихся в этих зонах.
2. Психические эпидемии.
В результате специальных исследований автора выяснилось, что, кроме физических болезней,
существуют и другие негативные последствия геологической активности «геопатогенных зон». Когда
было проанализировано размещение мест вооруженных конфликтов в Евразии за последние 60 лет, то
выяснилось, что эти вооруженные конфликты приурочены тоже к «геопатогенным зонам» [18], что
можно видеть на рис.3. С чем это связано? Очевидно, что кроме воздействия на физическое состояние человеческого организма, вспышка геологической активности в «геопатогенных
зонах» оказывает также мощное негативное воздействие и на психику человека. В результате
стресса, в который человек попадает из-за резко изменившихся условий жизни, возникает явление, которое названо автором «психической эпидемией». Нередко вся группа людей, оказавшаяся в «геопатогенной зоне» во время вспышки ее активности, поражается «психической эпидемией» и теряет в
результате стресса те привычки совместной жизни, которые сформировались в обществе столетиями.
И там, где раньше люди спокойно договаривались по спорным вопросам, во время «психической
эпидемии» главными аргументами в споре становятся сила и агрессия.
Именно такую картину мы видим в Евразии. Здесь около 40-ка очагов вооруженных конфликтов
(то есть большинство за последние 60 лет) приурочены к указанным ранее четырем крупнейшим «геопатогенным зонам». Самая крупная из них – Альпийско-Гималайский тектонический шов протягивается от Пиренейского полуострова через Альпы, Карпаты, Кавказ, Курдистан, Ирак, Иран, Афганистан, Таджикистан, индийские штаты Джамму и Кашмир, Кампучию, Тибет, до Вьетнама. Но это
как раз и есть места наиболее ожесточенных вооруженных конфликтов последних десятилетий: гражданских войн и приграничных вооруженных столкновений.
Такие же вспышки людской агрессии и вооруженных конфликтов отмечаются и в трех других
«геопатогенных зонах» Евразии. Достаточно отметить продолжающееся уже более 60 лет в районе
Красноморской рифтовой (разломной) зоны арабо-израильское противостояние, периодически переходящее в вооруженные конфликты.
За последние 15 лет от вооруженных конфликтов в мире пострадали более 40 млн. человек.
Итак, важные негативные для людей последствия природных катастроф заключаются в физических и психических эпидемиях, пространственно приуроченных к геопатогенным
зонам.
2.6. Общие закономерности природных катастроф
Подводя итог, мы можем сделать заключение: основными закономерностями природных
катастроф являются:
- во времени – сокращение в 1.3 раза периодов между последовательными вспышками
геологической активности;
- в пространстве – приуроченность катастрофических вспышек к геопатогенным зонам;
- общая закономерность – усиление масштабов геологических вспышек.
2.7. Геологическая активность и климат Земли
В последние десятилетия человеческое общество особое внимание уделяет неблагоприятным
изменениям климата и, особенно, таким явлениям, как «парниковый эффект» и «озоновые дыры».
При этом главным виновником указанных явлений признается человеческое общество. Это послужило
причиной принятия Киотского и Монреальского протоколов. В частности, были приняты ограничения по
выбросу техногенных газов: углекислого газа и фреонов.
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1. «Парниковый эффект»
Сейчас в научных кругах, в средствах массовой информации и в государственных учреждениях
принято считать главным виновником глобального потепления - человеческое общество, которое путем
выбросов газов (в первую очередь – углекислого газа) создает в верхних слоях атмосферы «парниковый эффект». Считается, что именно этот экран из слоя углекислого газа задерживает тепловые потоки, которые поднимаются с поверхности Земли. Отсюда – глобальное потепление.
Авторов этого утверждения не смущает даже такой очевидный и общеизвестный факт, что углекислый газ в 1.5 раза тяжелее воздуха. И выбросы этого газа из автомобильных двигателей или из
других источников никак не могут подняться вверх. Этот углекислый газ растекается по поверхности
Земли и активно усваивается растениями, которые в результате переработки углекислого газа выделяют кислород. Так что техногенные выбросы углекислого газа никак не могут создать в
верхних слоях атмосферы «парниковый эффект». Это совершенно очевидно.
В действительности же, как убедительно доказано работами Н.А. Ясаманова и О.Г. Сорохтина,
важнейшую роль в «парниковом эффекте» играют не выбросы техногенного углекислого
газа, а легкий газ метан. Именно потоки метана (в основном из геологических разломов),
поднимаясь на высоты в десятки километров, приводят там к образованию углекислого
газа (в результате окисления под воздействием солнечного излучения). Именно спускающийся с
больших высот к Земле слой углекислого газа является главной причиной «парникового эффекта». Но
возник этот парниковый газ в результате окисления метана геологического происхождения, а не из-за
техногенной деятельности людей.
2. «Озоновые дыры»
Еще одно общепринятое суждение утверждает, что выбросы техногенных газов (в частности –
фреонов) приводят к «озоновым дырам», из-за которых вредное для организмов ультрафиолетовое
излучение Солнца достигает поверхности Земли.
Авторов этого утверждения не смущает тот факт, что самая крупная «озоновая дыра» (40% общей площади «озоновых дыр» на Земле) обнаружена в районе Антарктиды, где люди отсутствуют.
Как показал В.Л. Сывороткин, «озоновые дыры» возникают из-за выбросов из геологических разломов (рифтов) на большие высоты водорода и метана. Из этих рифтов также в атмосферу поступает 10 миллионов тонн природных фреонов, что в 1000 раз больше, чем объемы выбросов техногенных фреонов. Особенно мощная газовая «продувка» существует над Антарктидой, где над
сближенными рифтовыми зонами потоки глубинных газов суммируются. Поэтому именно над Антарктидой (где человеческая деятельность отсутствует) отмечается наиболее крупная
«озоновая дыра».
Согласно исследованиям В.Л. Сывороткина, потоки водорода из рифтовых зон на глубине Тихого
океана, достигая поверхностных вод, обогащенных кислородом, окисляются. Выделяемая при этом
энергия нагревает воду. Так начинается явление Эль-Ниньо (периодический нагрев воды в Тихом океане). В результате резких изменений температур и давлений возникают мощные циклоны и тайфуны,
которые обрушиваются на западное побережье Анд. Здесь в узкой полосе каменистых прибрежных
пустынь бушуют паводки, сели, наводнения. И в то же время от засухи выгорают тропические леса в
Индонезии, на Новой Гвинее.
Таким образом, главной причиной появления «парникового эффекта», «озоновых дыр»,
явления Эль-Ниньо и других климатических процессов, негативно влияющих на климат Земли, является все усиливающаяся геологическая активность, выражающаяся в усилении газовых потоков из недр Земли.
2.8. Причины газового дыхания Земли
В последние 20 лет в нашем понимании закономерностей развития Земли произошли важные
изменения. Это связано с разработкой В.Н. Лариным новой теории возникновения и развития Земли.
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Согласно теории В.Н. Ларина, Земля изначально имела гидридный состав, то есть состояла
из соединений металлов (в первую очередь, железа) с водородом. И в настоящее время ядро
Земли состоит из таких гидридов. Поэтому важнейшим процессом развития Земли является
подъем водородных потоков из глубин Земли к ее поверхности. Этот процесс связан с очень
высокой проникающей способностью водорода, который легко проходит сквозь недра планеты и, при
наличии каналов, вырывается в виде мощных струй на дневную поверхность. Главными каналами для
водородной дегазации являются глобальные рифтовые (разломные) зоны. Основная часть рифтовых
зон расположена на дне океанов и морей. Хотя и на континентах есть такие зоны. Самая крупная рифтовая зона на материке – Восточно-Африканский рифт, к которому приурочено возникновение человеческого рода. Также рифтовой зоной является Байкальская впадина. Кроме водорода из рифтовых зон
на поверхность Земли вырываются также метан и другие легкие газы.
2.9. Водородные струи в центральной части России
Как установлено В.Н. Лариным и В.Л. Сывороткиным в результате водородной съемки в центральной части России, потоки водорода фиксируются и за пределами рифтовых зон. Так, этими исследователями установлено, что рядом с городом Сасово Рязанской области существуют водородные
выбросы из недр. И, следовательно, тот мощный взрыв, в результате которого пострадала
половина домов в г. Сасово в 1991 году, был воздушным взрывом из-за реакции водородной
струи с кислородом воздуха. По свидетельствам очевидцев, за 4 часа до взрыва в этом месте стали
летать огромные светящиеся шары. Самому взрыву предшествовал мощный нарастающий гул, и потом на город обрушилась ударная волна. Дома стали раскачиваться из стороны в сторону, в домах
сонных людей сбрасывало с кроватей, осыпая битыми стеклами. Тысячи окон и дверей, а также листы
с крыш вырывало с корнем. Когда грохот затих, потрясенные люди снова услышали гул, теперь как бы
удаляющийся.
Водородные аномалии были обнаружены также в Липецкой, Воронежской, Тамбовской и
других областях Центральной России, где, по данным В.Л. Ларина, водородная дегазация в
последние 15 лет усиливается.
2.10.

Исследование (мониторинг) геоактивных зон

В связи с установленным ускорением и усилением геологической активности Земли необходимо
срочно создать специальную службу постоянного наблюдения (мониторинга) за геологическими процессами в геоактивных зонах, как глобальных, так и региональных и местных.
Для этого, прежде всего, необходимо разработать полный комплекс методов исследования геопатогенных процессов: исследования газовых потоков, гравитации, радиации и других. При этом можно
использовать опыт картирования геопатогенных зон в г. Санкт-Петербурге, а также – методику газовой
съемки, разработанную А.И. Фридманом, методику водородной съемки В.Н. Ларина и В.Л. Сывороткина
и методику исследования потоков нейтронов и гамма-излучения С.В. Белова и И.П. Шестопалова. Однако далеко не все объективные признаки негативного дыхания Земли мы пока знаем. Так что здесь
предстоит еще большая исследовательская работа.
На основе данных мониторинга геологических процессов можно будет установить закономерности напряженного состояния земной коры в геопатогенных зонах. Пока что известно, что увеличение напряжения в недрах приводит к увеличению газовых и энергетических потоков. Затем, после
преодоления прочности горных пород, происходит переход к механическому перемещению, то есть – к
землетрясению. Известно немало случаев, когда после начала вооруженных конфликтов, связанных с
«психическими эпидемиями» в геоактивных зонах, происходило землетрясение (как, например, в Спитаке, Армения или в Румынии). После этого нередко вооруженный конфликт идет на спад.
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2.11.

Возможен ли точный прогноз будущего?

Естественно, возникает вопрос: а возможен ли точный прогноз ?
Для выяснения пространственного положения геопатогенных зон уже имеются некоторые
методы исследования.
Но для определения точного времени очередной вспышки еще нет разработанных методик. Это
еще предстоит сделать.
При этом можно будет использовать общие закономерности, которые установлены на основе
рассмотренного выше открытого закона всеобщего ускорения в природе и в обществе.
В качестве примера можно привести сделанный ранее прогноз по общественной форме развития. Как уже было отмечено выше, в общественном развитии был установлен «коэффициент ускорения» 3.3. С использованием этого коэффициента при составлении упомянутой уже статьи [1]) было
рассчитано время существования социалистической (точнее – административной) общественноэкономической формации. По этому расчету прогнозировалось окончание административной формации в 1997 году, с переходным периодом с 1992 по 2002 год. Этот прогноз подтвердился достаточно
точно.
Этот пример показывает, что использование «коэффициента ускорения развития» может
помочь при решении задач прогнозирования.
2.12.

Как спасать человечество от природных катастроф?

Природным катастрофам, связанным с геологической активностью, предшествует увеличение напряжений в земных недрах. Во время усиления этих напряжений резко увеличиваются газовые
потоки, меняются многие физические и химические параметры. Эти явления, как отмечалось выше,
приводят людей к стрессу и, в связи с ним – к психическим эпидемиям. После того, как величина
напряжений превысит прочность горных пород в недрах, происходит переход от напряжений к механическому перемещению, то есть – к землетрясению.
Следует отметить, что методы фиксации напряжений в недрах уже разработаны. Так, в институте ВСЕГИНГЕО было сделано открытие, названное по фамилии авторов, «эффект ВартанянаКуликова». На основе этого открытия, по изменению состояния подземных вод стало возможным оценивать сжатие и растяжение горных пород на больших территориях и прогнозировать место и время землетрясений – за 7 дней до них.
Поэтому постоянное исследование (мониторинг) напряженного состояния в геоактивных зонах позволит зафиксировать время, когда начинается увеличение напряжений в
недрах.
Согласно предложению автора [18], это даст возможность, предварительно выселив жителей
данного района, заранее спровоцировать «микроземлетрясение»: путем взрыва, путем закачивания воды в подземные пространства и другими способами. Один из способов провоцирования «микроземлетрясения» случайно обнаружили нефтяники. Так, при закачивании ими воды в нефтяные скважины (для повышения добычи нефти) нередко происходили землетрясения. В Челябинске в 2010 году
произошли землетрясения, вызванные взрывами снарядов на военном полигоне.
При организованных «микроземлетрясениях» все люди будут спасены, а масштабы
разрушений будут в тысячи раз меньше.
2.13.

Что ожидает человечество?

Что касается геологических процессов, то постоянный мониторинг глобальных, региональных и
локальных геопатогенных зон позволит заранее прогнозировать вспышки их активности и принимать
упредительные меры по снижению урона от этой активности.
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Для общественных систем (которые, как указывалось, развиваются с очень большим ускорением), как указано выше, получен расчетный прогноз о том, что существующая в настоящее время в
развитых странах общественно-экономическая формация завершится в 2015-2025 годах. И чтобы эта
смена формаций произошла мирным, эффективным путем, разработана охарактеризованная выше
модель новой формации («соцсолидаризм») и стратегии её построения: экологическая и минеральносырьевая.
2.14.

Геология и развитие цивилизаций

Отметим также влияние геологических процессов на развитие цивилизаций. Когда на карту геопатогенных зон Евразии (рис.3) автором были вынесены очаги пассионарности из известной, классической книги Л.Н. Гумилева [16 ], то оказалось, что эти очаги пассионарности (или центры цивилизаций) также приурочены к указанным геологическим (геопатогенным) зонам, но находятся
не внутри них (где воздействие на человека только негативное), а на определенном расстоянии от границ этих геологических зон, как это видно на рис.3. Расстояние от границы крупнейшей геоактивной зоны Евразии (Альпийско-Гималайской) до очагов «пассионарности» составляет, в
среднем, 250 км. Для трех других геоактивных зон Евразии это расстояние составляет 100-150 км.
Классическим примером такого очага пассионарности является территория государства Израиль, откуда вышли 3 мировых религии: иудаизм, христианство и мусульманство.
2.15.

Геоактивные зоны и водородная энергетика

Исследование геопатогенных зон имеет также и важное хозяйственно-экономическое значение. В
связи со скорым исчерпанием углеводородных источников энергии, будет осуществляться переход на
другие источники энергии. Представляется, что одним из наиболее перспективных источников
энергии будет водород.
Уже сейчас некоторые крупнейшие энергетические фирмы ведут исследования по практическому использованию водорода, в частности – в автомобильных двигателях. В Германии уже запущен
первый поезд, работающий на водородном топливе. При этом оказалось, что водородные двигатели
имеют огромные преимущества перед обычными, где используются углеводородное топливо (в частности, КПД водородного двигателя в 3 раза выше, чем у углеводородного).
Но вот производство водорода (в частности - из воды) пока экономически не выгодно. Но, как
указано выше, в недрах нашей планеты заключены практически неисчерпаемые запасы водорода, который по определенным каналам выходит наружу, к поверхности Земли. Как установлено, основными
источниками водорода являются газирующие геоактивные зоны. Выше уже было указано, что согласно
теории изначально гидридной Земли В.Н. Ларина, водородная дегазация является постоянной закономерностью развития нашей планеты. Причем, масштабы этой дегазации постоянно увеличиваются.
Самые большие масштабы и концентрации водорода фиксируются в рифтовых зонах, особенно
– на дне океанов и морей. Пока что технически там добывать водород еще невозможно. Но, вопервых, рифтовые зоны существуют и на материках, где, по данным В.Н. Ларина, месторождения водорода в отдельных местах могут находиться на доступных глубинах – 3-5 км. А, во-вторых, технический прогресс безусловно позволит в обозримом будущем добраться и до кладовых водорода в океанических рифтах.
Так что исследование газового режима геологических зон при их мониторинге может
помочь и в решении практических задач мировой энергетики.
2.16.
щее.

Заключение по стратегии экологической безопасности.

Подводя итоги рассмотрению проблемы геологической безопасности, можно отметить следую-
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1. Ускорение и усиление геологической деятельности, приводящее к увеличению числа
и разрушительности природных катастроф, является главной опасностью человеческого
сообщества (число пострадавших от природных катастроф людей уже составило 2 миллиарда человек).
2. Количество жертв и разрушений в грядущих катастрофах будет зависеть от умения человеческого сообщества наладить мониторинг опасных геологических зон и от разработки принципов и методов прогноза места и времени очередной разрушительной
вспышки геологической активности.
3. Точный прогноз создаст возможности для своевременного воздействия на недра в
опасных зонах с целью сохранения жизни людей и уменьшения масштабов разрушений.
4. На основе мониторинга геологических зон могут быть установлены
месторождения водорода, который может стать новым источником энергии для человеческого общества.
3. ОБЕСПЕЧЕННИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОТОЧНОГО ГЛУБИННОГО ПРОГНОЗА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Введение.
Уже 40 лет назад, в результате массовых геологических исследований поверхности Земли, фонд
открываемых на дневной поверхности месторождений был в значительной мере исчерпан. Вероятность открытия месторождений на дневной поверхности резко сократилась, и на передний план выдвинулась проблема глубинного прогноза месторождений для постоянного пополнения выбывающих запасов руды.
Однако мировая геологическая отрасль оказалась не готовой к такому кардинальному изменению условию поисков месторождений, и в настоящее время достоверность глубинного прогноза составляет для большинства полезных ископаемых всего 5-10%.
Как отметил в 1992 году один ведущих ученых СССР и РФ в области полезных ископаемых, директор института ИМГРЭ академик Овчинников Л.Н.: «К сожалению, современный уровень наших
знаний, уровень геологической науки в целом и учения о полезных ископаемых в частности
таков, что возможность прогнозирования месторождений с достаточным успехом весьма
мала» [19]. Такое состояние прогноза месторождений сохранилось в мировой геологии и в настоящее
время.
3.1. Система высокоточного глубинного прогноза месторождений
Для кардинального увеличения эффективности геологических работ автором разработана
принципиально новая в мировой геологической отрасли система высокоточного глубинного
прогноза месторождений, которая позволяет на основе комплексных исследований (геологических, геофизических, геохимических и термобарогеохимических) на дневной поверхности
(и до поисково-разведочных буровых работ) получать точную количественную информацию по следующим вопросам: 1) местоположение на глубине рудного объекта; 2) его размеры; 3) запасы в нем полезного ископаемого; 4) содержание полезного ископаемого; 6) качество минерального сырья [20, 21, 22, 23].
Указанная система высокоточного глубинного прогноза месторождений основана на установленных количественных связях между исследуемыми на дневной поверхности параметрами (геологическими, геофизическими, геохимическими, термобарогеохимическими) и промышленными параметрами месторождений. По этим данным строятся специальные эталонировочные диаграммы и
номограммы.
Полная система количественных связей между исследуемыми и промышленными параметрами
установлена автором на 89-ти месторождениях и промышленных участках 18-ти полезных ископаемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

В ПОИСКАХ НОВОЙ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

25

мых: флогопита, мусковита, графита, кварцевого и диопсидового сырья, калиевого и натровоглиноземистого полевошпатового сырья, лития, рубидия, цезия, тантала, ниобия, бериллия, олова, облицовочного камня, высокопрочного щебня, подземных водоисточников [20, 21, 22, 23].
В этих публикациях охарактеризованы 709 количественных связей между исследуемыми и промышленными параметрами, что отражено на 43-х эталонировочных графиках, номограммах и таблицах
[22].
Эти данные позволяют до поисково-разведочного бурения рассчитать рентабельность добычи полезных ископаемых и на этой основе решать вопрос о целесообразности
разведки данного объекта.
3.2. Методы исследования
Для решения указанных задач применен большой комплекс методов исследований.
1. Детальное геологическое картирование по формально однозначной методике, разработанной Б.М. Роненсоном [24], являлось основным методом исследований. В этой методике все этапы
геологического картирования базируются на строгой математической (статистической) основе. В результате работ в разных районах России: в Алданском районе Якутии, в южной и северной Карелии, в
Мурманской области и на Урале автором были составлены детальные геологические карты по 15-ти
рудным полям и 40-ка месторождениям, с документацией 20-ти карьеров, 20-ти погонных километров
подземных горных выработок и 30 погонных километров керна скважин, составлены геологические
планы 12-ти шахтных горизонтов. Использование автором детальны геологических карт, построенных
по методике Роненсона Б.М., позволило повысить уровень достоверности глубинного прогноза месторождений с 5-10% (характерных для большинства полезных ископаемых, в мировой геологической отрасли, до 58-70%).
2. Геохимическая съемка и специальные геохимические исследования проводились на основе достоверной геологической карты с обязательным учетом минералого - геохимических особенностей горных пород. Так, имеется пример разработанного автором прогноза на Кольском полуострове
крупнейшего в мире месторождения цезия (40% мировых запасов) и промышленных запасов лития,
рубидия, тантала, ниобия и бериллия, на площади, которая ранее была забракована государственной
геологоразведочной экспедицией при стандартной и достаточно детальной геохимической съемке
масштаба 1 : 25 000, сделанной без учета минералого - геохимических особенностей горных пород [22].
3. Термобарогеохимические исследования проведены с применением новых поисковооценочных критериев на основе новой, разработанной автором теории флюидного рудообразования
[23]. Эти новые критерии позволили в 10 раз увеличить практическую эффективность термобарогеохимических методов, по сравнению с другими, применяемыми в мировой геологии термобарогехимическими критериями.
3.3. Принципы высокоточного (в том числе – глубинного) прогноза месторождений.
1) Локальное прогнозирование оруденения есть прогнозирование количественное, то
есть, в результате прогноза должны быть количественно оценены (в том числе – на глубине) размеры и запасы рудных тел, содержание и качество полезного ископаемого, с оценкой достоверности прогноза.
2) Разработка поисково-оценочных критериев производится на эталонном участке или
группе участков одного промышленно-генетического типа, где устанавливаются количественные связи между исследуемыми критериями и промышленными параметрами.
3) Локальное прогнозирование оруденения осуществляется по комплексу поисковооценочных критериев, среди которых ведущим является геологический критерий. В качестве дополнительных (в зависимости от конкретных условий) применяются геофизический, минералого-геохимический, термобарогеохимический и другие критерии.
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3.4. Критерии количественной оценки рудных тел
1. Достоверность прогноза. Для её определения введено понятие «поисковая вероятность»

[22].

В качестве оптимального уровня «поисковой вероятности» выбрана величина 80%. Определяется это тем, что при увеличении инвестиций пропорционально растет и достоверность прогноза месторождений. Но при увеличении уровня инвестиций выше 80% увеличение достоверности прогноза месторождений растет незначительно. Для достижения уровня достоверности прогноза 80%, к основному
– геологическому поисковому критерию, дающему 58-70% «поисковой вероятности», на месторождениях редкометальных пегматитов добавлялся геохимический критерий, на месторождениях графита –
геофизический критерий, на месторождениях мусковита и флогопита – термобарогеохимический поисковый критерий [20, 22, 23].
2. Размеры рудных тел можно определить по величине исследованных поисково-оценочных
критериев. Как видно на рис. 5, контуры декрептометрических аномалий на шахтном горизонте 1130
метров Южного месторождения флогопита на Алдане точно совпадают с контурами промышленных
флогопитоносных тел XIII, XIX-XX и XXIII. Вместе с тем, как видно на рисунке 5, в северной части горизонта 1130 метров автором была установлена еще одна декрептометрическая аномалия, с которой не
связана известная флогопитоносная зона. Прогнозные ресурсы флогопита в этой зоне были определены в количестве 5000 тонн. По данному прогнозу под этой аномалией, на глубине 60 метров была бурением установлена новая флогопитоносная зона XXV (см. рис. 5). По данным добычи были установлены запасы флогопита в этой зоне 5400 тонн, что с большой точностью (97%) подтвердило определение прогнозных ресурсов [25].
.

Рис.5. Схема декрептометрических аномалий и размещения флогопитоносных тел на горизонте 1130 м месторождения Южного (Алдан).
1 – 3 – зоны со значениями «декрептометрического поискового коэффициента» Кд: 1 – 0-7%, 2 –
7-20%, 3 – 20-35%; 5 – 6 – флогопитоносные зоны: 5 – на горизонте 1130 м, 6 – проекция на горизонт
1130 м с горизонта 1089 м; 7 – проекция на горизонт 1130 м найденной по прогнозу автора флогопитоносной зоны XXV, с глубины 1070 м.
3. Содержания полезного ископаемого. На рис. 6 видно достаточно точное соотношение
между содержаниями графита на Алданских месторождениях и концентрацией СО 2 (ССО2) в газовожидких включениях в минералах горных пород [22].
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Рис. 6. График зависимости между концентрацией СО2 (ССО2) в газово-жидких включениях
в графите и содержаниями графита (Гф, %) на Алданских месторождениях
4. Запасы полезных ископаемых. На рис. 7 приведен график зависимости между запасами
промышленного флогопита (Qт) и амплитудами рудоконтролирующих дисгармоничных складок (Нм) на
Алданских месторождениях [25].
Из графика на рис. 7 видно, что мелкие складки (с амплитудой до 40 м) и крупные складки (с
амплитудой более 180 м) контролируют мелкие тела с запасами флогопита до 5000 тонн. Как видно на
рис. 7, наиболее крупные и богатые тела с запасами флогопита более 20 000 тонн, контролируются
средними (оптимальными) по размерам складками с амплитудой 80-150 м. С использованием данного
графика, по рекомендациям автора, были открыты 6 флогопитоносных зон с общими запасами 68 000
тонн, в том числе – крупнейшая в мире (на момент открытия) зона XIX-XX месторождения Южного с
запасами флогопита 40 000 тонн (см. рис.5).

Рис. 7. Зависимость запасов флогопитоносных зон (Qт) от амплитуды рудоконтролирующих складок (Н) на Алданских месторождениях:
1 – Южное, 2 – Федоровское, 3 – Озерное, 4 – Бурдыхлайское, 5 – Безымянное, 6 – Белибердинское, 7 – Северное, 8 – Таборное, 9 – Леглиерское, 10 – Верхне-Эмельждакское, 11 – Поисковое.
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5. Качество полезных ископаемых. Качество полезных ископаемых особенно важно для
неметаллических полезных ископаемых, а для кристаллосырья часто является наиважнейшей экономической характеристикой. Для её оперативной оценки автором разработаны экспрессные методы
определения различных качественных характеристик разных полезных ископаемых: диопсидового,
кварцевого и полевошпатового сырья, графита, флогопита, облицовочного камня [22].
На рисунке 8 показана возможность определения качества кварцевого сырья по характеристикам
газово-жидких включений в кварце.
6. Заверка прогнозов месторождений. В результате проверки 76-ти прогнозов было открыто,
оценено и разведано 70 промышленных тел 18-ти различных твердых и жидких полезных ископаемых:
флогопита, мусковита, графита, цезия, тантала, лития, рубидия, ниобия, бериллия, олова, кварцевого и
диопсидового сырья, калиевого и натрово-глиноземистого полевошпатового сырья, облицовочного
камня, высокопрочного щебня, амфиболитов, подземных водоисточников. Общая стоимость полезных
ископаемых (в недрах) на открытых месторождениях составила 34 млрд. долл., добыто полезных ископаемых – на 3 млрд. долл. Открытие месторождений и промышленных рудных тел зафиксировано в
протоколах производственных горных организаций.

Рис. 8. Диаграмма прогноза сортности кварцевого сырья месторождений СССР и Бразилии. Р – газонасыщенность, ССО2 – концентрация СО2 в газово-жидких включениях в интервале
температур 100 – 300оС [22].
.
Среди указанных объектов четыре имеют мировое значение: 1) самое богатое в мире месторождение самого высококачественного графита, 2) самое крупное в мире (на время открытия) месторождение флогопита, 3) крупнейшее в мире, по запасам, месторождение калиевого полевошпатового сырья, 4) 3-е в мире месторождение натрово-глиноземистого полевошпатового сырья.
Эффективность промышленной оценки месторождений с использованием новой системы прогнозирования повысилась (по сравнению с традиционной методикой) до 11-18-ти
раз [22].
Как отметил в своем Заключении в Международную академию авторов научных открытий и изобретений (МААНОиИ) ведущий руководитель геологической отрасли СССР (министр геологии СССР в
1975-89 годах), вице-президент РАЕН Козловский Е.А.: «В целом, применение разработанной Ройзенманом Ф. М. системы высокоточного прогноза месторождений позволяет принципиально повысить достоверность прогноза и, тем самым – эффективность геологической отрасли».
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3.5. Обеспечение России инновационными редкими металлами
На основе детального геологического картирования и комплексных геологических, геофизических, геохимических и термобарогеохимических исследований был сделан прогноз (с расчетной достоверностью 83%) на Кольском полуострове крупнейшего, в мире, месторождения дефицитного цезия
(уровень его добычи в мире в 10 раз меньше, чем потребность в нем). На этом участке прогнозируются
запасы цезия 120 000 тонн (90% в России, 40% в мире). Также прогнозируются запасы лития 200 000
тонн, тантала – 5000 тонн, бериллия – 2400 тонн, рубидия – 2000 тонн. Кроме того, прогнозируются
промышленные запасы ниобия, кварцевого и калиевого полевошпатового сырья, а также – амфиболитов (сырья для каменного литья, минеральной ваты, облицовочных материалов и др.) – всего 9 полезных ископаемых на одном месторождении ! Комплексное изучение и освоение этих полезных ископаемых существенно увеличит промышленно-экономическую ценность месторождения и позволит обеспечить Россию важными инновационными материалами - редкими металлами [26].
3.6. Обеспечение качественной питьевой водой – методика поисков и оценки подземных
водоисточников.
Проблема водоснабжения является для России (так же, как и для всего человечества) одной из
важнейших. В настоящее время более 4 млрд человек на Земле живут в условиях острого дефицита
питьевой воды.
Для решения этой важной глобальной проблемы человечества были разработаны более 30-ти
способов опреснения океанической и морской воды. Однако, как оказалось, это не более чем
обессоливание воды. В ней сохраняются любые изотопы, а также высокотоксичные и радиоактивные
примеси. В 1962 году Комитет экспертов ВОЗ предостерегал человечество от использования для питья
такой опресненной воды. Был сделан вывод, что вследствие существенных пороков, опресненная
мембранным фильтрованием под обратноосмотическим давлением вода становится более опасной
для человеческого организма, чем исходная морская вода.
В связи с постоянным загрязнением открытых водоемов и с отсутствием эффективных и
безопасных методов опреснения морских вод, все большее внимание в проблеме водоснабжения
уделяется подземным водоисточникам. Они имеют определенные преимущества: более чистый
состав, автономность (что сокращает путь к потребителю), меньшая опасность загрязнения,
постоянная возобновляемость водных ресурсов. В связи с этим, в Европе и во всем развитом мире
существует тенденция к увеличению доли подземных водоисточников в обеспечении населения и
животноводческих ферм питьевой водой.
Казалось бы, при таких отчетливых и важных преимуществах подземных водоисточников, на их
поиски и оценку должны быть направлены значительные средства. При этом понятно, что для эффективных поисков и оценки водоисточников необходимы хорошо разработанные и научно обоснованные методы. Этим должна заниматься прикладная наука при достаточном финансировании, в том
числе – государством, так как речь идет о здоровье и жизни населения каждой страны. Следует отметить, что на современном этапе, как и для других полезных ископаемых, прогноз подземных водоисточников должен быть достоверным, количественным [22], то есть, давать количественный ответ на
следующие вопросы: 1) какова вероятность обнаружения в данном месте подземного водоисточника, 2)
каковы его размеры (длина, ширина, глубина), 3) каковы запасы воды, 4) какой дебит источника, 5) каково качество воды. Достоверность этих прогнозов должна быть не менее 80%. Парадоксально, но
факт: до сих пор в мире не существует достаточно обоснованной и апробированной методики поисков и разведки подземных водоисточников, дающей такие количественные ответы.
Для решения этой важнейшей для человечества задачи автором была разработана и успешно
апробирована в Южной Карелии, в Северной Карелии и в Каширском районе Московской области
принципиально новая методика поисков и оценки подземных водоисточников [27].
При этом была использована закономерность формирования «гидрогеологических окон». Как
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было автором установлено, существует весьма распространенная причина возникновения
«гидрогеологических окон». Она связана с тектоническими особенностями геологического строения
недр. Такие особенности были выявлены и исследованы при поисках подземных водоисточников в
различных геологических условиях.
Так, в Южной Карелии, являющейся частью Балтийского докембрийского кристаллического щита,
характерный геологический разрез состоит из верхнего моренного слоя, представленного осадочными
породами (суглинками, глинами, песками, галечниками и др.) с мощностью до 60 м, и нижней части
разреза, состоящей из коренных докембрийских метаморфических и магматических пород (гнейсов,
гранитов, мраморов и др.). В этой нижней части разреза существует определенная сеть разрывных
нарушений (разломов и трещинных зон). Как правило, эти разломы и трещинные зоны обводнены.
Подпитка их водой происходит из более глубинных водоисточников. Образующиеся при таком геологическом строении водоисточники имеют следующее строение (рис. 9). В нижней части разреза имеется
крупный питающий источник воды (на рис. 9 – горизонт II), от которого по разлому (или трещинной
зоне) вода поднимается вверх, доходит до верхней границы коренных метаморфических и магматических пород и растекается по их поверхности. Если в нижней части морены существует песчанистый
слой, то он становится водонасыщенным слоем (на рис. 9 - горизонт I). При этом коренные породы играют роль водоупора. Таким образом, тектоническая структура (разлом, трещинная зона) является своеобразным «гидрогеологическим окном», соединяющим нижний водоносный слой,
находящийся в коренных породах, с верхним водоносным слоем на границе коренных пород и
перекрывающих осадочных (моренных) пород.
В связи с тем, что коренные породы, как правило, перекрыты слоем моренных отложений,
поиски подземных водоисточников на таких участках связаны с серьезными трудностями.
Для решения поисковых задач, а тем более – оценочных (размеры, запасы и дебит
водоисточников, качество воды) нами был разработан и использован специальный комплекс методов:
геологических, геофизических, геохимических и др.
Покажем решение поисковой задачи на примере поисков подземных водоисточников в Южной
Карелии (район Северного Приладожья). Поиски проводились по заказу животноводческой организации
для снабжения водой крупной фермы (коровника). Необходимое потребление воды этой фермой (задано заказчиком работы) – 80 куб.м воды в сутки. Для поисков и оценки подземных водоисточников
применен разработанный автором комплекс геологических и геофизических работ по системе количественного прогнозирования [27]. На исследуемой площади, наряду с геологическими исследованиями,
проведена электроразведочная и магниторазведочная съемка. В результате этих работ выявлена и
прослежена перспективная зона длиной более 1 км и шириной 70-80 м. (рис. 10). На основе бурения
был установлен дебит подземных вод – 90 куб.м в сутки, удовлетворяющий потребности животноводческой фермы.
Можно отметить, что примерно такое же строение имеют водоисточники в совершенно других
геологических условиях, а именно – в некоторых районах с горизонтально слоистыми осадочными породами. Так, при поисках подземных водоисточников в Каширском районе Московской области (по заказу животноводческой фермы) нами были по результатам дешифрирования аэрофотоснимков обнаружены многочисленные зоны разломов в коренных известняках, перекрытых слоем песчаноглинистых отложений. Эти зоны разломов были зафиксированы и откартированы нами при геофизической (электроразведка и магниторазведка) съемке. При этом установлено, что в этом варианте геологического строения недр (то есть – в горизонтальной осадочной толще) наблюдается принципиально такая же картина, что и в докембрийском гранито-гнейсовом комплексе. Следует отметить, что по геологическому строению Каширский район наиболее близок к Крымскому полуострову, где будет возможно успешное применение разработанной автором методики поисков
подземных водоисточников. Таким образом, на приведенных примерах показано, что водоисточники в «гидрогеологических окнах» представляют весьма мощные и перспективные источники пресной
воды. Применение системы количественного прогноза водоносности позволяет решить поисковые задачи (оконтурить в пространстве подземные водоисточники), а также – оценочные задачи (определить
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размеры и дебит водоисточников, запасы в них воды и ее качество).
Для массового применения разработанной методики поисков и оценки подземных водоисточников необходима организация в Российской Федерации специального комитета (или
министерства), в состав которого должны войти геологические, геофизические, гидрогеологические и буровые организации, а также – организации по добыче воды и её транспортировке в города, поселки, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Рис. 9. Разрез подземного водоисточника в «гидрогеологическом окне» (Южная Карелия).
1 – морена песчано-гравийная с валунами, 2 – гранито-гнейсы, 3 – зона разлома, 4 – обводненная зона.
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Рис.10. Карта электроразведочной съемки с выделением зоны высокодебитного подземного
водоисточника в Ю. Карелии.
1 – изолинии электрических сопротивлений, омм, 2 – геологический обводненный разлом, 3 – зона высокодебитного подземного водоисточника, 4 – вертикальная заверочная скважина, подтвердившая
данные электроразведки.
3.7. Заключения по системе высокоточного глубинного прогноза месторождений
Положительные заключения по системе высокоточного глубинного прогноза месторождений получены от Российской академии естественных наук (РАЕН), Европейской академии естественных наук
(EANW), Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ), Академии
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«Природа, общество, человек» (Дубна) и от ведущих ученых геологической отрасли. Так, крупный ученый и руководитель геологической отрасли, вице-президент РАЕН, бывший министр геологии СССР
(1975 – 89 г.г.) Козловский Е.А. отметил: «В целом, применение разработанной Ройзенманом Ф.М.
система высокоточного глубинного прогноза месторождений позволяет принципиально повысить достоверность прогноза, и тем самым – эффективность геологической отрасли».
3.8. Выводы по минерально-сырьевой безопасности
1. Закономерные количественные связи между исследуемыми параметрами (геологическими, геофизическими, геохимическими, термобарогеохимическими) и промышленными параметрами рудных тел являются основой для эффективной системы прогноза месторождений, которая позволяет количественно оценить вероятность обнаружения промышленного объекта и увеличить достоверность прогноза с 5-10% (в современной мировой геологической отрасли) - до 80-90%.
2. Также в этой системе на основании комплексных исследований на дневной поверхности, количественно определяются на глубине все промышленных параметры рудных тел:
их размеры и запасы полезных ископаемых, их содержания и качество, а также – глубина залегания рудного тела.
3. Система количественного прогноза позволяет повысить эффективность горногеологической отрасли более чем в 10 раз.
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Глава 2. СИСТЕМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕРИФЕРИЙНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Казаков Михаил Юрьевич
кандидат экономических наук,
докторант института экономики и управления
Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: Для обоснования и реализации селективного подхода к переформатированию экономического пространства субъектов необходимо проведение системной диагностики всех его элементов и
подсистем. В связи с этим возникает необходимость теоретической разработки научных положений по
концептуальному обоснованию диагностических свойств и характеристик периферийных территорий
как неотъемлемых элементов экономического пространства. Целью исследования является экспликация характеристик периферийных территорий с различных целевых подходов и обоснование совокупности их специфических особенностей как объекта системной диагностики.
Ключевые слова: пространственная экономика, экономическое пространство, периферийные территории, системные свойства, системная диагностика, пространственная политика, диагностические особенности.
SYSTEM FEATURES AND DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS OF PERIPHERAL TERRITORIES
Kazakov Mikhail Yurievich
Abstract: To substantiate and implement a selective approach to reformatting the economic space of subjects, it is necessary to carry out a systematic diagnosis of all its elements and subsystems. In this regard,
there is a need for theoretical development of scientific provisions on the conceptual justification of diagnostic
properties and characteristics of peripheral territories as integral elements of the economic space. The purpose of the study is to explore the characteristics of peripheral territories from different target approaches and
justify the totality of their specific features as an object of system diagnostics.
Key words: spatial economy, economic space, peripheral territories, system properties, system diagnostics,
spatial policy, diagnostic features.
Территория России, по точному определению Г. Иоффе, чрезвычайно «фрагментированное пространство…разрозненные зоны интенсивного использования в море социального застоя и упадка» [1].
Авторы отмечают, что фактор обширности пространства, неравномерность локализации демографических ресурсов, слаборазвитая дорожная инфраструктура «усугубляют взаимную разобщенность между
кластерами населения и различие в развитии их самих». При этом городские территории данная группа исследователей видит «оазисами сельской бескрайности». Вне городских территорий остро ощущается влияние «периферийности» и «ощущение пребывания в самой глуши» [2].
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Универсум периферии можно рассматривать с различных позиций. Первое – понятие «периферия» относится к универсальным категориальным формам в различных областях знания. С позиций
физической географии, периферия – окраинная местность, ощутимо удаленная от центра страны, региона и т.п. В контексте группы медицинских наук понятие периферия применяют для описания латерально локализованных систем и органов организма. В семействе лингвистических наук периферия
соотносится с областями, которые не охвачены каким-либо отдельным языком или языковой группой.
Информационная коннотация периферии указывает на средства информационного обмена, не включенные в компьютерную архитектуру, а располагаемые на внешних устройствах. Культурная периферия – местности, не охваченные или слабо охваченные культурным развитием.
Изначальная принадлежность понятия «периферия» к родовым признакам, отражающим и характеризующим геометрическое пространство, как нельзя лучше объясняет удачность применения этого понятия в экономической географии, пространственной экономике и экономике регионов.
В контексте рассмотрения понятия «периферия» в экономике регионов, региональной и пространственной экономике, отметим, что большинство авторов, работающих в данной предметной области, сходятся во мнении, что исследование периферии как обширной местности, противопоставляемой
центру, следует вести с позиций нескольких подходов, комплексное использование которых позволяет
провести ее делимитацию (определение).
Из последних исследований, содержащих, на наш взгляд, наиболее удачную систематизации
научных подходов к определению периферийных территорий, выделим попытку Е.Б. Дворядкиной, которая указывает, что в вопросе содержательной идентификации периферийных территорий можно выделить экономический, географический, экологический, социальный, культурный, политический, инновационный и исторический подходы [3].
В русле экономического подхода исследуется центро-периферийная дифференциация экономической деятельности, параметральное отражение которой взаимоувязывается с причинноследственными связями, детерминируемыми её локализацией в соответствующей системе «центрпериферия».
Географический подход в качестве ключевого признака разграничения центра и периферии использует расстояние и физическую и транспортную удаленность от центра.
Экологический подход в качестве периферийных выделяет территории с неблагополучным экологическим фоном. В этом плане, на наш взгляд, подобная центро-периферийная дифференциация
является не совсем точной и удачной в топографическом и типологическом аспектах.
Социальный подход рассматривает периферийные территории через призму социального благополучия, отождествляя их с зонами с преобладанием деструктивно-разрушительных явлений и процессов социальной природы: криминализацией, маргинализацией, люмпенизацией и рядом аналогичных и
смежных.
В свете культурного подхода периферийные территории выступают антагонистами авангардных
территорий с богатым духовным, культурным, фольклорным наследием и нынешними традициями. В
этом плане периферия в большей степени ассоциируется с резервациями, анклавами, сегрегатируюющими и «консервирующими» культурно-историческое наследие и традиции.
Основные идеи политического подхода в исследовании периферийных территорий сосредотачиваются на учете их «электоральной емкости», а также на включенности в политические процессы и
процессы принятия административно-управленческих решений.
Инновационный подход использует при идентификации периферии возможности проникновения
инновации в эти территории, их пространственно-экономическое сопротивление процессу «диффузии
инноваций». В этом ключе периферийная территория характеризуется архаичным характером научнотехнической и технологической сферы.
Исторический подход позволяет определить место конкретной территории в системе центрпериферия в хронологических границах различных исторических этапов и отследить её «траектории» в
рамках центро-периферийного «дрейфа».
Плюрализм подходов при детальном исследовании периферийных территорий предполагает
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обоснованное сосредоточение при формировании методологической платформы на достоинствах каждого из них. При этом, по нашему мнению, существует необходимость сочетания этих достоинств. Полагаем, что наиболее удачно отражает специфику, сущность и особенности взаимоотношения центра и
периферии системный подход. С позиций его положений далее рассмотрим взаимоотношения центра и
периферии как объектного отражения территориальной социально-экономической дифференциации.
Реализация системного подхода к теоретическому рассмотрению дихотомии «центр-периферия»
предполагает:
- семантическую демаркацию понятия «периферия» от группы однородных определений;
- проведение процедуры дифинитирования понятия «периферия» и синтезирования комплекса
определений, отражающих различные аспекты его применения в научном, вернакулярном и семантическом плане;
- рассмотрение морфологического состава универсума периферии;
- исследование и экспликация функций периферийных территорий;
- обобщение свойств-характеристик периферийных территорий.
В настоящем исследовании сосредоточимся на последнем подпункте.
Свойства периферийных территорий нами рассматриваются в двух аспектных плоскостях. Вопервых, с позиций расширения границ сущностного понимания объекта исследования, а во-вторых,
дальнейшего учета выделенных свойств при обосновании методологических положений системнодиагностического подхода к выявлению проблем их функционирования, разработке механизмов и инструментов формирования и реализации соответствующей политики и стратегических направлений
снижения социально-экономической дифференциации по вектору «центр-периферия».
Сущностная интерпретация «пространственно-экономической системы «центр-периферия», требует рассмотрения её свойств исходя из следующих положений и концептуальных предположений. Вопервых, на наш взгляд, системный характер взаимоотношений периферии с центром предполагает
наличие системных свойств периферийных территорий. Во-вторых, периферия – это часть экономического пространства, следовательно, ей присущи свойства экономического пространства как «сочетания
физического базиса и среды развития»[4].
При этом можно отметить, что общесистемные свойства периферии схожи со статическими и динамическими свойствами экономического пространства, что подтверждает включенность периферии в
пространственно-экономическую систему, а также методологическую обоснованность наших предположений. В-третьих, в контексте тематики нашего исследования, требуют выделения и описания свойства, актуальные в контексте системно-диагностического подхода, характеризующие своего рода «диагностичность» периферии, ее подверженность диагностическим процедурам.
Взаимное наложение отдельных свойств и кросс-групповой характер их распределения по группам свойств позволяет говорить о выделении области диффузии свойств-характеристик периферийных
территорий, что расширяет научный базис их системно-диагностического исследования (рисунок 1).
Далее перейдем к детальному рассмотрению свойств-характеристик периферийных территорий.
Периферийные территории – это, прежде всего, физический базис, предполагающий наличие
емкостных характеристик – площадь, протяженность, плотность (сгущенность), конфигуративные характеристики: взаимное расположение с центром, диспозиция относительно других периферийных
территорий, тяготеющих к одному центру, и др.
Периферийные территории, рассматриваемые в качестве «среды взаимодействия элементов
экономического пространства» [4], характеризуются структурными и динамическими свойствами, отражающими и подтверждающими их системную природу. Дадим более подробную характеристику этим
двум подгруппам свойств.
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Структурные свойства включают фрактальность – свойство, когда элемент пространства является самостоятельным и одновременно состоит в симплексной взаимосвязи с другим или другими элементами, а их общность рассматривается как единое целое. Здесь можно говорить о многослойности и
иерархической природе самого экономического пространства. В зависимости от уровневой экспликации
системы «центр-периферия» ряд авторов выделяет следующие территориальные иерархические таксоны, в которых идентифицируется соответственное взаимодействие:
- глобальное экономическое пространства, где центром и периферией выступают различные
панрегионы, страны и группы государств;
- внутристрановое пространство как совокупность взаимодействующих между собой регионов;
- внутрирегиональное пространство, где основные социально-экономические градиенты явственно прослеживаются в системе городской и сельской местности;
- городская местность, представляющая фрагмент регионального экономического пространства,
внутри которой взаимодействуют различные административно-территориальные формирования;
- локальное региональное пространство, в котором основой выступает социально-экономическая
система «город-сельская местность» [5].
Взаимодополняемые характеристики неоднородности и поляризованности определяются «переливом» факторов производства в одни «ячейки» экономического пространства и их «вымыванию» в
других. Так объясняется появление «полюсов» и «экономических ядер» в изначально равномерно организованном экономическом пространстве. В то же время, в абсолютно равномерном «стерильном»
экономическом пространстве под действием свойств самоорганизации, саморазвития, воспроизводства
цикличности постоянно будут образовываться неравномерности, поляризуя экономический ландшафт.
Имманентным свойством периферийных территорий как элементов экономического пространства является их целостность (холизм), обеспечивающаяся синхронизированными во времени [6]:
- целостностью физико-метрических характеристик периферийных территорий;
- единством институциональной среды и механизмов управления и регулирования процессов
развития;
- наличием перманентного континуума вертикальных и горизонтальных взаимодействий различного характера и природы.
Эти особенности обеспечивают холистический характер системы «центр-периферия» на всех
уровнях экспликации, а современные тенденции цифровизации, интегрирования и трансграничного
взаимодействия только усиливают целостные свойства рассматриваемой системы.
К динамическим свойствам периферийных территорий как элементов экономического пространства целесообразно отнести те, которые определяют системные закономерности в их развитии. В этой
подгруппе мы выделим:
- самоорганизацию как целенаправленный перманентный процесс по созданию, воспроизводству, переформатированию экономического пространства для сохранения устойчивости и гомеостаза;
- саморазвитие, предполагающее стремление к переходу на более высокую ступень организации: применительно к периферии это выражается в центростремительном движении, которое может
привести к изменению пространственного статуса на полупериферийный и, через несколько промежуточных стадий – к квазицентральному и центральному;
- воспроизводство, возникающее вследствие многовариантного взаимодействия подсистем
(структурных элементов), в результате чего рождаются новые системные конструкции с модифицированной структурой и функциями при сохранении целостности;
- цикличность как форма пространственно-временного существования материи, отличающаяся
пульсирующей аттрактивностью подсистемных формирований, выражающаяся в периодической
сменой фаз сжатия и расширения (централизация-децентрализация, урбанизация-дезурбанизация,
агломерирование-периферизация и т.д.).
Описанные структурные и динамические свойства периферийных территорий имеют системную
природу и образуют своеобразную область диффузии с синтетическими свойствами периферии, рассматриваемой в качестве системного элемента.
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К группе синтетических свойств мы отнесем эмерджентность, ингерентность и качественную
определенность[7]. При этом, заметим, что данные свойства имеют «мигрирующий» характер: они со
временем подвержены изменениям, следовательно вбирают в себя динамические признаки, а кроме
того, динамическая природа определяет их в качестве значимых с позиций системной диагностики,
что формирует еще одну область диффузии, как видно из рисунка 1. Дадим их характеристику применительно к периферийным территориальным образованиям.
Эмерджентность периферийных территорий происходит из структурных характеристик. Она
объясняет эффекты, особенности и продуцируемые характеристики, которые не могут быть выражены
через совокупность структурных частей периферии. Ингерентность отражает способность к адаптации для приспособления и совмещения с постоянно изменяемой внешней средой. В основе подобной
«встраиваемости» лежит адаптационный потенциал периферии и стремление к гомеостазу как «генетически» обусловленной способности. Также собирательно-интегральный характер, присущий всем
синтетическим свойствам системной природы периферии, имеет свойство качественной определенности, как совокупности атрибутивных характеристик, отличающих периферию от других структурных
элементов экономического пространства.
Также в контексте тематики нашего исследования мы выделяем большую группу свойств периферийных территорий как объекта системной диагностики. При этом данная группа дифференцирована нами на два структурных блока: общесистемного (универсального) и специфического плана.
Выделение данной группы свойств обусловлено необходимостью теоретико-методологического обоснования особенностей периферийных территорий как объекта системной диагностики через понимание
их свойств, благоприятствующих её проведению, позволяющих провести ее.
В блоке свойств общесистемного плана периферийных территорий как объекта системной диагностики мы отметим многомерность, контринтуитивность функциональность, стимулируемость, изменение во времени, инертность, нелинейность и нестационарность. Опишем названные свойства.
Многомерность как диагностическое свойство периферийных территорий определяется множественностью процессов, отражающих их функционирование, и, следовательно – в наличии множества
критериев, индикаторов и показателей, позволяющих в рамках системной диагностики составить у исследователя единую «картину» функционирования объекта. Здесь многомерность связна с многофункциональностью (как мы уже выяснили, периферия выполняет множество функций явного и латентного типа), является ее отражением и подтверждением сложной структурной организации периферии.
Также можно выделить два сопряженных свойства как изменчивость во времени (периферия
подвержена изменениям, различным по скорости, сложности, предсказуемости, тенденциозности, зависимости от времени, а также по характеру зависимости от внешней среды) и контринтуитивность сопротивляемость к переменам, в основе которого лежит все та же гомеостатичность, противопоставляемая структурным или функциональным трансформациям.
Группа диагностических свойств, отражающих существование системного элемента в изменяющейся среде, отражает типы соотнесений скоростей трансформации внутри системного объекта и в
окружающей его среде. Здесь целесообразно выделить стимулируемость как подверженность трансформациям под внешним влиянием, влекущим изменения в поведенческих моделях; инертность, отражающую наличие определенного временного лага между воздействием трансформационного импульса на систему и началом реакции на него: при этом период времени может быть настолько велик,
что система может измениться до состояния невосприимчивости импульса; нелинейность как диагностируемое свойство системы нелинейно реагировать на воздействующие факторы и импульсы, а также
нестационарность, связанную со статистической неустойчивостью трансформационных процессов в
разные периоды времени.
Теперь перейдем к специфическим свойствам периферийных территорий как объекта системной
диагностики, часть из которых применительно к периферии описывается впервые. В этой подгруппе мы
выделим следующие.
Наследственность – комплексное свойство передавать черты своего развития. Применительно
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к периферийным территориям может быть использована при изменении их административнотерриториального статуса (городские муниципальные образования – городские округа), однако, не отменяющем их ключевых черт. Наследственными могут быть дефекты или непреодолимые проблемы в
развитии, особые относительные и абсолютные преимущества исходя из экономико-географического
положения и т.д. Формируемые одной или несколькими территориями новые пространственноэкономические структуры будут носителями их характерных «родительских» черт, что необходимо учитывать при диагностике и планировании пространственно-экономических преобразований.
Хреодность (необратимость) – свойство процессов развития периферийных территорий приводить к необратимым последствиям в будущем. Это касается как положительных, так и отрицательных тенденций в развитии. Причем хреодность характеризует только те процессы и явления, чья длительность действия прямо пропорциональна необратимости последствий в будущем.
Сукцессионность (или регенеративность) – способность периферийной территории восстанавливать социально-экономический ландшафт после наступления критических или даже катастрофических явлений или периодов в своем развитии. Скорость, с которой восстанавливается социальноэкономическая «ткань», системы и подсистемы функционирования периферии, различна и зависит от
множества внешних и внутренних факторов и условий.
Резистентность (невосприимчивость) – диагностическое свойство периферии, характеризующее её устойчивую сопротивляемость к регулирующему и стимулирующему воздействию со стороны
регуляторов. И если контринтуитивность подразумевает общую сопротивляемость переменам, то резистентность нами рассматривается исключительно в контексте проблематики регулятивного и стимулирующего воздействия на периферию. С этим свойством сопряжена по смыслу структурная ригидность – врожденное свойство неизменяемости или трудно- и медленно изменяемости внутритерриториальной структуры (в части внутренних подсистем периферийной территории). Это могут быть труднодоступные или приграничные периферийные территории, сложности с трансформацией которых
обусловлены их локализацией, статусом или характером образования (как например, в случае с социально-территориальной общностью анклавного типа).
Приобретенность – свойство периферийных территорий включать новые черты и особенности в характере и динамике своего развития, приобретаемые в процессе эволюции, например, в результате каких-нибудь
внешних «шоков».
Аномальность – диагностическое свойство периферии развиваться по девиантному типу, характеризующемуся отклонениями от принятой нормы или прогнозируемых параметров. Идентификация
аномалий в развитии периферии – одна из наиболее значимых задач их системной диагностики.
Диагностическая открытость – общее универсальное свойство периферийных территории,
показывающее возможности проведения глубокой диагностики процессов и явлений в их развитии с
различных проблемно-ориентированных аспектов. Характеризуется такими дополнительными свойствами как аналитичность-контраналитичность, отражающими комплекс параметров соответственно легко-раскрываемых (аналитичных) и косвенным образом интерпретируемых, то есть тех, характеристики которых могут быть только констатированы.
Логика системной диагностики проблем развития периферийных территорий предполагает в качестве дополнительных исследование таких свойств как дисфункциональность, деформационность и
дефицитарность состояния и процессов развития периферии. Дисфункциональность отражает отклонения в нормальном режиме реализации функций периферийными территориями (снижение функциональной активности, полное сворачивание отдельных функций, различный уровень интенсивности выполнения и проч.). Деформационность периферии аналогична деформациям экономического пространства. Это любые изменения в структуре, иерархии, взаимосвязях, которые приводят к смещению
взаимно рассматриваемых элементов относительно друг друга. Здесь можно выделить деформации
обратимые и необратимые. К наиболее ярким проявлениям деформаций периферии можно отнести
центростремительный или центробежный «дрейф». Дефицитарность как диагностическое свойство
показывает отклонения в фактическом и необходимом уровне достаточности институциональных, ресурсных, инфраструктурных факторов и условий развития территорий. Устранение дефицитарных сомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стояний – один из механизмов устойчивого многофункционального развития периферийных территорий.
Выделенные три группы свойств-характеристик периферийных территорий позволили нам сформулировать их особенности как объекта системной диагностики. Первое. Имеющееся морфологофункциональное разнообразие периферийных территорий приводит к неограниченному разнообразию
их возможных состояний. Второе. Периферийные территории непрерывно подвергаются действию
различных факторов, вызывающих системную ответную реакцию, приводящую к изменению морфологических, функциональных и средовых характеристик. Третье. Характер, тип и динамика ответных реакций периферии на возмущающее воздействие факторов в различные моменты времени имеет вероятностный характер. Четвертое. Окончательный перечень факторов, влияющих на развитие периферийных территорий, не может быть установлен. Поэтому результаты системной диагностики неоднозначно выявляют истинность состояния периферии. Пятое. Многомерность, свойственная периферии,
предполагает большое количество параметров, её характеризующих, что существенно затрудняет и в
некоторых случая исключает возможность их синхронного использования при проведении диагностических исследований. Шестое. Представительный массив параметров функционирования периферии,
который не может быть раскрыт аналитически, предполагает использование методов диагностики качественных (атрибутивных) параметров, значения которых могут быть только интерпретируемы, но не
отражены конкретными показателями. Седьмое. Сложности диагностики отдельных параметров функционирования периферии связаны с малыми абсолютными значениями измеряемых индикаторов на
фоне их искажения «фоновыми» процессами идентичного характера, но большего масштаба.
Завершая исследование, посвященное раскрытию сущностно-отличительных аспектов пространственно-экономической категории «периферийные территории», отметим, что нами в русле использования системного подхода к теоретическому рассмотрению дихотомии «центр-периферия» обобщены
свойства-характеристики периферийных территорий как общего элемента экономического пространства, как системного формирования и как объекта системной диагностики, выделена «зона диффузии»
свойств периферии, а также совокупность ранее не рассматриваемых характеристик, актуальных в
русле системно-диагностического подхода, что позволило сформулировать семь особенностей периферии как объекта системной диагностики региональных проблем и ситуаций.
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Глава 3. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ РЕГИОНА КАК ДИНАМИЧНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Жильцова Кристина Игоревна
аспирант, старший преподаватель кафедры банковского дела
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»
Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с особенностями формирования и оценки региональной
финансовой политики. Изучены аспекты имеющейся научной мысли, сформировано авторское
определение понятия «финансовая политика региона». Проанализированы направления финансовой
политики Донецкой Народной Республики и предложен комплекс мер по ее развитию.
Ключевые слова. Региональные экономические системы, финансовая политика, финансовая
политика региона, индикаторы социально-экономического развития региона.
ESTIMATION OF FINANCIAL POLICY OF THE REGION AS A DYNAMIC ECONOMIC SYSTEM
Christina Igorevna Zhiltsova
Annotation. The issues related to the peculiarities of the formation and evaluation of regional financial policy
are considered. Aspects of the existing scientific thought were studied, the author’s definition of the concept of
“financial policy of the region” was formed Analyzed the direction of the financial policy of the Donetsk People's
Republic and proposed a set of measures for its development.
Keywords. Regional economic systems, financial policy, financial policy of the region, indicators of socioeconomic development of the region.
В современных условиях функционирования региональных экономических систем в ходе
осуществления финансовой политики проводится мобилизация, распределение и использование
финансовых ресурсов, привлекаемых для поддержки отдельных видов деятельности.
Финансовая политика в регионе осуществляется с учетом требований финансово-кредитной
системы государства, а также индивидуальных особенностей регионального финансового развития.
Финансовая политика направлена на решение определенных проблем с помощью соответствующих
инструментов.
Функционированию финансовой политики способствует ряд субъектов, среди них органы
государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующие субъекты различных отраслей
экономики, граждане и нерезиденты. Следует отметить, что в общем смысле, финансовая политика
сводится к интеграции всех имеющихся ресурсов для выполнения поставленных задач.
Финансовая политика осуществляется на разных уровнях: государства, региона, предприятий и
учреждений, организаций, домашних хозяйств, международных организаций и т. д. На каждом из
уровней мобилизация и использование финансовых ресурсов направлены на достижение
определенных целей.
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Теоретические основы региональной финансовой политики в развитых странах основываются на
современных теориях, которые обеспечивают способность местных органов власти использовать
финансовые ресурсы на региональном уровне с преумножением роли интересов конкретного общества
в социально-экономических условиях, сохранения их характеристик при формировании социальнокультурных ценностей, поддержания демократии и открытости финансовых отношений, сохраняя при
этом баланс в финансовой политике.
Анализируя степень изученности указанных проблем в научной и научно-практической
литературе, следует отметить, что вопросы, связанные с изучением комплексных свойств
региональной финансовой политики, формированием системы оценки финансовой политики региона,
являются недостаточно разработанными и требуют дальнейшего изучения
Таблица 1
Теоретические подходы к трактовке понятия «финансовая политика»
Автор
Определение
А.И. Архипов
Финансовая политика государства – совокупность мер в области налогообложения и правительственных расходов, направленных на изменение реального объема производства, контроль над инфляцией и увеличение занятости.
А.Г.Грязнова
Финансовая политика – совокупность мероприятий государства по организации и использованию финансов для осуществления своих функций и задач.
Проявляется в системе форм и методов мобилизации финансовых ресурсов,
их распределения между социальными группами населения, отраслями деятельности и регионами страны, в финансовом законодательстве, в структуре
доходов и расходов.
О.В.Врублевская,
Финансовая политика – это совокупность методологических принципов, пракМ.В. Романовский
тических форм организации и методов использования финансов. Финансовая
политика включает в себя: бюджетную, налоговую, денежную, кредитную,
ценовую и таможенную политику
Л.И. Дробозина
Финансовая политика - это совокупность государственных мероприятий,
направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и
использование для выполнения государством
его функций.
В.В. Ковалев
Финансовая политика – часть социально-экономической политики государства по обеспечению сбалансированного роста финансовых
ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны.
И.Я.Лукасевич
Финансовая политика заключается в постановке целей и задач финансового
управления, а также в определении и использовании методов в сфере их реализации, в постоянном контроле, анализе и оценке соответствия происходящих процессов намеченным целям. Финансовая политика проявляется в
системе форм и методов мобилизации и оптимального распределения финансовых ресурсов, определяет выбор и разработку финансовых механизмов, способы и критерии оценки эффективности и целесообразности формирования, направления и использования финансовых ресурсов в управлении.
С.В.Большаков
Финансовая политика есть искусство влиять на объект управления финансами – хозяйственную систему и ее деятельность. Поэтому финансовая политика бывает направлена на централизацию доходов
объекта финансового управления в специальных фондах.
Р.Набиев
Финансовая политика государства – совокупность бюджетной, налоговой, денежно-кредитной,ценовой, инвестиционной, социальной и внешнеторговой.
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Единого мнения относительно состава региональной финансовой политики не существует,
однако её основными видами могут быть названы налоговая, бюджетная и инвестиционная политики.
Все перечисленные виды реализуются на региональном уровне преимущественно как отдельные и
самодостаточные методы управления региональными финансовыми ресурсами, однако необходимо
согласовывать направления работы по основным направлениям финансовой политики. Такой
целостный подход осуществляется с помощью эффективного объединения таких видов политики в
единую – финансовую.
Изучение содержания и особенностей финансовой политики государства и регионов нашло
отражение в работах таких авторов, как А.И. Архипова, А.Г. Грязновой, О.В. Врублевской, Л.И.
Дробозиной, В.В. Ковалева, М.В. Романовского, И.Я.Лукасевича, С.В.Большакова, Р.Набиева.
А.И. Архипова определяет, что «финансовая политика государства –это совокупность мер в
области налогообложения и правительственных расходов, направленных на изменение реального
объема производства, контроль над инфляцией и увеличение занятости.» [5].
Финансовая политика государства в понимании А.Г.Грязнова – «Финансовая политика –
совокупность мероприятий государства по организации и использованию финансов для осуществления
своих функций и задач» [7].
О.В.Врублевская и М.В. Романовский определяют, что финансовая политика - «это совокупность
методологических принципов, практических форм организации и методов использования финансов» [1].
В связи с вышеуказанным следует сделать вывод о том, что финансовая политика включает в
себя не только использование налоговых поступлений для финансирования текущих потребностей
государства, но и ряд методических алгоритмов применения финансов.
Свое понимание категории «финансовая политика» дал В.В. Ковалев, считая, что «Финансовая
политика – часть социально-экономической политики государства по обеспечению сбалансированного
роста финансовых ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны» [6]. Отметим, что в данной
теории приуменьшается значение финансовой политики в отношении функционирования финансовой
системы государства.
Исходя из такой логики суждений, вектором финансовой политики является обеспечение
экономического роста в регионе посредством механизма финансового влияния на спрос и
предложение, на потребление, сбережения и инвестиции, т.е. финансовая политика всегда имеет
четкое направление, а ее реализация связана с непрерывным выявлением компромисса между
потребностями и возможностями, причем, ни первые, ни вторые не могут оставаться доминантными.
Поэтому в рамках данного исследования будет целесообразным выразить авторское видение
трактовки такой экономической категории, как финансовая политика региона.
Финансовая политика региона – это методика управления образованием, распределением и
использованием финансов регионального масштаба с целью решения поставленных местных задач и
достижения социально значимого эффекта. Финансовая политика уточняет роли, полномочия и
ответственность за основные финансовые операции и решения, касающиеся финансовой
деятельности.
Изучая финансовую политику, считаем необходимым проанализировать элементы, из которых
она состоит.
По мнению В.Н.Гусарова, региональная финансовая политика включает в себя элементы [2],
которые представлены в таблице 2.
Цель финансовой политики состоит в том, чтобы охватить и зафиксировать то, как регуляторы
финансовой политики собираются осуществлять финансовую деятельность. Для достижения этой цели
финансовая политика должна охватывать пять областей:
 назначение полномочий на необходимые и регулярные финансовые действия и решения, которые могут включать передачу некоторых полномочий руководителям «на местах»;
 четкая иерархия власти, влияющей на финансовую деятельность;
 четкое распределение полномочий на принятие финансовых решений;
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 ответственность за принятие финансовых решений и результат их исполнения.
Вид финансовой
политики
Региональная
налоговая политика

Региональная
бюджетная
политика

Региональная
инвестиционная
политика

Задачи финансовой политики региона в разрезе ее видов
Задачи
Инструменты
Обеспечение баланса
централизованных и
децентрализованных финансовых
ресурсов.
Создание условий для
использования децентрализованных
финансовых ресурсов для целей
социально-экономического развития
региона
Установление рационального
распределения и использования
централизованных финансовых
ресурсов

Организация регулирования и
стимулирования инвестиционной
деятельности, создание условий
для повышения инвестиционной
активности
Региональная
Организация регулирования
ценовая (тарифная) тарифов с учётом специфики
политика
региона
Региональная
Обеспечение условий для
политика
эффективного использования
управления
государственной собственности
государственной
собственностью
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Таблица 2

1)введение региональных налогов;
2)установление дифференцированных
ставок;
3)установление дополнительных льгот по
региональным налогам; 4)установление
сроков уплаты региональных налогов;
5)изменение сроков уплаты налогов.
1)определять направления расходования
бюджетных средств;
2)выделять финансовую помощь в виде
дотаций, субвенций, субсидии;
4)предоставлять государственные
гарантии;
1)предоставление налоговых льгот
инвесторам; 2)предоставление
государственных гарантий;
3)осуществление капитальных расходов;
4)выделение субвенций.
1)выделение субвенций; 2)установление
дополнительных льгот; 3)регулирование
тарифов.
1)приватизация; 2)предоставление
бюджетных дотаций, субвенций,
субсидий; 3)предоставление бюджетных
кредитов;
4)предоставление государственных
гарантий;
5)размещение государственных заказов;
6)введение платных услуг;
7)регулирование цен и тарифов;
8)установление дополнительных льгот

Чтобы проиллюстрировать, как правительство может попытаться использовать фискальную
политику для воздействия на экономику, следует рассмотреть экономику, которая переживает спад.
Финансовые регуляторы могут снизить ставки налогов для увеличения совокупного спроса и
экономического роста. Такая мера носит название экспансионистской фискальной политики. Логика
этого подхода заключается в том, что если люди платят более низкие налоги, у них больше денег,
чтобы тратить их или инвестировать, что подпитывает более высокий спрос. Это требование, в свою
очередь, заставляет повышать занятость, уменьшая безработицу. Это стимулирует конкуренцию за
труд, повышение заработной платы и предоставление потребителям больше доходов, чтобы тратить и
инвестировать.
Вместо снижения налогов финансовые регуляторы могут принять решение увеличить расходы.
Например, путем увеличения занятости, тем самым стимулируя спрос. Экспансионистская фискальная
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политика, обычно, характеризуется дефицитными расходами, когда государственные расходы
превышают поступления от налогов и других источников. На практике расходы на дефицит, как
правило, связаны с сочетанием снижения налогов и более высоких расходов. Уровень экономического
развития в регионе характеризуется определенным сочетанием индикаторов, которые отражают, вопервых, влияние объективных, устойчивых факторов регионального развития и, во- вторых,
воздействие специфических для каждого региона компенсационных механизмов, характеризующих
особенности и возможности его адаптации к условиям рыночных отношений. В качестве основного
использован такой индикатор, как уровень экономического потенциала. В систему экономического
потенциала входят элементы, отражающие развитие производительных сил, производственных
отношений и надстройки современного этапа развития общества. Возможности, заложенные в этих
слагаемых общественного развития с учетом их региональных особенностей, составляют
экономический потенциал регионов. В первую очередь отметим, что совокупность индикаторов
представляет собой сложную систему, где они разгруппированы по ряду признаков, критериев.
Аспекты объективного и субъективного планирования достаточно обоснованно отражены в
работах российского ученого Е. Харченко, в которых рассмотрены группы индикаторов социальноэкономического развития региона [8].
Данная система предполагает 4 уровня:
1. Система индикаторов социально-экономического развития региона (1-й уровень — «Регион»).
2. Система индикаторов социально-экономического развития отраслей экономики и социальной
сферы (2-й уровень — «Отрасль»).
3. Система индикаторов социально-экономического развития районов и городов области
характеризует развитие экономики и социальной сферы территорий муниципальных образований
региона (3-й уровень — «Территория»).
4. Система индикаторов социально-экономического развития хозяйствующих субъектов (4-й
уровень — «Хозяйствующий субъект»).
Индикаторы регионального развития
(уровень РЕГИОН)

Индикаторы отраслевого развития (уровень ОТРАСЛЬ)

Индикаторы развития территориальных
образований (уровень ТЕРРИТОРИЯ)

Индикаторы развития хозяйствующих
субъектов (уровень ПРЕДПРИЯТИЕ)

Рис. 1. Система индикаторов социально-экономического развития региона
Считаем, что указанный Е. Харченко подход к структурированию индикаторов имеет как
положительные, так и отрицательные качества. К отрицательным считаем целесообразным отнести
тот факт, что четвертый уровень «Система индикаторов социально-экономического развития
хозяйствующих субъектов» с одной стороны является важнейшей составляющей социальноэкономического развития региона, но не подчинена решениям, которые принимаются органами
местного самоуправления. Следовательно, не может полностью соответствовать направлениям
региональных и муниципальных программ социально-экономического развития.
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Таблица 3
Сравнительный анализ направлений социально-экономического развития регионов,
имеющих статус непризнанных государственных формирований
Направление
Донецкая Народная Республика
Луганская Народная Республика
развития
Демография,
Преодоление негативных демографи- Безопасность жителей Республики –
население
ческих тенденций, стабилизация чис- главный приоритет. Укрепление и
ленности населения и создание условий развитие вооруженных сил и
для ее роста, повышение уровня и ка- правоохранительной системы – одна
чества жизни в целом.
из основных задач
Социальные
Обеспечение продовольственной без- государственное строительство и
гарантии
опасности и ее устойчивости в долго- улучшение политических институтов.
срочной перспективе, направленной на Увеличение миниальных социальных
повышение обеспеченности качествен- выплат и проведение пенсионной
ным продовольствием и его доступно- реформы
сти для полноценного питания и здорового образа жизни.
Экспорт/импорт
Импортозамещение, рациональная за- Трудоустройство населения через
щита внутреннего рынка и увеличение увеличение количества рабочих мест
экспортных операций.
за счет восстановления работы и
Переход от экспорта первичных
открытия новых предприятий,
сырьевых и энергетических ресурсов к
перепрофилирования
экспорту продукции их глубокой
нерентабельных производств,
переработки.
переподготовки существующих
трудовых резервов для нужд
экономики. Импортозамещение,
увеличение объемов экспорта
Модернизация
Перепрофилирование предприятий на
Перепрофилирование предприятий на
экономики
потребности других отраслей.
потребности других отраслей.
Оплата труда
Обеспечение условий для устойчивого
Планомерное увеличение размера
роста заработной платы
заработной платы
Бизнес и
инвестиции

Создание условий для свободы
предпринимательства и конкуренции,
развитие механизмов
саморегулирования
предпринимательского сообщества,
формирования благоприятного
инвестиционного климата, как фактора
повышения перспективности
внутреннего рынка Республики, а также
привлечения дополнительных ресурсов
в экономику.

Сохранение и увеличение темпов и
объемов угледобывающей отрасли;
восстановление предприятий тяжелой
и легкой промышленности, вывод их
на довоенные мощности;
продолжение работ по созданию
системы энергетической
безопасности; ввод в эксплуатацию
новых объектов водообеспечения;
развитие банковского и финансового
сектора; оздоровление
инвестиционного климата и усиление
деловой активности; развитие
производств пищевой
промышленности в качестве меры по
защите республиканского
производителя
*составлено автором на основе анализа источников [3,4]
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Проблемы функционирования и развития экономики регионов, имеющих статус непризнанных
государственных формирований вызывают интерес среди ученых и специалистов.
Донецкая Народная Республика функционирует как государство с 2014 года, однако до
настоящего времени существует ряд существенных сложностей в части неопределенного
политического статуса, а также продолжающихся военных действий.
Экономика Донецкой Народной Республики стоит у истоков развития, однако к одной из наиболее
значимых проблем, которые затрудняют темпы ее развития следует отнести отсутствие института государственного планирования экономики: краткосрочное бюджетное планирование на 3 месяца, несогласованность законодательных актов, влияние политических инициатив на планомерное выполнение
норм социально-экономического развития. В связи с этим необходимо определить направления анализа финансовой политики региона, которая в данный момент активно трансформируется и имеет тенденции к развитию. В таблице 4 отражена динамика результатов основных отраслей промышленности
Донецкой Народной Республики за 2016-2017 г
Таблица 4
Динамика результатов основных отраслей промышленности
Донецкой Народной Республики за 2016- 2017 г.
Отрасль экономики

Металлургический
комплекс
Добыча нерудных полезных ископаемых
Машиностроительный
комплекс
Химическая
промышленность
Фармацевтическая
промышленность
Производство бумаги
и
бумажных изделий
Легкая промышленность
Пищевая промышленность

Объем реализованной
продукции, млн. руб
2016 год 2017 год
+/-

Объем экспорта, млн.руб

51500,0

47345,0

Численность работающих, тыс.чел
2016 год 2017 год +/- 2016 год 2017
+/год
-4155,0 17053,8 18540
1486,2 21,4
24,2
2,8

124,0

268,7

144,7

89,2

185,9

96,7

3,0

3,2

0,2

2600,0

2758,3

158,3

1764,2

1937,4

173,2 8,8

7,7

-1,1

1300,0

1058,1

-241,9

367,8

329,3

-38,5

1,35

1,9

0,55

140,0

206,7

66,7

64,1

89,9

25,8

0,2

0,2

0

800,0

1076,7

276,7

189,8

329,6

139,8 0,7

0,6

-0,1

90,0

177,1

87,1

24,1

59,2

35,1

0,3

0,4

0,1

6600,0

9702,0

3102

1765,0

2864,0

1099

5,6

9,5

3,9

Отраслевая специализация промышленности Донецкой Народной Республики связана с производством отдельных видов продукции, имеющих стратегическое значение для экономики. Главное значение в современных условиях приобретает производство продуктов питания, как одного из важнейших
факторов экономической безопасности региона. Продовольственная самодостаточность и продовольственная независимость являются ключевыми критериями стратегического развития и процветания.
Среди основных факторов, влияющих на рост объемов промышленных продаж, - постоянное
развитие экспортных отношений, расширение рынков сбыта и установление торговых отношений, модернизация устаревших производственных мощностей, обновление основных фондов, создание условий для производства конкурентоспособной продукции, реализация мер импортозамещения, преобразование предприятий в потребности других отраслей.
Первоочередной задачей для республики является развитие внутреннего рынка и реализации
импортозамещения. Всего на его территории проживает 2324 млн человек (данные на 2017 год). С точки зрения количества потенциальных потребителей Донецкая Народная Республика является достамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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точно привлекательным экономическим партнером, однако покупательная способность в регионе остается крайне низкой. Отсутствие обоснованных материальных стимулов для граждан и незащищенных
социальных слоев приводит к замедлению темпов развития внутреннего рынка.
Низкая покупательная способность населения не позволяет республиканским производителям в
полной мере реализовать эффективное импортозамещение. Из-за нехватки оборотных средств производители не в состоянии закупить сырье в нужном объеме и начать инвестировать в инфраструктуру.
Стратегически важным подходом в процессе формирования основных направлений финансовой
политики стало решение консолидировать основные бюджетные процессы в одном департаменте:
бюджетное планирование, исполнение бюджета и бюджетный мониторинг. Такое решение обеспечило
согласованность функционирования отдельных подразделений финансово-бюджетных отношений,
своевременное выявление и решение возникающих финансовых проблем как при планировании, так и
при непосредственном исполнении бюджета, а также выполнение контрольных функций при наличии
полной и достоверной информации о планируемых и проведенных расходах.
На сегодняшний день расходная часть бюджета формируется по представленным бюджетным
запросам от министерств и ведомств - по республиканскому бюджету и от администраций городов и
районов республики - по местному бюджету. Для единого подхода к планированию бюджетных расходов Минфином разработаны унифицированные формы бюджетных заявок, установлены сроки их
представления для формирования проекта бюджета.
Что касается формирования доходной части бюджета, организация работы в данном направлении проводится совместно с Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республики, финансовых отделах администраций городов и районов. На сегодняшний день бюджетная политика, проводимая Министерством финансов в области расходования бюджетных средств, направленных на обеспечение, прежде всего, выполнение социальных обязательств (рис. 2).
Учитывая нынешнюю ограниченность финансовых ресурсов Республики, ряд мер, направленных
на экономное и рациональное использование бюджетных средств.
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Рис. 2. Динамика доходов бюджета Донецкой Народной Республики, 2013-2017 г
Такая политика является необходимой мерой, основанной на предотвращении дисбаланса в
государственных финансах. В целях предотвращения социальной напряженности в Республике
бюджетные средства направляются в первую очередь наименее защищенным слоям населения,
гражданам, нуждающимся в государственной социальной поддержке - пенсионерам, инвалидам и
другим получателям социальных пособий. В то же время огромное значение имеет выделение
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бюджетных средств на финансирование заработной платы в сфере образования, образования,
здравоохранения, культуры и спорта.
Анализируя динамику показателей доходной части бюджета Донецкой народной республики,
следует отметить, что основным источником формирования доходов бюджета являются налоговые и
неналоговые доходы. В структуре налоговых поступлений наибольшая доля иметь поступления от
накопления единой платы за обязательное государственное социальное страхование (рис. 3)
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Рис. 3. Структура налоговых поступлений Донецкой Народной Республики, 2017 год
На сегодня наибольшую часть расходов бюджета (43%) составляют социальные выплаты, из
них 25% направлены на оплату труда и начисления заработной платы работникам законодательной и
исполнительной власти, а также зарплат в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры и
спорта. Кроме этого, в бюджет заложены средства на выполнение работ и услуг по исполнению
проектов ликвидации шахт, обеспечению их гидрогеологической безопасности и содержанию на период
подготовки к ликвидации (рис.4).
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Рис. 4. Структура расходов бюджета Донецкой Народной Республики, 2017 год
Экономика Донецкой Народной Республики находится в тяжелом состоянии, усугубленном
условиями неопределенного политического статуса территории, а также продолжающимися военными
действиями. Тем не менее, республика даже в части ущерба от разрушений имеет значительный
промышленный потенциал, и при внешней помощи инвестиции в реальный сектор экономики имеют
шансы развиваться.
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Донецкой Народной Республике нужна не просто развитая налоговая политика, а эффективная
налоговая политика. Такая политика должна быть компромисса интересов государства и
налогоплательщиков.
В настоящее время, проблема уклонения от уплаты налогов является актуальной. К основным
обстоятельствам уклонения предприятий от уплаты налогов относятся: тяжесть налоговой нагрузки,
ограниченные знания в области налогового законодательства, корыстный умысел предпринимателей,
нежелание выполнять свои обязательства перед государством. Явным недостатком налоговой
политики является нестабильность налогового законодательства. Закон «О налоговой системе
Донецкой Народной Республики» довольно часто подвергается изменениям и правкам. Это дает
возможность недобросовестным налогоплательщикам манипулировать нормами законодательства.
Еще одной серьезной проблемой является неоправданно большая доля косвенных налогов. Для
потребительских товаров физические лица считаются основными носителями косвенных налогов.
Косвенные налоги имеют регрессивный характер, что нередко приводит к значительному снижению
уровня жизни малоимущих слоев населения, а это, в свою очередь, считается предпосылкой
недостаточной реализации социальной функции налогов.
Основным преимуществом налоговой системы Донецкой Народной Республики является ее
простота и доступность для рядового налогоплательщика, простота и быстрое совершенствование,
исходя из опыта прошлых лет и развитых стран, а также отсутствие налога на добавленную стоимость
и наличие налога с оборота.
На сегодняшний день основными направлениями совершенствования налоговой системы
Донецкой Народной Республики являются:
 снижение общей налоговой нагрузки;
 упорядочение и упрощение налогового законодательства;
 увеличение доходов бюджета за счет запуска бизнеса «из тени»;
 реформирование системы налогового администрирования с целью снижения уровня затрат
на реализацию налогового законодательства, как для государства, так и для налоговых субъектов;
 обеспечение стабильности налогового законодательства, по крайней мере, в среднесрочной
перспективе; совершенствование методов расчета налогов;
 совершенствование налоговых документов.
Из всего комплекса мер в сфере финансов, можно выделить приоритеты финансовой политики:
 снижение социальной напряженности;
 восстановление нормального функционирования банковского сектора;
 обеспечение сбалансированности товарных и денежных потоков;
 повышение финансовой и экономической независимости и ответственности региона;
 искоренение финансовых злоупотреблений и коррупции.
Финансовая политика может быть прогрессивной, если она базируется на научных разработках и
научный подход служит тому, что финансовая политика неотрывна от реальных финансовых
отношений.
Научный подход предполагает соответствие финансовой политики объективно естественному
развитию производства, поэтому наличие достоверной информации становится важным.
Общее направление финансовой политики должно ориентироваться на повышение
экономической эффективности и целью должно быть увеличение объема и эффективности
использования финансовых ресурсов. Темпы роста финансовой отдачи свидетельствуют об
эффективности финансовой политики. При подготовке финансовой политики необходимо учитывать
условия и мероприятия, которые осуществлялись с учетом специфики каждого конкретного этапа
развития экономики страны.
При разработке финансовой политики необходимо учитывать опыт и использовать условия
конкретные для данной ситуации, поскольку копирование чужого опыта не дает действенных
результатов в каждой конкретной ситуации.
Решения должны приниматься на основе расчетов и четкого прогноза последствий
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осуществляемой деятельности. Важным требованием является соблюдение комплексного подхода к
проведению и разработки финансовой политики. Координация должна быть сосредоточена на
основных задачах. Важно учитывать ценовую, зарплатную и кредитную политику. Если нет
последовательности, то положительных результатов достичь невозможно. Финансовая политика,
являясь целостной экономической политикой, имеет конкретные пути и методы решения своих задач.
Необходимо использовать разные пути достижения результатов: прогнозирование и изучение
результатов деятельности. Финансовая политика должна быть подчинена основной цели —
достижению повышения общественного благосостояния.
Она должна оказывать содействие росту эффективности производства, и прежде всего —
повышению производительности труда, внедрению материало- и ресурсосохраняющих технологий,
построению рациональной структуры экономики.
Считаем целесообразным выделить наиболее оптимальный комплекс мер для развития
финансовой политики Донецкой Народной Республики на всех этапах ее становления и развития. К
ним рекомендуем отнести:
экономическое стимулирование производства;
обеспечение финансовой стабилизации;
сдерживание инфляции;
стимулирование поступлений в бюджет;
совершенствование налоговых механизмов;
рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов;
создание системы эффективного финансового контроля;
укрепление бюджетной системы;
усиление контроля за государственным долгом;
совершенствование финансового законодательства.
Эффективная реализация финансовой политики невозможна без соответствующего
планирования доходов и накоплений, использования различных фондов денежных средств, внедрения
бюджетного планирования и прочих мероприятий
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ГЛАВА 4. Некоторые механизмы
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ (НА
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Янчуревич Константин Викторович
Преподаватель
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы
Аннотация: в статье рассматривается ряд проблем современного государства и общества. Также анализируются возможные пути решения проблем подобного рода. Приводятся предложения экономического и правового характера по решению данных проблем.
Ключевые слова: инновации, смешанные и непоименованные договоры, инвестиции, интеллектуальный капитал, аутстаффинг, агентский договор, дилерский договор и дистрибьюторское соглашение.
ECONOMIC-LEGAL WAYS ECONOMIC DEVELOPMENT (ON EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF
BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION)
Yanchurevich Konstantin Viktotovich
Abstract: the article deals with a number of problems of the modern state and society. Possible ways of solving such problems are also analyzed. Offers of economic and legal character on the solution of these problems are given.
Keywords: innovations, mixed and unnamed contracts, investments, intellectual capital, outstaffing, Agency
agreement, dealer agreement and distribution agreement.
На современном этапе развития общества и государства во многих странах зачастую возникают
проблемы нахождения дополнительных источников пополнения государственного бюджета и развития
экономики страны в целом, а также проблемы связанные с необходимостью создания условий для перехода к стадии так называемого «Информационного общества».
Необходимо отметить, что указанные выше актуальные проблемы имеют тесную взаимосвязь
между собой. Кроме того, варианты решения данных проблем, рассматриваемые нами ниже также тесно взаимосвязаны.
В современных экономико-правовых условиях развития многие страны столкнулись с проблемами необходимости модернизации экономики страны.
В первую очередь сюда можно отнести попытки перехода от ресурсодобывающей экономики к
новому этапу в развитии экономики страны. В качестве примера страны, идущей по такому пути можно
привести Российскую Федерацию. Несмотря на то, что в России имеются значительные запасы природных ресурсов и это позволяет получать существенную выгоду от их добычи, все же имеет смысл
развивать и другие отрасли, способные приносить существенную финансовую выгоду. Во-вторых,
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страны, не обладающие крупными запасами природных ресурсов, также сталкиваются с необходимостью получения дополнительной прибыли за счет развития сферы услуг, инвестирования в интеллектуальный капитал предприятий, развития новых (ранее не занятых) сфер экономики. В качестве примера подобного рода стран можно привести Республику Беларусь и Японию. Однако между данными
странами имеется существенное различие, которое состоит в том, что Япония уже перешла на достаточно высокий уровень экономического развития, а Республика Беларусь находится в процессе перехода к такому уровню развития. Несмотря на тот факт, что Республика Беларусь еще находится в переходном этапе, необходимо отметить ее стабильный ежегодный рост экономики.
В качестве примера экономического развития, способного решить вышеуказанные проблемы
можно указать развитие предпринимательского сегмента экономики.
Необходимость развития (стимулирования) в первую очередь непосредственно предпринимательского сектора экономики обусловлено возможностью значительного улучшения экономического
положения в стране в целом и для отдельного человека в частности, производя при этом незначительные финансовые затраты.
Среди наиболее действенных и малозатратных способов улучшения экономики выделим следующие: развитие законодательства, регулирующего отношения, возникающие в сфере применения
смешанных и непоименованных договоров; вложение инвестиций в интеллектуальный капитал предприятий; создание и развитие элементов, составляющих «Информационное общество». Далее рассмотрим более подробно вышеуказанные способы (пути) решения вышеуказанных проблем.
4.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ СМЕШАННЫХ И
НЕПОИМЕНОВАННЫХ ДОГОВОРОВ
Общеизвестным фактом является то, что доходы от деятельности предпринимателей составляют значительную часть пополнения государственного бюджета. Однако на современном этапе развития рыночных отношений все еще существует ряд препятствий для эффективного развития сферы
предпринимательства, в том числе в Российской Федерации и в Республике Беларусь.
Необходимо отметить, что среди факторов, оцениваемых предпринимателями, при принятии
решения в какой стране мира и в какой сфере начать свой бизнес в первую очередь оценивают следующие: возможность вывода заработанных средств за пределы страны; наличие развитой правовой базы; инвестиционный климат; политическая обстановка в стране, наличие высокотехнологичной транспортной системы, доступ к ресурсам (при необходимости) и др.
Рассмотрим подробнее фактор наличия развитой правовой базы в стране и его влияние на привлечение партнеров и инвесторов.
Для большинства инвесторов (в том числе и потенциальных) и возможных партнеров для эффективного ведения своей деятельности необходима развитая правовая база в стране. Естественно, в
первую очередь рассматриваются возможности соблюдения прав и свобод вышеуказанных предпринимателей. Однако немаловажным является и факт наличия либо отсутствия развитого договорного
права.
Развитое договорное право позволяет представителям предпринимательского сектора развивать
свое производство значительно быстрее, избегать необходимости уплаты дополнительных пошлин и
налоговых платежей, а также увеличить и разнообразить свое производство или расширить штат сотрудников оказывающих определённого рода услуги
С другой стороны, развитие предпринимательского сектора (особенно среднего его уровня) позволяет создавать дополнительные рабочие места, тем самым снимая часть нагрузки с государства по
трудоустройству неработающего трудоспособного населения страны. Так же за счет увеличения штата
сотрудников либо увеличения производства, в государственный бюджет путем внесения дополнительных страховых платежей и уплаты налогов в большем объеме будут дополнительно поступать значительные финансовые средства, что в конечном итоге позволит осуществить запланированные государственные программы в более короткие сроки и даже осуществить часть незапланированных на текумонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щий год государственных программ.
Перед тем как перейти к рассмотрению вопроса по развитию законодательства в части договорного права, а именно в сфере смешанных и непоименованных договоров, необходимо четко определить, что из себя представляют смешанные и непоименованные договоры.
В научной литературе под смешанным договором, как правило, понимают договор, содержащий в
себе элементы двух и более договоров (как поименованных, так и непоименованных). Гражданский
кодекс Российской Федерации содержит понятие смешанного договора в статье 421. В статье 391
Гражданского кодекса Республики Беларусь также приводится определение смешанного договора.
Что касается непоименованного договора, то в данном случае обычно принято идти от обратного, т.е. от понятия поименованных договоров. Итак, под поименованным договором понимают такой
договор, который имеет свое собственное наименование (название) закрепленное в гражданском кодексе данного государства. Соответственно, под непоименованным договором понимается такой договор, наименование которого не закреплено в гражданском кодексе.
Отдельно отметим, что определенные договоры являются непоименованными только для некоторых стран. К примеру, агентский договор и договор товарного кредита имеют свое закрепление в
Гражданском кодексе Российской Федерации, т.е. являются поименованными для российского законодательства. В тоже время в Гражданском кодексе Республики Беларусь не содержится норм, регулирующих отношения в области применения данных договоров, т.е. для белорусского законодательства
данные договоры являются непоименованными. Отметим, что агентский договор также является смешанным договором, поскольку включает в себя элементы двух договоров -договора поручения и договора комиссии. Агентский договор также известен законодательству США, Великобритании, Польши и
ряда других стран.
Также среди достаточно известных и востребованных договоров, являющихся непоименованными для многих государств можно выделить: дилерский договор, дистрибьюторское соглашение,
аутстаффинг и др. Вышеуказанные договоры являются непоименованными для законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации.
Исследованием темы смешанных и непоименованных договоров в разное время занимались такие
авторы как: И.В. Акифьева [1,2,3], Г.Н. Богдановская [4], Н.Л. Бондаренко [5,6], М.И. Брагинский [7,8,9],
В.А. Писчиков [10], В. Подгруша [11], Н.Г. Станкевич [12,13,14], К.В. Янчуревич [15,16,17,18,19] и др.
Особенно актуально развитие договорного права на современном этапе в сфере услуг и оптовых
продаж. За последние 10 лет рынок услуг претерпел значительные изменения, появились новые структурные элементы рынка услуг, а также возникло множество правоотношений, безусловно требующих
своевременного правового урегулирования.
Среди наиболее востребованных и быстро развивающихся сфер услуг на современном этапе
можно выделить следующие: посреднические услуги, ресторанные услуги, гостиничные услуги, туристические услуги, рекламные услуги, услуги в сфере торговли, образовательные услуги, медицинские
услуги, услуги учреждений культуры, услуги в сфере шоу-бизнеса, дистрибьюторские услуги, логистические услуги.
Также все большее распространение получает такая сфера как торговля, в особенности оптовая.
Для данной сферы также требуется детальное правовое урегулирование. В данном сфере целесообразно создание правовых норм, способных урегулировать отношения в области применения дилерского и дистрибьюторского договоров.
Во время подготовки проектов правовых норм, регулирующих отношения в вышеуказанной сфере целесообразно использовать опыт стран, законодательство которых содержит нормы, регулирующие данную сферу.
Необходимо отметить, что развитие законодательства в области применения смешанных договоров имеет особое значение, поскольку это позволит в значительной степени деятельность предпринимателей и всех участников гражданского оборота в целом за счет возможность использования унифицированных уникальных особенностей конструкции смешанного договора. Конструкция смешанного
договора позволяет в рамках одного договора предусмотреть возможность использования элементов,
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составляющих как поименованные, так и непоименованные для законодательства договоров. Это будет значительно способствовать сокращению объемов документооборота и, соответственно, уменьшению временных затрат на оформление документов. Это в свою очередь позволит получить дополнительны прибыли за счет сокращения или возможности избежать простоя. Также немаловажным является, факт, что некоторые конструкции смешанных договоров позволяют получить дополнительные
гарантии предпринимателям, являющимися сторонами по договору.
Немаловажным для предпринимателей является и тот факт, что с помощью одного договора
можно предусмотреть все необходимое для конкретного случая договорных отношений и, вместе с тем,
избавиться от необходимости постоянных уплат государственных пошлин при использовании классических конструкций договоров. Таким образом при использовании смешанных договоров предпринимательский сектор экономики получает возможность дополнительного развития в течении незначительного промежутка времени. Так же при развитии законодательства в области непоименованных договоров
эффект вышеуказанного положительного развития должен значительно усилиться.
Развитие предпринимательского сектора экономики впоследствии принесет значительную экономическую выгоду для государства в целом.
4.2 СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ «ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО»
Традиционно среди множества структурных элементов, составляющих «Информационное общество» выделят несколько наиболее важных, таких как: равный доступ всего населения к информации,
значительный рост технического прогресса, развитая транспортная инфраструктура, высокий уровень
развития законодательства, информация наиболее востребованный товар на рынке, избавление (максимально возможное) от трудоемкого труда.
На современном этапе развития экономических отношений для отдельных организаций и государства в целом, постоянно возникает необходимость побеждать в условиях жесткой конкуренции. Если мы говорим о наиболее высоком уровне конкуренции – государственном, то в данном случае идеально подойдет для победы в данном соперничестве развитие элементов, составляющих «Информационное общество». В данном случае мы может говорить о так называемом «инвестировании в будущее».
Многие развитые страны мира уже достаточно давно обладают вышеуказанными элементами.
Так Германия уже достаточно давно известна своей развитой транспортной инфраструктурой и свободно предоставляемой необходимой информацией, в первую очередь партнерам и инвесторам. А теперь давайте представим, что подобный элемент «Информационного общества» уже создан в Российской Федерации. На территории России сосредоточены значительные запасы природных ресурсов и
если к этому добавить вышеуказанный элемент (развитую инфраструктуру), то в результате мы получим возможность значительно опередить в условиях конкуренции иностранных конкурентов и значительно уйти вперед. Данное преобразование требует определенных затрат, как финансовых, так и
временных, но, вместе с тем, это позволит на целые десятилетия существенно развить экономику
определенного региона и страны в целом.
Отметим, что при выборе объекта для инвестирования потенциальные партнеры оценивают
данный элемент развития, а его наличие может стать решающим в вопросе выбора страны для инвестирования.
Также для создания «Информационного общества» необходима развитая законодательная база
и сильный предпринимательский сектор экономики, способный привлекать в страну новых инвесторов
и партнеров. Развитие законодательства необходимо во всех сферах, в том числе и в сфере договорного права. Вопрос необходимости развития договорного права рассматривался в § 1 данной статьи.
Также для построения «Информационного общества» и развития государственной экономики
необходимо наладить подготовку новых и переподготовку имеющихся кадров. На сегодняшний день на
рынок труда ощущается серьезная нехватка высококвалифицированных кадров, способных решать
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широкий круг задач, которые ставит наниматель. В связи с этим необходимо вкладывать дополнительные финансовые средства в подготовку и переподготовку кадров. Другими словами, необходимо инвестировать в интеллектуальный капитал. Этот вопрос рассмотрим подробнее в последней части нашего
исследования.
Отметим, что для полноценного и своевременного развития «Информационного общества»
необходимо чтобы все его составные части развивались одновременно и в тесной взаимосвязи.
4.3 ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
На современном этапе развития рыночных отношений все большее значение приобретает необходимость инвестирования в интеллектуальный капитал, прежде всего на предприятиях.
Исследованием вопросов в сфере интеллектуального капитала в разное время занимались следующие авторы: Т.А. Стюарт [20], О.В. Новосельцев [21], В.В. Иванов [22], А.Н. Козырев [23], А.В. Пострелова [24], В.Н. Ходыревская [25, 26], К.В. Клюев [27], В.Н. Соболев [28], Б.Б. Леонтьев [29], А.А.
Чухно [30].
В структуре интеллектуального капитала, как правило, выделяют 3 основных структурных блока:
человеческий капитал, организационный капитал и потребительский капитал.
В состав блока «Человеческий капитал» традиционно включают: знания, навыки, творческие способности, моральные ценности и культуру труда сотрудников предприятия.
В структуре блока «Организационный капитал» зачастую выделяют следующие элементы: техническое и программное обеспечение, патенты, товарные знаки, оргструктура и культура организации.
Что касается третьего из наиболее значимых «Интеллектуального капитала», а именно «Потребительский капитал», то в его составе зачастую выделяют следующие составляющие: связь с клиентами, информация о клиентах, история взаимоотношений с клиентами.
Безусловно, каждый из трех вышеуказанных блоков, составляющих в сумме «Интеллектуальный
капитал» важны посвоему и требуют постоянного внимания со стороны руководства предприятия. Однако, на наш взгляд, наиболее значимым и требующим постоянного значительного совершенствования
является «Человеческий капитал». Данный блок требует наиболее пристального внимания к себе поскольку является довольно трудно заменяемым. Безусловно, занимаясь деятельностью в сфере предпринимательства необходимо параллельно развивать все ключевые направления. Однако, когда мы
рассматриваем такой элемент как «Человеческий капитал» и его составляющие, то сразу становится
ясным, что для полноценного функционирования любого производственного объекта либо других объектов, действующих в предпринимательской сфере в первую очередь необходимо развивать именно
этот структурный блок «Интеллектуального капитала». Если, к примеру, патенты можно купить, а новых
клиентов найти, то заполучить высококвалифицированных сотрудников с широким кругозором, успешно справляющихся с профессионалами обязанностями в современных условиях не так уж и просто, и
это даже не смотря на наличие огромного числа специалистов, ищущих работу. Казалось бы, найти
высококвалифицированного специалиста в современных условиях не сложно, но возникает необходимость дополнительной подготовки и, соответственно, временных и финансовых затрат на переподготовку таких кадров в соответствии с требуемыми условиями.
Таким образом, если на протяжении деятельности предпринимательских объектов постоянно инвестировать в «Человеческий капитал», это позволит эффективно конкурировать на рынке, а также существенным образом увеличить прибыль, получаемым данной организацией.
Как правило, инвестирования в данной сфере производится посредством привлечения частного
капитала. Однако для того, государственная экономика могла перейти на следующий этап своего развития совершенно необходимо вкладывать инвестиции в «Интеллектуальный капитал» на государственных предприятиях. Это позволит получать колоссальную прибыль, а также, при необходимости,
позволит перемещать таких высококвалифицированных сотрудников между предприятиями одной
направленности без серьезных потерь.
Кроме того, видится целесообразным закрепление на законодательном уровне определенных
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налоговых льгот для организаций осуществляющий ежегодное увеличение «Интеллектуального капитала», а при достижения определенного уровня инвестирования в данную сферу, установить возможность получения определенных дотаций со стороны государства. В данном случае государство получит
двойную выгоду: развитие экономического уровня в определенном регионе – с одной стороны, увеличения уровня занятости населения и объемов налоговых платежей, поступающих в местные бюджеты
за счет развития данных организаций – с другой стороны.
Также необходимо отметить, что среди множества успешных коммерческих компаний с мировой
известностью, значительную часть составляют компании, стоимость «Интеллектуального капитала» в
которых составляет наиболее значимую часть в общей стоимости данной компании.
Таким образом на основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: при использовании методов, указанных выше предпринимательский сектор экономики и государственная экономика страны в целом смогут перейти на новый уровень и увеличить получаемые доходы, а также повысить конкурентоспособность государства и отдельные предпринимателей внутри страны и на мировом уровне.
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Глава 5. Современные механизмы
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ
Горьковенко Дмитрий Владимирович
студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: В данной статье анализируется современная ситуация в сфере государственного управления малым предпринимательством. Определяются ключевые элементы, методы и пути государственной поддержки в сфере малого бизнеса. Анализируется существующая проблематика в данном
вопросе на современном этапе развития.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, государственное управление в сфере малого
бизнеса, субъект предпринимательской деятельности, государственная поддержка малого бизнеса
METHODS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF SMALL ENTREPRENEURSHIP
Gorkovenko Dmitriy Vladimirovich
Abstract: This article analyzes the current situation in the field of public administration of small businesses.
The key elements, methods and ways of state support in the field of small business are determined. The existing problems in this matter at the present stage of development are analyzed.
Key words: small business, entrepreneurship, public administration in the field of small business, business
entity, state support of small business
Введение. В современных условиях развития экономика Российской Федерации столкнулась с
серьезными цикличными изменениями в рамках геополитического влияния. Так падение цен на энергоносители на мировых сырьевых рынках в 2013-2014 году, а также введение и ужесточение санкций
странами Западного мира по отношению к экономике Российской Федерации оказали существенное
негативное влияние на реальный сектор России.
Учитывая действующие ограничительные меры в сфере экономики и финансов, а также потенциальное продолжение снижения цен на энергоносители, на сегодняшний день перед государством
стоит вызов относительно реформирования экономики государства и наращивания темпов реального
ВВП. Как показывает успешный опыт зарубежных государств осуществить данный процесс возможно в
рамках развития малого и среднего предпринимательства.
Для современной экономики характерно постоянное развитие и усложнение, внешнее влияние
социальных, политических, правовых, экологических и иных условий, что усиливает неопределенность
и снижает устойчивость функционирования экономических систем.
В этих условиях требуется формирование и развитие новых механизмов эффективности и
надежности деятельности систем управления, которые все в большей мере приобретают адаптивный и
стратегический характер.
Именно поэтому целевая направленность Стратегии развития малого и среднего предпринимамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельства в РФ на период до 2030 года определяет «развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой
структуры экономики. А с другой стороны, – социального развития и обеспечения стабильно высокого
уровня занятости [3, 8, 11, 16].
Формирование действенной стратегии государственного управления, регулирования и поддержки
малого бизнеса в России в сложившихся экономических условиях и обуславливает актуальность темы
данной научного исследования.
Изложение основного материала. Отличительной особенностью современной экономики и экономической среды является ее постоянное динамичное изменение, развитие научно-технической мысли, информатизация общества. Современный бизнес значительно изменился и в некоторой степени
деформировался. Он стал более динамичным, прогрессивным, требующим принятия быстрых и правильных решений. В нем усилилась роль конкуренции. Из-за возможности быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынков именно малый и средний бизнес позволяет развитым странам восстанавливаться после серьезных финансовых кризисов [1, 5, 9, 15].
В связи с этим вопрос регулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства приобретает все большую важность. Под государственным регулированием предпринимательской деятельности следует понимать деятельность государства в лице его органов, направленную на реализацию государственной политики в сфере осуществления предпринимательской деятельности. Государственное регулирование предпринимательства необходимо как в целях обеспечения реализации публичных интересов общества и государства, так и для создания наилучших условий для развития предпринимательства [2, 5, 14].
Развитие малого бизнеса на современном этапе развития экономики Российской Федерации является одним из ключевых элементов в сфере реформировании реального сектора экономики государства. Однако необходимо понимать, что рыночная конъюнктура на сегодняшний день не является благоприятной, как для действующего бизнеса алых форм таки для потенциально новых субъектов предпринимательской деятельности.
В современных условиях применяется система государственного регулирования развития отечественного малого бизнеса, которая получила название «господдержка». В связи с этим следует выяснить суть этой системы и ее принципиальное отличие от государственного управления. Поддержка
субъектов малого предпринимательства – деятельность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства. В раках реализации мероприятий, предусмотренных федеральными программами развития
субъектов малого предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого
предпринимательства и муниципальными программами развития субъектов малого предпринимательства [17].
Вследствие чего существует острая необходимость в действенном механизме государственного
управления, регулирования и поддержки малого предпринимательства. Долгое время экономика России была «направлена» на поддержку больших корпораций и опиралась на сырьевую составляющую
экспорта, этому способствовала конъюнктура на мировых рынках сырья, а также запасы и добыча
энергоносителей на территории государства.
Однако учитывая происходящие преобразования в сфере внешнеэкономической деятельности, а
также существующую потребность в наполнении доходной части консолидированного бюджета Российской Федерации следует понимать, что развитие малого и среднего бизнеса являются критически
необходимыми для оздоровления и стабилизации экономики государства. Однако осуществить это на
данном этапе развития не представляется возможным без мощной и всесторонней поддержки государства.
Проанализируем действующий механизм государственного управления малым предпринимательством, для наглядности воспользуемся нижеприведенной схемой (Рисунок 1) на которой наглядно
отображены ключевые элементы данной системности.
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Нормативно-правовые документы

Информация о достижении показателей результативности

Средства регионального
и федерального
бюджетов

Органы исполнительной
власти

Государственная поддержка малого предпринимательства

Развитие малого предпринимательства получившего поддержку
Рис. 1. Механизм государственного управления малым предпринимательством [7]
Как выходит из вышеизложенной схемы ключевым направлением государственного управления
в сфере малого бизнеса, является система поддержки финансовыми и нефинансовыми методами
субъектов предпринимательской деятельности.
Это происходит в сфере стимулирования деловой активности в реальном секторе экономики с
целью увеличения промышленного производства, развития сферы услуг, решения проблем в сфере
безработицы, а также увеличения объемов реального ВВП.
Проанализируем существующие методы государственной поддержки и стимулирования в сфере
малого предпринимательства, для наглядности воспользуемся нижеприведенной таблицей (Таблица 1)
в которой наглядно отображены ключевые элементы данной системности
Анализируя методы государственного управления в сфере малого бизнеса необходимо отметить, что все они делятся на две ключевые группы [12]:
 финансовые;
 нефинансовые.
К финансовым методам государственного регулирования необходимо отнести прямую денежную
поддержку малых предприятий путем полного или частичного финансирования старта их деятельности,
субсидирование и предоставление грантов на развитие новых и поддержку действующих проектов в
сфере бизнеса. Также сюда следует отнести снижение упрощение системы кредитования бизнеса за
счет доступности кредитов
К нефинансовым методам можно отнести более широкий спектр методов поддержки и регулирования малого бизнеса, среди них следует отметить [10]:
 снижение налоговой нагрузки и либерализация налоговой системы государства;
 снижение уровня бюрократического напряжения и цифровизация экономики;
 помощь в сфере науки и инновационной деятельности;
 инфраструктурные преимущества.
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Однако необходимо понимать, что в условиях дефицита временно свободных средств в экономике реализация данных методов не совсем эффективна, ведь как и финансовые, так и нефинансовые
методы приводят к потенциальной потере средств государством в краткосрочной перспективе. А это в
условиях структурных изменений в экономике является неприменимым.
Следовательно, в системе методов управления, регулирования и стимулирования малого бизнеса должны преобладать программы государственно-частного партнерства. Такие как, например бизнесинкубаторы, технопарки и другие. В рамках, которых происходит системный симбиоз государственного
управления и администрирования, и частного инвестиционного капитала.
Проанализируем ключевые показатели функционирования малых предприятий на территории РФ
за последние четыре года. Для этого воспользуемся нижеприведенной диаграммой (Рисунок 2), на которой наглядно отображена динамика данных показателей.
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Рис. 2. Количество малых предприятий, а также их оборот (на начало года) [13]
Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы, за отчетный период в системе малого бизнеса Российской Федерации произошли следующие изменения:
1) Число предприятий малого бизнеса за отчетный период выросло на 707,46 тыс. или 34,29% с
2063,1 тыс. предприятий в 2014 году до 2770,56 тыс. предприятий по итогам 2017 года.
2) В то же время общий оборот субъектов предпринимательской деятельности в системе малого
бизнеса Российской Федерации вырос на 56,9% или 14095,4 млрд. рублей. Однако данный рост характеризовался поступательным падением данного показателя по итогам 2017 года. Вследствие чего
необходимо понимать, что если падение оборота малых предприятий продолжится, то, скорее всего их
количество начнет сокращаться.
Также следует отметить, что снижение оборота компаний приводит к снижению прибыльности
субъектов хозяйствования и как итог приводит к банкротству предпринимателей и существенному сокращению уровня деловой активности и потребительского спроса в рамках государства. Также следует
понимать, что в долларовом эквиваленте оборот малых предприятий РФ упал по отношению к докризисным показателям.
Рассуждая на тему государственной поддержки малого бизнеса в Российской Федерации, проанализируем финансовые методы поддержки малого предпринимательства, а именно объемы предомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставленных субсидий для субъектов предпринимательской деятельности. Для этого воспользуемся
нижеприведенной диаграммой (Рисунок 3) на которой наглядно отображена динамика объемов субсидий выделенных малому и среднему бизнесу за период с 2014 года по 2017 год включительно.
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Рис. 3. Объём субсидий, выделенный из федерального бюджета на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства (на начало года) [13]
Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы за отчетный период существенно сократился уровень государственной поддержки для малого бизнеса в сфере субсидирования из федерального
бюджета Российской Федерации предпринимательских проектов в системе малого и среднего бизнеса.
В целом объемы выделенных субсидий из федерального бюджета России снизились на 43,78%
или 8662257 тыс. рублей с 19786882 тыс. рублей в 2014 году до 1124625 тыс. рублей по итогам 2017
года.
На падение данных показателей повлияло снижение поступлений в бюджет Российской Федерации, вследствие чего правительство было вынуждено перераспределять наличествующие финансовые
ресурсы в пользу выполнения социальных программ перед населением.
Понимание того, что в ближайшее время через федеральный бюджет будет невозможно стабилизировать объемы субсидий на докризисном уровне вследствие нехватки временно свободных финансовых ресурсов, а также ограниченности стабилизационных фондов, необходимо использовать нефинансовые методы государственного управления, стимулирования и поддержки субъектов малого
бизнеса.
Рассуждая на тему государственной поддержки малого бизнеса в Российской Федерации, проанализируем нефинансовые методы поддержки малого предпринимательства, а именно деятельность
бизнес-инкуаторов на территории государства.
Для этого воспользуемся нижеприведенной диаграммой (Рисунок 3) на которой наглядно отображена динамика ключевых показателей деятельности бизнес-инкубаторов (количество единиц бизнесинкубаторов, количество работников, количество субъектов малого бизнеса функционирующих в системе данных бизнес-инкубаторов) за период с 2014 года по 2017 год включительно.
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Рис. 4. Деятельность бизнес-инкубаторов на территории РФ (на начало года) [13]
Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы за отчетный период в отечественной системе функционирования бизнес-инкубаторов произошли следующие изменения:
1) Так общее количество бизнес-инкубаторов выросло на 9 % или 12 единиц со 133 в 2014 году
до 145 по итогам 2017 года.
2) Общее количество субъектов малого бизнеса, в структуре действующих бизнес инкубаторов
выросло на 1,8% или 39 единиц, с 2,140 тысяч до 2,179 тысяч. Однако необходимо отметить, что два
последние, года происходит стремительное падение данного показателя, вследствие чего можно ожидать по итогам 2018 года снижения данного показателя.
3) В то же время общее количество занятого персонала на малых предприятиях в структуре бизнес-инкубаторов сократилось на 3,67% или 390 человек с 10,62 тыс. человек в 2014 году до 10,23 тыс.
человек по итогам 2017 года.
Данные изменения являются негативными в сфере использования методов нефинансового влияния в системе государственного управления, стимулирования и поддержки малого предпринимательства Российской Федерации. И формируют понятийный аппарат необходимости более глубоко исследования данного вопроса и необходимости совершенствования действующего механизма государственного управления малым бизнесом.
Заключение. Как итог вышеизложенного исследования можно сформулировать ключевые выводы:
1) На сегодняшний день в условиях дестабилизации экономики государства в рамках геополитического влияния существует острая необходимость реформирования реального сектора и поступательного перехода на развитие малого и среднего бизнеса.
2) Однако, в условиях дефицита временно свободных средств и действующих финансовых ограничений осуществлять такую политику возможно лишь при наличии действенного механизма государственного управления, стимулирования и поддержки малого бизнеса Российской Федерации.
3) Осуществлять данное регулирование необходимо посредством методов нефинансового влияния т.к. существует ограниченность в бюджетных средствах в виде субсидирования малого бизнеса.
4) Однако, необходимо понимать, что современный механизм управления малым предпринимательством в Российской Федерации является недостаточно эффективным, о чем свидетельствует снимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жение совокупных объемов оборота малых предприятий, а также снижение объемов субсидирования
малого бизнеса из федерального бюджета. В свою очередь наблюдается негативная тенденция и в не
финансовых методах управления, о чем свидетельствует снижение деловой активности в структуре
бизнес-инкубаторов.
5) Данная проблематика и обуславливает необходимость и актуальность дальнейшего исследования данной темы.
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективные и прибыльные направления развития рынка страховых услуг, представлены растущие, стагнирующие и уменьшающиеся сегменты развития страховой
отрасли, сформулированы основные проблемы, способствующие торможению развития рынка.
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Belchenko Viktoriya Viktorovna
Annotation: Prospective and profitable directions of development of the insurance services market are considered in the article, growing, stagnating and decreasing segments of development of the insurance industry
are presented, basic problems are formulated that contribute to the inhibition of market development.
Keywords: insurance, insurance payments, premium, car insurance, OSAGO, problems with insurance.
На современном этапе развития гражданского оборота, проблемы при заключении и исполнении
договора страхования, а так же наступления ответственности за его неисполнение или ненадлежащее
исполнение выдвинуты в число главных. Страхование является стабилизирующим фактором экономического развития. Основной идеей страхования является перераспределение убытков одного лица
между множеством лиц, производящих страховые выплаты. Такой аспект взаимодействия восстанавливают положение пострадавшего, а для остальных это едва ощутимо. Однако этой цели возможно
достичь при добросовестном исполнении обязательств сторонами соглашения [3].
На сегодняшний день рынок страхования в России проходит стадию турбулентности. Страховым
фирмам доводится не только регулярно сталкиваться с необходимостью реагировать на глобальные
перемены в экономическом состоянии рынка, но также, они вынуждены оценивать риски, возникающие
у партнеров по бизнесу, их клиентов или акционеров.
Рынок страховых услуг, пройдя через процесс к своему возрождению, значительно отстаёт от помонография | www.naukaip.ru
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требностей экономики. Данная тенденция образуется из – за низких возможностей национальных страховых компаний по размещению крупных страховых рисков [1], что обусловлено:
• небольшими размерами уставного капитала и страховых резервов компаний;
• недостатком опыта при проведении страхования;
• недостаточным развитием страховой инфраструктуры.
Страхование в России за минувшие годы прошло существенное развитие – сформированы условия с целью улучшения концепции страховой защиты имущественных интересов граждан, компаний и
государства в целом, но на Российском страховом рынке также остаётся ряд существенных проблем,
от разрешения которых зависит не только его устойчивое положение, но и существование в дальнейшем.
На сегодняшний момент рынок страховых услуг испытывает на себе влияние множества проблем:
 Опровержение факта того, что страхование может выступать стратегическим звеном экономики государства. Опираясь на это, страховые услуги не только теряют свою значимость, но и становятся невыгодными.
 Недостаток инвестиционных инструментов. Из-за того, что страховые ресурсы поддаются
регулировке государства, то при отклонении от установленных правил со стороны страховых компаний
это может стоить им лицензии на право занятия страховой деятельностью.
 Внедрение обязательных видов страхования.
 Развитие долговременного страхования жизни.
 Областное расхождение и малое развитие инфраструктуры страхового рынка.
Более конкретно, можно выделить такую, как низкий уровень спроса на страховые услуги. В России нет культуры страхования, чаще всего граждане обращаются к страховым компаниям только потому, эта мера обязательна. Без страхования жизни нельзя получить кредит в банке, за отсутствие полиса ОСАГО нарушители должны выплатить штраф, без страхования путешественника невозможно получить визу. Есть мнение, что страхование навязывают, на самом деле это является индивидуальной
финансовой защитой. Низкий уровень спроса на страхование вызван недоверием потенциальными покупателями низкой финансовой грамотностью населения. Для решения этой проблемы необходимо
распространять информацию о страховании, ее плюсах и предотвращении возможных финансовых и
материальных потерь во всевозможных источниках массовой информации. Эти меры изменят отношение граждан к страхованию в наилучшую сторону [8].

Рис. 1. Динамика страховых премий, выплат и количества договоров по страхованию от
несчастных случаев за 2016 – 2018 г.
При рассмотрении динамики страховых выплат (рис. 1), можно сделать вывод о том, что в 1
квартале 2018 года резко снизилось количество договоров по страхованию от несчастных случаев. Так
же тенденцию к снижению получило и количество премий на 1963 млн. руб., или на 6%.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

В ПОИСКАХ НОВОЙ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

73

Похожая ситуация со снижением закрепляется и на рынке страхования имущества граждан (рис.
2). Количество заключенных договоров сократилось, так же как и премии (снижение на 2855 млн. руб.
или 19,5%) и выплаты при наступлении страхового случая (сокращение на 300 млн. руб., или 14,1%).

Рис. 2. Динамика страховых премий, выплат и количества договоров по страхованию
имущества граждан за 2016-2018 г.
В качестве второй проблемы рынка можно выделить ограничение конкуренции. Конкуренция –
это стимул. Она создает атмосферу соперничества в бизнесе, вынуждает искать новые схемы и пути
развития, ценить клиентов и сохранять высокий уровень качества товаров и услуг. К сожалению, на
рынке страхования иногда конкуренция искусственно ограничивается.
Есть пример, если клиент взял ипотеку в банке, он может получить страховку только у компанийпартнёров. Аналогичная ситуация с медицинским страхованием, если пациент хочет наблюдаться в
конкретной клинике, ему придётся выбирать полис всего у одной или нескольких страховых компаний, с
которыми сотрудничает медучреждение. В маленьких населённых пунктах ситуация ещё сложнее, там
выбора практически нет. Ограничение конкуренции вправе снять только государство или регулирующий
орган. Если внести изменения в законодательство и систематически регулировать конкуренцию на рынке,
у страховых компаний будет больше возможностей для собственного развития товаров и услуг [4].
Сегодня будет радо предложить свои страховые продукты множество компаний, но в основном
отдаётся предпочтение крупным компаниям (таб.1).
Таблица 1
Рейтинг крупнейших страховых компаний в I полугодии 2018 г.
Страховые премии
Количество заключенных
Количество дей(кроме ОМС) в I полустраховых договоров в I
ствующих страхоНазвание страховщика
годии 2018 года, млрд
полугодии 2018 года,
вых договоров на
руб.
тыс.
01.07.18, тыс.
АО «СОГАЗ»
110,3
2726.9
5741.9
ООО СК Сбербанк «Страхова76,1
1297.8
2536.2
ние жизни»
ООО СК «ВТБ Страхование»
47,6
5704.3
14146.0
АО «АльфаСтрахование»
47,5
21945.8
14574.1
СПАО «РЕСО-Гарантия»
45
4975.4
9321.8
СПАО «Ингосстрах»
40,8
3534.4
5280.2
САО «ВСК»
35,3
9687.2
8689.2
ООО «АльфаСтрахование –
28,3
513.0
1539.7
Жизнь»
ПАО СК «Росгосстрах»
27,8
6839.5
12483.3
ООО «СК РГС-Жизнь»
17,1
1958.6
2513.1
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Анализируя таблицу, можно рассмотреть, что при достаточном количестве страховых компаний
на рынке, имеются лидеры с достаточно большим количеством действующих договоров. Это создаёт
огромные проблемы мелким компаниям при завоевании рынка, так как оказывает влияние фактор доверия к наиболее крупной компании.
Непрозрачность рынка так же является значимой проблемой на пути развития страховых услуг.
Пожалуй, только страховые компании понимают, как устроен страховой рынок. Такая непрозрачность
деятельности тоже вызывает недоверие потенциальных клиентов. После чего возникают вопросы, зачем обращаться за услугами, в которых ничего не понятно, как можно доверять компании, которая засекречивает документы и важную информацию. Проблемно увеличить потребность спроса на услуги
страховых компаний, если у граждан не будет доверия к этой отрасли в целом. Необходимость повысить ее ясность, очевидна. Если информация станет общедоступной, граждане поймут, что страховым
компаниям нечего скрывать, так как это есть на самом деле. Наглядно наличие данной проблемы можно отследить в динамике страхования по видам (таб. 2).
Динамика объема премий по видам страхования
Объем премий Объем премий
за 1 квартал
за 1 квартал
Изменение,
Вид страхования
2018 г., млрд
2017 г., млрд
млрд руб.
рублей
рублей
Страхование жизни
92,22
59,83
32,39
ОСАГО
46,02
48,24
-2,22
ДМС
72,52
68,54
3,98
КАСКО
36,71
36,75
-0,04
Страхование от несчастных
31,60
24,53
7,07
случаев
Страхование имущества
34,28
25,75
8,53
юридических лиц
Страхование имущества
13,40
11,47
1,93
граждан
Страхование ответственно12,04
12,25
-0,21
сти
Страхование финансовых
6,48
4,94
1,54
рисков
Обязательное личное стра15,22
9,07
6,15
хование
Страхование грузов
5,56
4,57
0,99
Страхование средств воз2,24
2,26
-0,01
душного транспорта
Страхование предпринима4,15
3,18
0,97
тельских рисков
Прочие виды
4,97
4,93
0,04

Таблица 2

Изменение, %
54,14%
-4,60%
5,80%
-0,11%
28,81%
33,13%
16,85%
-1,69%
31,11%
67,81%
21,56%
-0,49%
30,57%
0,75%

К важнейшим проблемам страхования в Российской Федерации можно отнести низкие стандарты деятельности. Проблема затрагивает как страховую отрасль, так и все сферы
услуг в нашей стране. Примеров достаточно, звонки менеджеров банка, интернет-магазина. Безусловно, эти ситуации будут связаны с неприятной историей. Клиентский сервис – это отдельная беда.
Несоответствующие стандарты сферы деятельности страховых компаний приводят к тому, что многие
из них не несут определенной ответственности перед своими клиентами. После того как Центробанк
стал регулятором страховой отрасли в 2013 году, обстановка изменилась к лучшему. За 2016 и 2017
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годы с рынка ушло около 160 страховых компаний, остались сильнейшие. Недостаточная финансовая
устойчивость, осталась единственной и труднейшей задачей перед страховыми компаниями, у которых
отозвали лицензии. Первоначально компании осознавали, что не смогут покрыть риски, но всё же продолжали обслуживать новых клиентов [5].
В 1 квартале 2018 года рынок покинули 4 компании (САО «Южуралжасо», ООО «Страховая группа «АСКО», ООО «СК «Селекта» и отказавшееся от лицензии ЗАО «СК «Инвестполис»). Из компаний
ТОП-100 лицензии уже во 2 квартале 2018 года лишилось находящееся на 11 месте ООО «Центральное страховое общество» — победитель конкурса на обязательное личное страхование сотрудников
МВД.
Лидером рынка осталось АО «СОГАЗ» с долей рынка 21%. Усиливается концентрация за пределами ТОП-20. Компании, находящиеся ниже 100 места в рейтинге страховщиков, собрали только 4,4
млрд из 377 млрд рублей премий. Сокращение доли ПАО «Росгосстрах» привело к снижению доли
ТОП-10. Высокие стандарты – вот что нужно рынку на сегодняшний день. Условия регулятора должны
распространяться не только на финансовую устойчивость компаний, но и на уровень предоставляемых
услуг, размер выплат.
Безусловно, эта проблема не обошла стороной и рынок страхования. Мошенничество в страховании является наиболее актуальной проблемой в кругу специалистов российского страхового рынка.
Оно наносит урон не только финансам конкретной страховой компании, но и имеет негативные последствия для рынка в целом. В 2016 и 2017 годах многие компании ушли с рынка, потому что взяли на себя обязательства, которые не могли выполнить. Но после того как у страховых компаний отзывали лицензии, они снова открывали новые страховые компании, получали выгоду и уходили с рынка.
Правонарушения в этой области имеют высокий уровень общественной опасности, поскольку
усложняют или вовсе блокируют осуществление его ключевых задач, связанных с формированием за
счет денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного для возмещения возможного
убытка, выравнивания издержек в доходах страховых компаний, в связи с последствиями происшедших страховых случаев.
Криминализация страхового рынка предотвращает также выполнению страхованием таких значимых функций, как стабилизация устойчивости, лимитирование экономических рисков, стимулирование предпринимательской инициативы, увеличение кредитоспособности.
Традиционно более активны мошенники в секторе автострахования, страхования собственности,
а также в ипотечном сегменте (рис. 3).

Рис. 3. Виды страхования, наиболее подверженные мошенничеству
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Разумеется, в первую очередь, от всего этого получают ущерб добросовестные клиенты. Но
страховая компания не может поступить иначе, ведь от этого зависит ее финансовая устойчивость, а
следовательно, способность исполнять обязательства перед страхователями в полном объеме.
Основная проблема в борьбе с мошенничеством – недостаток единичного источника данных о
клиентах среди страховщиков. Особенное внимание к себе требует создание информационных баз.
Необходимо на федеральном уровне создавать единичную клиентскую базу для объективной оценки
риска индивидуально по каждому клиенту [7].
В борьбе с мошенничеством, следует обширно освещать в средствах массовой информации выявленные службами безопасности различных страховых фирм аферы, факты мошенничества, особенно если это касается случаев привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
В условиях вышесказанных целых трудностей российского рынка, в современных условиях необходимо создание целостной научной концепции, обеспечивающей последующее формирование и усовершенствование услуг сферы страхования.

Рис. 4. Удельный вес мошенничества в страховании
Развитие страхования в РФ обязано осуществлять следующее[6]:
• исследование страхового законодательства;
• комплексное исследование отечественных рынков сфер страхования и перестрахования;
• изучение и анализ типов страхования и международных страховых отношений;
• научное подтверждение и создание практических предложений по совершенствованию страхового законодательства и концепции страхования;
• систематизация нормативно-правовой базы страхования [2].
Положительная тенденция страхового рынка России – формирование крупных компаний, которые способны быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка и осваивать различные виды
страхования (таб. 3).
Основную долю на рынке страховых услуг занимает страхование жизни. По прогнозам аналитиков, к 2022 году объём страховых премий в этом сегменте вырастет на 25% и составит 1030 миллиардов рублей. В меньшинстве всё так же остаётся добровольное медицинское страхование: к 2022 году
страховые премии составят 180 миллиардов рублей.
В 2018 году продажи автомобилей увеличились на 13%. В дальнейшем прогнозируется сохранение данной тенденции. Это приведет к увеличению количества заключенных договоров (рис.5).
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Прогноз страховых премий на 2019 – 2022 г.
Прогноз
Показатель
2019
2020
2021
Страхование жизни, млрд. руб.
548
642
822
Темпы роста, %
28,6
17
28,1
Доля в общем объеме, %
35
36
41
Добровольное медицинское
155
163
171
страхование, млрд. руб.
Темпы роста, %
4,9
5,1
5,2
Доля в общем объеме, %
10
9
9
Автокаско, млрд. руб.
210
235
257
Темпы роста, %
18
12,4
9,1
Доля в общем объеме, %
13
13
13
ОСАГО, млрд. руб.
215
218
221
Темпы роста, %
0,1
1,1
1,6
Доля в общем объеме, %
14
12
11
Страхование от несчастных
152
169
189
случаев, млрд. руб.
Темпы роста, %
11,5
11,6
11,7
Доля в общем объеме, %
10
10
9
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Таблица 3
2022
1030
25,3
45
180
5
8
277
8
12
221
0
10
208
10
9

Рис. 5. Прогноз страховых премий в сегменте автострахования
У каждой страховой компании есть выбор, как выстраивать свои продажи. В 2018 году большинство страховых компаний выстраивают свои продажи через следующие каналы продаж:
1. Классическая — агентская схема
2. Продажи во фронт офисах
3. Электронное страхование
У каждого вида есть свои достоинства и недостатки, сейчас затронем электронное страхование.
Страховые компании развивают свои порталы по электронному страхованию.
На сайтах компаний продаются коробочные продукты, в которых надо выбрать вариант который
устроит, оплатить на сайте и получить полис на почту. Для клиента покупка сводится к нескольким климонография | www.naukaip.ru
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кам, это удобно и быстро. Но нужно понимать, что электронное страхование идеально подходит для
коробочных продуктов, для более сложных оно не подходит. Поэтому несмотря на активное продвижение в интернете электронного страхования, агентская схема для большинства продуктов в страховых
компаниях является приоритетной. Основные компании которые активно продвигают страховые продукты в интернете: Альфастрахование, Ингосстрах, Ренессанс, дополнительно большинство страховых
компаний продает на своих сайтах страхование выезжающих за рубеж.
В 2018 году явно прослеживается тенденция нишевания различных каналов продаж. Простые
продукты страховые стремятся продавать самостоятельно на своих сайтах, более сложные через
агентскую сеть, совсем сложные например страхование залогового имущества юр.лиц продают самостоятельно.
Структура российского страхового рынка через пять лет разительно изменится, прогнозирует
рейтинговое агентство АКРА. Согласно базовому прогнозу, содержащемуся в отчете «Рост российского
рынка страхования ускорится» (есть в распоряжении РБК), уже в 2022 году страхование жизни принесет страховщикам свыше 1 трлн руб. премий против 332 млрд руб. в 2017 году; доля этого вида страхования составит 45% от общего объема страховых премий против 26% по итогам 2017 года.

Рис. 6. Структура страхового рынка 2017 и 2022 годах, %
В прошлом году по всему страховому рынку было собрано 1,28 трлн руб. премий. АКРА прогнозирует, что через пять лет рынок вырастет в 1,8 раза, до 2,29 трлн руб., при том, что сегмент страхования жизни утроится.
Основные направления для развития страхового рынка в ближайшей перспективе лежат в области разработки системы мер по улучшению страхового законодательства и создания
эффективных механизмов надзора и регулирования.
Стимулирование спроса на страховые продукты, разработка новых страховых программ и развитие страхового маркетинга является неотъемлемой частью закрепления роста страховых премий.
Для улучшения системы финансового управления страховых компаний необходимо совершенствовать внутренние операционные процессы, внедрять новые страховые технологии.
Страхование в России за минувшие годы прошло существенное развитие – сформированы усломонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вия с целью улучшения концепции страховой защиты имущественных интересов граждан, компаний и
государства в целом, но на Российском страховом рынке также остаётся ряд существенных проблем,
от разрешения которых зависит не только его устойчивое положение, но и существование в дальнейшем.
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капитала, которые получили широкое применение за рубежом. Определено, что интеллектуальный
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ВВЕДЕНИЕ
Рассматривая сегодняшние проблемы российской экономики, следует отметить наличие диспропорций и недостаточную эффективность имеющейся производственно-технологической структуры, поэтому на первый план нынче выдвигается ее трансформация. Причем основным в такой реорганизации
является переход к экономике, которая могла быть адекватной структуре потребления с возможностью
решения всех текущий и перспективных социально-экономических задач, стоящих перед обществом. В
связи с этим на первый план выдвигается эффективное управление имеющимися ресурсами развития
и воспроизводства. Основным источником поддержания России всегда был и остается интеллектуальный капитал, основу которого всегда составлял высокий уровень образования, культурных традиций,
научно-промышленный капитал, поддерживаемый имеющейся развитой сырьевой и перерабатывающей базой.
В современном мире больший приоритет отдается интеллектуальной деятельности человека, так
как именно она определяет функционирование всех экономических систем, выступая базовым ресурсом для их дальнейшего развития. При этом в процессе создания и применения интеллектуального
капитала принимают участие все без исключения субъекты рыночных отношений. В связи с этим в
условиях конкурентного рынка возможность создавать, оценивать и наиболее эффективно использовать интеллектуальный капитал позволяет сформировать мнение об экономическом могуществе нации
и его благосостоянии.
7.1. СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА
Интеллектуальный капитал представляет собой главный ресурс, наличие и использование которого является основой деятельности любого субъекта экономики и влияет как на его функционирование, так и на формирование экономического богатства общества в целом. По-прежнему, такие материальные активы, как основные средства, остаются существенными факторами производства товаров и
услуг любого предприятия. Но наряду с этим, при увеличении значения нематериальных активов, основанных на знаниях, их относительная значимость постепенно уменьшилась. Эти изменения вызвали
ряд вопросов при организации и ведении бухгалтерского учета, которые имеют решающее значение
для управления активами, такими как фирменные наименования, коммерческая тайна, производственные процессы, каналы распределения и профессиональные качества, связанные с работой [1]
В настоящее время компания является производителем в первую очередь не столько товаров,
сколько знаний. При этом сами организации превращаются в обучающиеся, а инновации становятся
непосредственным источником вновь созданной стоимости. Интеллектуальный капитал в большей мере, чем физические активы или финансовый капитал, становится стабильным конкурентным преимуществом. [2]
Отметим, что физический капитал — это результат назначенных действий в прошлом, при этом
именно интеллектуальный капитал представляет собой итог прошлых инвестиций, хотя в то же время
он в большей степени сориентирован на будущее. То есть затраты, которые уже были сделаны, являются основой для оценивания физического капитала. Таким образом, основой для оценивания интеллектуального капитала является стоимость, которая будет образована в перспективе, т.е. в процессе
его будущего применения.
Представляется, что в условиях современной экономики понятие интеллектуального капитала
неразрывно связано с понятием интеллектуальной собственности. Причем именно эти два компонента
и формируют новые экономические отношения, при этом проявление их настолько интенсивно, что
можно говорить уже о серьезном отличии новой экономики от экономики промышленной индустрии,
основу которой составляли природно-сырьевые ресурсы и труд промышленно-производственного персонала.
Сам термин «интеллектуальный капитал» включает в себя совокупность всех знаний работников
предприятия, которая собственно и способна обеспечить его конкурентные преимущества перед друмонография | www.naukaip.ru
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гими компаниями в области организации и технологии производства. Особенностью определения «интеллектуальный капитал» является то, что оно никаким образом не связано с такими категориями стоимости капитала, как «цена» и «рента». Если рассматривать взаимосвязь понятий «интеллектуальный
продукт» и «интеллектуальный капитал», то необходимо отметить, что взаимосвязь между ними может
быть достигнута только в условиях рыночного ценообразования. Причем в условиях, когда регулирование ценообразования происходит на директивной основе, интеллектуальный продукт не может иметь
стоимости, которая бы соответствовала его вкладу в экономику. Поэтому говорить о его капитализации
в нынешних условиях развития экономики не представляется возможным.
Представляется, что такие понятия, как эффективность и ценность по отношению к понятию «интеллектуальный капитал» не могут быть всеобщими, так называемыми, универсальными категориями.
Это связано с тем, что определение и возрастание их значимости можно рассматривать только в условиях конкретной стратегии предприятия, и при проведении другой стратегии развития предприятия использование имеющихся в наличии интеллектуальных ресурсов может быть вообще нецелесообразно.
Поэтому часто российские предприятия, которые в основном ориентированы на производство оборонной продукции, не могут использовать собственный интеллектуальный капитал при производстве других видов гражданской продукции, и не способны соответствовать такому товарному циклу.
Безусловно, достаточно эффективно в новых условиях может развиваться интеллектуальный
капитал, который направляется на создание совершенно новой продукции и на проведение различного
рода организационно-структурных мероприятий по освоению новых рынков. Поэтому направление развития интеллектуального капитала во многом зависит от масштабов и возможностей самого предприятия, способного провести исследования и разработки различного уровня, целенаправленно управляя
при этом необходимыми ресурсами. Следует при этом отметить, что подобного рода исследования
должны иметь системный характер структурного построения, и такие воздействия как единовременная
«мозговая атака» со стороны приглашенных специалистов, не сможет повлиять на увеличение интеллектуального капитала предприятия. Таким образом, становится ясно, что основным носителем интеллектуального капитала является персонала предприятия. К сожалению, на практике не представляется возможным измерить коллективные знания и умения сотрудников, их опыт и интуицию, интеллектуальную собственности и способность усвоения ими необходимой информации. А ведь как показывает практика, именно сотрудники, имеющие определенную нацеленность на определенную сферу деятельности, и создают новую продукцию, способную конкурировать на рынке. Одним из признаков интеллектуальной компании является объем инвестиций (капитальных вложений), направленных на исследования и разработки. Причем, если этот показатель превышает объем инвестиций, направленных
на приобретение основных средств, в этом случае он может быть определяющей характеристикой, указывающей на интеллектуальность компании.
Интеллектуальный капитал включает в себя совокупность человеческого, организационного и потребительского капиталов, которые взаимодействуют между собой [3].
Показатели, с помощью которых оценивается интеллектуальный капитал, делятся на интегральные количественные финансовые показатели и на показатели, которые характеризуют отдельные составляющие интеллектуального капитала. Оценки отдельных составляющих интеллектуального капитала, то есть показатели человеческого, организационного и потребительского капитала, также могут
иметь как количественный, так и качественный характер. [4, c.48]
Так, человеческий капитал представляет ту часть интеллектуального капитала, которая имеет
непосредственное отношение к человеку. Он включает в себя ноу-хау, человеческие активы. Это, преимущественно, сотрудники компании; специалисты, владеющие необходимыми опытом и навыками, а
также профессиональными качествами, такими как лояльность, мотивация и др. Человеческий капитал
нарастает двумя методами: организация применяет максимальный объем знаний ее работников;
наибольшее количество работников обладает знаниями, которые способными принести полезность
организации. Одним из показателей человеческого капитала компании является удельный вес новейшей продукции во всеобщем объеме продаж.
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Организационный (структурный) капитал — та доля интеллектуального капитала, которая касается предприятия в целом. Ими являются: технологии и процедуры, политика и культура компании, системы управления, техническое и программное обеспечение, организационная структура, бренды и
патенты. Организационный капитал представляет собой способность организации отвечать на требования рынка. Он отвечает за то, как человеческий капитал применяется в организационных системах,
преобразуя информацию.
Потребительский (клиентский) капитал представляет собой капитал, который формируется из
связей и стабильных отношений с клиентами и потребителями. Одна из наиболее важных целей создания потребительского капитала является формирование структуры, позволяющая клиенту эффективно общаться с персоналом организации. [5]
Потребительский капитал образовывается приверженцами продукции компании, т. е. его потребителями и заказчиками. Обнаруживаются предпочтения клиентов тремя методами: клиенты в основном обращаются к услугам лишь «своей» организации; бизнес организации увеличивается за счет доли
его постоянных покупателей; потребители компании невосприимчивы к словам и призывам своих соперников (ценовая толерантность). То есть чем больше экономическая сила покупателей и заказчиков
организации, соответственно, тем большим потребительским капиталом она обладает. Следовательно,
важнейшим богатством организации наравне с материальными фондами и человеческим капиталом,
являются ее потребители.
Для оценивания структурных интеллектуальных фондов можно применить два типа данных:
накопленные запасы корпоративных знаний и цену организационного ресурса организации.
1.Оценка запасов знаний.
Структурный капитал имеется в самых разнообразных конфигурациях, тем самым показывая себя в различных организациях по-разному. Изобретения, патенты, торговые марки, описания производственных процессов, авторские права располагают определенными формами своего представления.
2.Цена организационного ресурса компании.
Оценка влияния и роли организационной структуры компании на образование добавленной стоимости представляет собой весьма трудную задачу. Большое количество управленческих процедур и
операций носят довольно рутинный характер (оформление заказов, договоров, сбор и обрабатывание
сведений, внутренняя отчетность и иная похожая деятельность), т.к., не выступая в роли товара, они,
тем не менее, стоят финансов. Объективные критерии для определения ценности подобных операций
отсутствуют. Ряд предприятий, которые продают собственные услуги по реорганизации других компанией, пользуются методикой Хаусела-Каневского, что по определенным признакам позволяет увидеть
эффективность организации при использовании нематериальных интеллектуальных фондов в целях
личного самосовершенствования и саморазвития. Данный метод разработан математиком МГУ В. Каневским и профессором Южно-Калифорнийского университета Хауселом и носит их имя. В основе методики Хаусела-Каневского лежит гипотеза о том, что добавленная стоимость равноценна происходящим изменениям. Если нет изменений, соответственно и добавленной стоимости тоже нет. Но в случае, если под влиянием корпоративной культуры произошло изменение экономических характеристик
организации, то в результате этого будет образована добавленная стоимость. Таким образом, можно
говорить о приближенной оценке воздействия некоторых факторов на деятельность организации. [4]
Методика нахождения стоимости потребительского капитала состоит из нескольких стадий:
- Определение периода прогнозирования. Период должен иметь отношение к цикличности бизнеса компании, системой ее планирования. Предположим, это будет три года;
- Проведение выборочного статистического исследования обслуживания постоянных и новых
клиентов, объема сделок с теми и другими, прибыли и расходов от их обслуживания. В расходную
часть на получение клиента включаются такие расходы, как затраты на рекламу, торговые издержки
для привлечения нового покупателя, конторскую работу по оформлению нового покупателя и т.п. При
этом необходимо учитывать, что стоимость поддержания связей с покупателем в последующие годы
будет опускаться;
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- Определяется доход, который получает организация при поддержании связей с неизменным
потребителем;
Располагая сведениями о размерах прибыли на одного клиента в год и среднем проценте прибыли, получаемой от применения основных фондов организации, можно рассчитать «стоимость» клиента на каждый год и на весь прогнозный период.
Анализ вышеизложенного позволяет сделать выводы, что существенность и значимость любой
из трех составляющих более чем очевидна, а их взаимодействие оказывает значительное воздействие
на формирование и преумножение интеллектуального капитала предприятия.
7.2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА: РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ
ПРАКТИКА
На современном этапе экономических преобразований проблема оценки интеллектуального капитала в стоимости бизнеса является достаточно актуальной, поскольку речь идет не только о сохранении имеющегося капитала, но и о последующем, перспективном распределении созданной экономическими субъектами стоимости. В условиях обострения конкурентной борьбы российских и зарубежных
предприятий важное значение приобретает умение правильно оценивать, развивать и эффективно использовать состояние интеллектуального капитала.
В современных условиях развития экономики в России предпринимаются попытки создания различных инновационных и интеллектуальных кластеров, причем уже имеются ныне функционирующие,
примером может служить инновационный центр «Сколково». При этом создание интеллектуального
кластера невозможно без предварительной оценки интеллектуального капитала фирм и других бизнесструктур, образовательных учреждений, научно-исследовательских центров и других организаций.
Анализируя методы оценки интеллектуального капитала, необходимо отметить, что, несмотря на
значительные успехи ученых в развитии методологии оценки и учета интеллектуальных активов, идеального метода пока не существует. Такое положение дел обусловлено исключительной сложностью
задачи, которая лежит на стыке нескольких дисциплин, как минимум менеджмента, экономики и финансов, и нуждается в синтезе методов ряда наук и информации, накопленной в различных областях знаний.
Одними из первых решением проблемы оценки интеллектуального капитала занимались Л.
Эдвинссон и М. Мэлоун. Основной целью их исследования было создание методики количественной
оценки интеллектуального капитала в качестве внутреннего ресурса компании. По мнению ученых, интеллектуальным капиталом фирмы является обладание знаниями, практическим опытом, организационными навыками, связями с потребителями и профессиональной квалификацией, что собственно говоря, и обеспечивает компании конкурентные преимущества на рынке. При этом основным положением авторов являлось рассмотрение всех этих факторов в режиме реального времени. Но, к сожалению,
методов оценки интеллектуального капитала получить не удалось.
Интегральный показатель интеллектуального капитала предприятия - является наиболее распространенным показателем, который можно рассчитать как разницу между общим количеством акций
по рыночной и балансовой цене:
,
(1)
где IC - объем интеллектуального капитала предприятия в денежном измерителе;
PM - рыночная стоимость одной акции;
PB - балансовая стоимость одной акции;
N - количество акций предприятия.
Однако данный метод имеет и ряд существенных недостатков, на которых остановимся отдельно:

- интегральный показатель интеллектуального капитала, может неадекватно реагировать на воздействие некоторых внешних нерыночных факторов (административных, политических, судебных), что
уменьшает значение показателя IC;
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- интегральный показатель может значительно изменяться под влиянием некоторых внутренних
нерыночных факторов, выступать объектами манипулирования (например, банкротство и ликвидация
интеллектуальной компании не означает отсутствие интеллектуальных ресурсов в ней).
Также, для интегральной стоимостной оценки величины интеллектуального капитала на многих
предприятиях используют коэффициент Тобина, названный по имени Нобелевского лауреата в области экономики Д. Тобином.
Итак, Д. Тобин для оценки интеллектуальности компании предложил более надежный показатель, который характеризовал отношение рыночной стоимости объекта к стоимости его замены. Такая
модель позволяет наиболее эффективно оценить величину интеллектуального капитала для ряда сопоставимых компаний. Однако данный метод содержит в себе и противоречие, так как числитель и
знаменатель представляют разные вычислительные процедуры. Балансовая стоимость — отражение
принципов бухгалтерского учета, событий и решений, уже произошедших в компании, а рыночная стоимость — отражение текущей деятельности и стратегического положения. Приведем формулу, характеризующую данный коэффициент, и который можно исчислить как отношение рыночной стоимости
объекта к стоимости его замены (здания, оборудование, запасы):
,
(2)
где КТ - коэффициент Тобина в условном относительном измерителе;
VR- рыночная стоимость объекта (предприятия);
VZ- стоимость замены объекта.
При этом, значение показателя КТ> 1, свидетельствует о способности предприятия получать более высокую прибыль в основном виде деятельности, чем его конкуренты. Эти предприятия характеризуются более высоким уровнем конкурентоспособности, использованием современных методов, техники и технологий менеджмента. При этом, если показатель К Т <1, то предприятие имеет отрицательный
интеллектуальный капитал. Это свидетельствует о том, что уровень менеджмента, организационная
структура предприятия, связи с потребителями находятся на недостаточно высоком уровне, они такие
которые не накапливают, а уменьшают интеллектуальный капитал предприятия.
Таким образом, можно выделить и ряд преимуществ предложенного коэффициента Тобина над
интегральным показателем является следующее:
Во-первых - рыночная стоимость объекта менее подвержена изменениям под влиянием нерыночных факторов, чем рыночная цена акций предприятия;
Во-вторых - методика коэффициента Тобина может применяться ко всем формам организации
предприятий. Непосредственно производным показателем от приведенного являются:
,
(3)
При использовании показателя рыночной стоимости объекта и стоимости его замены, имеем
возможность оценить абсолютное и относительное значение величины интеллектуального капитала
как для предприятия в целом, так и для любого его подразделения. Если цена предприятия существенно превышает цену его материальных активов, то это свидетельствует о том, что достойно оценены
его нематериальные активы - талант персонала, эффективность управленческих систем и др. Единственным недостатком использования рассмотренных показателей является невозможность оценить
количественное или качественное влияние факторов, их эффективность, которые непосредственно
влияют на величину интеллектуального капитала предприятия.
Для стоимостной оценки интеллектуального капитала используют также и метод стоимости капитала, который разработан сторонниками теории стоимости капитала. Согласно этому методу, объем
интеллектуального капитала предприятия рассчитывается следующим образом:
,
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где ОПФ - стоимость основных производственных фондов предприятия;
R - общая рентабельность основной деятельности предприятия;
RГ - средняя рентабельность от аналогичных видов деятельности в отрасли;
d - ставка налога на прибыль;
С - стоимость интеллектуального капитала предприятия.
К недостатку данного метода, можно отнести существенное влияние на величину показателя IC,
является предположение, согласно которому стоимость интеллектуального капитала предприятия равна средневзвешенной стоимости всего использованного им капитала. Необоснованность такого предположения приводит к тому, что авторы предлагают определять величину стоимости интеллектуального капитала априорно.
Определить стоимостную оценку интеллектуального капитала можно как разницу между рыночной стоимостью всех акций предприятия и стоимостью материальных активов предприятия:
,
(5)
где VR- рыночная стоимость всех акций предприятия;
VM- стоимость материальных активов предприятия.
Данная формула имеет два значительных недостатка:
- в стоимость интеллектуального капитала включается стоимость той части нематериальных активов, которые составляют имущественные права, приобретенные предприятием при его создании и в
процессе роста материальных активов;
- практически полное отождествление интеллектуального капитала с нематериальными активами
предприятия, поскольку не проводится дифференциальной оценки кадрового капитала и маркетинговых активов.
Поэтому, для получения объективной оценки интеллектуального капитала предприятия учеными
вводится понятие интеллектуального потенциала предприятия (ИПП):
,
где Кк - коэффициент качества кадрового потенциала;
Vис - рыночная стоимость интеллектуальной собственности предприятия;
Vма - рыночная стоимость маркетинговых активов.
Коэффициент качества кадрового потенциала определяется следующим образом:

(6)

,
(7)
где Vн - рыночная стоимость той части нематериальных активов, которую составляют имущественные права.
Коэффициент качества человеческих активов может принимать значения больше или меньше
единицы. Если Кк> 1, то это свидетельствует, что кадровый потенциал предприятия нужно повышать.
Таким образом, формула (7) представляет собой рыночную оценку интеллектуального потенциала, так как из рыночной стоимости всего имущества предприятия рассчитывается стоимость всей собственности, кроме нематериальных активов.
Для того чтобы определить структуру интеллектуального капитала предприятия, в первую очередь определяется структура его составляющих и показатели, которые характеризуют. Для этого проводится анализ статистических данных предприятия, характеризующих человеческий, организационный и потребительский капиталы предприятия.
Количественная оценка интеллектуального капитала определяется следующим образом:
,
где HC - человеческий капитал;
OC - организационный капитал;
SC - потребительский капитал;
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wCH, wOC, wSC - веса соответственно человеческого, организационного и потребительского капиЧеловеческий капитал определяется по формуле:
,
где kin - показатель, характеризующий человеческий капитал на предприятии, i = 1 ... n;
win - вес соответствующего показателя, i = 1 ... n.
Организационный капитал определяется по формуле:
,
где kin - показатель, характеризующий организационный капитал на предприятии, i = 1 ... n;
win - вес соответствующего показателя, i = 1 ... n.
Потребительский капитал можно определить по формуле:

(9)

(10)

,
(11)
где kin - показатель, характеризующий потребительский капитал на предприятии, i = 1 ... n;
win - вес соответствующего показателя, i = 1 ... n.
Для определения весовых коэффициентов показателей, характеризующих человеческий, организационный и потребительский капитал воспользуемся методом анализа иерархии Саати на основе
субъективных суждений экспертов. Необходимым условием является то, что все показатели из множества элементов А одного уровня иерархии имеют единственное измерение по данной шкале v, которое
показывает во сколько раз показатель и более значимый показателя k, по отношению к конкретному
показателю. При этом должен работать принцип обратной пропорциональности: v ik = 1 / vki для всех i, k
є А.
Результаты парного сравнения пар показателей представляют в форме матрицы Vr размерности
Kr × Kr, где R - общее количество показателей.
Вычисление весовых показателей Wr целесообразно проводить с использованием метода определения собственного вектора, для чего сначала находим максимальное собственное число матрицы
парных сравнений Vr, решив уравнение:
где Еr - единичная матрица размерности Kr × Kr,
- Собственное число матрицы Vr.
где

,

(12)

,

(13)

,
,
Далее подставляем в характеристическое уравнение:

При выполнении условия нормализации:
, вычисляем веса для каждого показателя Wr.
Роль нематериальных активов в современной экономике невозможно переоценить. Для иллюстрации этого тезиса достаточно привести факт, отмеченный Барухом Левом в его известной монографии по нематериальным активам: средний коэффициент «капитализация / балансовая стоимость» для
500 крупнейших компаний США стал постоянно возрастать с начала 1980-х гг., достигнув значения
примерно 6,0 в марте 2001 г. Иными словами, из каждых шести долларов рыночной стоимости только
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один доллар зафиксирован в балансах компаний, а остальные пять представляют нематериальные
активы.[6]
Вопросы оценки интеллектуального капитала как части бизнеса все чаще возникают и перед отечественными предприятиями. В России интеллектуальный капитал, имеющий в своей основе высокий
уровень образования и культурные традиции, всегда был и остается главным источником поддержания
ее высокого статуса в мире. В настоящее время стоимостная оценка интеллектуального капитала проводится как оценка нематериальных активов в соответствии с разделом «Учет нематериальных активов» Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 и правовыми документами по вопросам защиты
охранных прав интеллектуальной собственности.
Выводы:
Таким образом, в статье сделана попытка рассмотреть различные подходы к оценке интеллектуального капитала предприятия, применяемые в зарубежной практике. В результате проведенный анализ позволил заключить, что интеллектуальный капитал в настоящее время является определяющим фактором экономического роста, который может принести прибыль и пользу любой компании, при
этом повысив его инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность.
Можно сделать вывод, что рассмотренные методики оценки интеллектуального капитала, которые получили широкое применение за рубежом, представляют собой разнообразие инструментов и
способов по выявлению и подсчету стоимости нематериальных активов. В связи с вышеизложенным
представляется, что для полноценного измерения интеллектуального капитала нужна разработка новых подходов и критериев к этому процессу. Однако, несмотря на то, что интеллектуальный капитал –
это ведущий фактор экономического роста предприятий, традиционная экономическая теория и управленческая практика делают основные акценты на физических активах и материальных продуктах труда. Причем новые подходы к развитию предприятий и компаний требуют переноса акцента управленческих воздействий на интеллектуальный капитал и на использование новых подходов, методов и инструментов,и в их числе менеджмента знаний.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы организационно-экономического рационального использования
производственных моделей в процессе освоения аграрно-промышленных технологий производства
табачной продукции. Разработаны организационно-экономические модели ресурсосбережения на возделывании, уборке и послеуборочной обработке табака. Представлены приоритетные инновационные
разработки для повышения эффективности табачной отрасли.
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Abstract: The questions of organizational and economic rational use of production models in the process of
development of agricultural and industrial technologies of tobacco production are considered . Organizational
and economic models of resource saving in tobacco cultivation, harvesting and post-harvest processing have
been developed. Priority innovative developments to improve the efficiency of the tobacco industry are presented.
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Приоритетным направлением развития и укрепления экономики и устойчивости табачного производства является экономное расходование материально-технических и трудовых ресурсов, обеспечивающих ресурсосбережение в отрасли. Особенно это важно в современных условиях осуществления
прорыва в экономике России, о чем Президент Российской Федерации В.В. Путин особо отметил, что
сегодня «… решения определяют судьбу России на десятилетия вперед. Скорость технологических
решений нарастает стремительно. И тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко
вперёд».1
В полной мере это относится к производству табачных сырьевых ресурсов, которые имеют важное значение в развитии экономики перерабатывающей промышленности АПК. Современные тенденции развития её экономики предопределяют необходимость организации производства для ресурсосбережения. Особую актуальность приобретают разработки ресурсосберегающих трудовых затрат и
повышение эффективности производственной деятельности при возделывании табака.
В табачной отрасли наблюдается тенденция к росту себестоимости табачной продукции, аккумулирующей все расходы используемых ресурсов. Это обусловлено тем, что неудовлетворительное финансовое состояние товаропроизводителей табака не позволяет вести расширенное воспроизводство и
сокращает возможности производства конкурентоспособной табачной продукции.
При развитии табачной отрасли главными чертами должны стать усиление научных исследований по совершенствованию инновационной деятельности, направленной на экономное расходование
применяемых ресурсов и повышение эффективности производства табака. Это понимается как экономическая задача регулирования уровня расхода труда, направленная на рациональное использование
трудовых ресурсов, что позволяет обеспечить рост доходов, прибыли, сохранение и расширение выпуска конкурентоспособной табачной продукции.
Сложившийся перманентный кризис в табачном сырьевом производстве обусловлен рядом
негативных тенденций. Он проявился в виде нерешенных задач нарушения эквивалентности межотраслевых экономических отношений, продолжает иметь место диспаритет цен на сельскохозяйственные материально-технические средства и сельскохозяйственную продукцию.
Возрождение и укрепление экономики производства табачного сырья может быть достигнуто при
комплексном сочетании экономических, правовых, административных мер со стороны государства и
активном участии самих товаропроизводителей, а бизнес-структуры в табаководстве. При этом повышение продуктивности возможно за счёт модернизации отрасли и роста урожайности, сокращения затрат на производство, использования генетического потенциала отечественных высокопродуктивных
сортов табака с урожайностью до 20-25 ц с гектара.
Конкурентоспособность табачной продукции обеспечивается на основе внедрения инновационных достижений и направления необходимых инвестиций в технологии, совершенствования организации и управления производством. Внедрение новых инновационных технологий обеспечивает увеличение урожайности, снижение затрат энергетических и трудовых ресурсов, материалоёмкости производства табачного сырья и курительных изделий.
Реализация инновационных технологий способствует не только развитию предприятий в отрасли, но и обеспечивает сырьевую устойчивость для отечественной табачной промышленности.
Развитие собственного табачного производства защитит отечественных производителей от
чрезмерного импорта табачного сырья и повысит экономическую безопасность страны в табачном сырье и курительных изделиях.
1. Разработка организационно-экономических моделей ресурсосбережения на возделывании,
уборке и послеуборочной обработке табака.
В результате рыночного реформирования сельского хозяйства, отечественное табаководство
значительно сократилось. Табачная промышленность России работает на импортном сырье в размерах более 200 тыс. т, на закупку которого затрачивается около 1,0-1,2 млрд долл. США.
Экономико-статистический блок данных и их ретроспективный анализ за прошедшие годы показывает, что себестоимость табака каждый год в стране возрастала. Она опережала рост цен продаж,
1

Основное содержание Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. – М., 1 марта 2018 г. – С.1.
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что привело отрасль к убыточности. Так, фактическая себестоимость табачного сырьянеферментированного колебалась в размерах 24,39-22,50 руб. за 1 кг (2000-2003 гг.). В это же время
средняя цена продаж табака составляла 18,89-23,00 руб. за 1 кг, что вело к убыточности табачного
производства. Для сравнения отмечаем, что размер средней закупочной цены 1 кг неферментированного табачного сырья по импорту достигал свыше 4,5 долл. США. Наблюдался большой разрыв в показателях производственных издержек и соответственно себестоимости табачного сырья.
В связи с этим ВНИИТТИ разработаны примерные модели (оргтехпроекты) ресурсосбережения
при производстве неферментированного табачного сырья в зависимости от освоения высокоэффективных технологий возделывания, уборки и послеуборочной обработки и уровня материальнотехнических ресурсов, инноваций и инвестиционных вложений.
При расчётах нормативов ресурсосбережения (ресурсоёмкости табачной продукции-сырья) были
приняты две инновационные технологические схемы возделывания табака: с частичной механизацией
работ и с полной механизацией наиболее трудоёмких процессов. Освоение их увязывается с различным уровнем материально-технического обеспечения, размерами возможных инвестиционных вложений и освоением инновационных разработок (табл. 1).
Таблица 1
Организационно-экономическая модель производства табака по технологии с частичной механизацией работ в расчете на 1 га, урожайность 15 ц/га
Затраты труда, чел.-ч
Уровень
Расход
Наименование
механиГСМ,
всего
в том числе
работ
зации,
%
кг на
механизиручного
1 га
рованного
1.Выращивание рассады
140,0
3,2
136,8
2,3
13,1
в т.ч. посев семян и уход
136,8
136,8
за рассадой
2.Обработка почвы и внесение
4,8
4,6
0,2
95,8
91,6
удобрений
3. Посадка рассады
37,6
20,8
16,8
55,3
71,2
в т.ч. посадка с подсадкой
35,2
18,4
16,8
61,4
4.Уход за табаком в поле
123,4
2,1
121,3
1,7
36,0
в т.ч.: рыхление
100,0
100,0
обработка табака от вредителей и
2,1
0,8
1,3
13,7
болезней
ИТОГО на выращивании рассады, об305,8
30,7
275,1
10,0
211,9
работке почвы, посадке, полевом уходе
5. Уборка, сушка и обработка
1816,6
267,5
1549,1
14,7
1,4
в т.ч.: ломка листьев
721,5
721,5
транспортировка листьев с поля к
390,0
225
165
1,4
сушильным сооружениям
закрепление листьев на шнуры,
297,1
42,5
254,6
сушка с использованием естественного
тепла
Сортировка
379,5
379,5
упаковка и обшивка кип
28,5
28,5
ИТОГО прямых затрат
2122,4
275,9
1569,8
13,0
213,3
Неучтённые расходы (20 %)
424,5
42,7
Всего прямых затрат производства
2546,9
13,0
256,0
в т.ч. на 1 ц
169,8
14,2
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На первоначальном этапе восстановления производства табака, особенно в хозяйствах малого и
среднего бизнеса (крестьянско-фермерские и лично-подсобные хозяйства), рекомендуется начинать
возделывание табака по применяемой ресурсосберегающей технологии с частичной механизацией полевых работ.
По предлагаемой технологии рассаду выращивают в холодных рассадниках под плёнкой или в
грунтовых грядах. Работы выполняются в основном вручную. Важным агроприёмом является зяблевая
вспашка с предварительным внесением минеральных удобрений.
Посадка рассады проводится вручную (до 50%) и двухрядной рассадопосадочной машиной
(50%). На полевом уходе проводится первая культивация машинами общего назначения, прополки в
рядках - вручную.
Уборка (ломка) табачных листьев проводится вручную, сушка листьев ведется в простейших сооружениях (богуны, навесы) с использованием солнечного тепла. В осенний период сушку рекомендовано проводить в установках для сушки табака в «массе» (с применением технического тепла).
Инновационная технология производства табака предлагается для хозяйств среднего и крупного
бизнеса, с площадью в каждом хозяйстве 50-100 и более гектаров. Организовывается она при использовании почвозащитной агротехнологии с применением системы машин на трудоёмких процессах,
включая уборочные и послеуборочные работы (табл. 2).

Организационно-экономическая модель производства табака
по инновационной технологии в расчете на 1 га, урожайность 25 ц/га
Затраты труда, чел.-ч
Уровень
Наименование
в том числе
механиработ
всего
механизизации,
%
ручного
рованного
1. Выращивание рассады
97,6
34,6
63,0
35,4
в т.ч. уход за рассадой
68,4
25,8
42,6
выборка рассады
19,2
19,2
2. Обработка почвы и внесение
4,6
4,4
0,2
95,6
удобрений
3. Посадка табака
28,6
28,2
0,4
98,6
4.Уход за табаком
104,7
4,7
100,0
4,5
в т.ч.: рыхление в рядках
100,0
100,0
Итого на выращивании рассады, обра235,5
71,9
163,6
30,5
ботке почвы, посадке, полевом уходе
5.Уборка, сушка и первичная
1879,1
580,2
1298,9
30,9
обработка
в т.ч.: ломка табака и транспор522,6
2,6
520,0
тировка с поля
солнечный способ сушки
152,0
1,1
151,9
комбинированный способ сушки
190,0
45,9
144,1
сушка и ферментация с использовани217,0
160,0
57,0
ем технического тепла
сортировка и затаривание табака
143,2
143,2
ИТОГО прямых затрат
2114,6
592,8
1307,2
28,0
Неучтенные расходы (20 %)
422,9
ВСЕГО прямых затрат производства
2537,5
28,0
в т.ч. на 1 ц
101,5
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Таблица 2
Расход
ГСМ,
кг на
1 га
118,1
105,0
88,3
374,1
60,0
640,5
1390,0
88,0
4,0
700,0
500,0
2030,5
406,1
2436,6
121,8
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Предлагаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям инновационная технология должна
быть обеспечена необходимыми производственными ресурсами и, в первую очередь, техническими и
технологическими средствами, что способствует сокращению трудоёмкости работ и повышению производительности труда в отрасли.
Даже при совершенных технике и технологии ожидаемого эффекта не наступит, если им не соответствует необходимый уровень организации и оплаты труда.
Применение рациональной организации труда позволяет осуществить перевод табачной отрасли
на интенсивно-инновационную основу, что значительно снижает трудоёмкость рабочих производственных процессов.
В производстве табака важное значение имеет выращивание стандартной рассады. Рассаду выращивают в парниках, теплицах и в холодных грядах. Наиболее совершенным типом рассадника являются механизированные парники на электрообогреве, где успешно применяется поточно-машинная
технология работ.
Главным в организации труда при выращивании рассады в хозяйствах с крупными площадями
табака должно стать хозрасчётное звено в количестве 5-6 работников при полной механизации работ и
10-12 – при частичной. В звенья соответственно входят: 1-2 тракториста–машиниста и 4-10 рабочих–
табачников, за которыми закрепляется 5 тыс. кв. м парниковой площади, два самоходных шасси в агрегате с набором переоборудованных навесных машин и приспособлений для ухода за рассадой. При
увеличении объёма работ в звенья дополнительно привлекаются трудовые резервы. Во главе звена
становятся опытные табачники, в обязанности которых входят правильная расстановка работников в
процессе производства, ведение первичного учёта, проверка качества выполняемых работ, проводимых по календарному графику выполнения основных сельскохозяйственных работ.
Основным резервом сокращения затрат ручного труда и снижения производственных издержек
на выращивании рассады является её выгонка в механизированных рассадниках (парниках) при несменяемой питательной смеси в течение 3-4 лет. Это, в свою очередь, сокращает трудоёмкие операции – заготовку лесного перегноя, приготовление питательной смеси, загрузку и выгрузку её из рассадников.
Освоение в практике производства инновационной организационно-технологической модели на
выращивании табачной рассады устойчиво сокращает затраты труда, материально-денежные средства и повышает общий уровень механизации труда.
Выращивание рассады в механизированных рассадниках существенно улучшает условия труда
рабочих, коренным образом изменяет характер труда, который приобретает черты индустриального,
где работники от ручного выполнения трудовых процессов по подготовке рассадников, посеву семян и
уходу за рассадой переходят к обслуживанию сельскохозяйственной техники. Значительно улучшается
культура производства, труд рабочих становится более производительным и менее трудоёмким. Рационально организованный труд работников позволяет вырастить необходимое количество стандартной
рассады к оптимальным срокам посадки, что ведёт к получению высоких урожаев табака.
При внедрении инновационных технологий в табачном производстве важное значение приобретает чёткая организация трудовых процессов при подготовке почвы, внесении удобрений и полевом
уходе за табачными растениями.
Применение рациональных организационных моделей выполнения процессов улучшает качество
работы, позволяет сократить количество обслуживающего персонала и повысить производительность
труда на 30 %.
Основополагающим процессом возделывания табака является посадка рассады. При машинной
посадке труд работников значительно облегчается, повышается приживаемость высаженных растений,
обеспечиваются прямолинейность рядов, экономия поливной воды, сокращаются в 2-3 раза трудовые
затраты. Повышение производительности труда во многом зависит от его организации, подготовки агрегатов к работе, чёткой расстановки исполнителей, уровня их квалификации, способа доставки и заправки посадочного агрегата водой.
Для рациональной работы машин на посадке необходимо определение оптимальной потребномонография | www.naukaip.ru
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сти в рассадопосадочных агрегатах и транспортных средствах по доставке рассады и воды.
Перед высадкой рассады табака проводится ряд подготовительных организационных мероприятий: составление рабочих планов с указанием сроков посадки и объёмов работ, разработка графиков маршрутов движения агрегатов, утверждение распорядка рабочего дня, укомплектование посадочных
агрегатов работниками-исполнителями, согласование оплаты труда.
Организацию высадки рассады табака в поле рекомендуется начинать с подготовки поля, рассады и машин.
Поле к посадке начинают готовить с разбивки его на посадочные участки с выделением поворотных полос и транспортных дорог. В дальнейшем намечаются маршруты движения рассадопосадочных
агрегатов, определяется количество транспорта для подвоза воды для полива.
В хозяйствах среднего и крупного бизнеса, включая КФХ 2 и др. организационные формы, при посадке табака шестирядной рассадопосадочной машиной с подвозом воды транспортом рекомендуется
создавать звено из 18 работников: 1 тракториста, 1 машиниста, 1 подавальщика рассады, 1 заправщика баков машины водой, 2 подвозчика воды тракторами, 6 сажальщиков и 6 подсадчиков, которые поправляют высаженные растения, подсаживают рассаду.
Организация полевого ухода за растениями состоит из выполнения работ по поддержанию почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, борьбе с вредителями и болезнями растений, подготовке
их к уборке.
Уборка табака (ломка листьев) - один из самых ответственных этапов послеуборочной обработки, которая должна проводиться в строго определённые сроки с соблюдением технологии и правил организации труда, что требует от табаководов определённых навыков, умения и усилий.
Результаты мониторинга уборочных работ свидетельствуют, что наиболее рациональной на
ломке табачных листьев является организация труда, основанная на специализации и глубоком разделении труда работников, выполняющих отдельные трудовые операции технологического цикла. Трудовые достижения в значительной степени зависят от правильной организации труда рабочих на каждом
рабочем месте. В крупных хозяйствах (50-100 и более гектаров) на ломке листьев табака рекомендуется организация специализированных звеньев и групп работников по машинному закреплению листьев
на шнуры. Численность их составляет 5-7 работников в каждом звене, при этом они комплектуются из
лучших исполнителей, хорошо знающих технологию и организацию уборки табака. Погрузку убранных
листьев в звеньях осуществляют специально выделенные для этого работники. Такая рациональная
организация выполнения трудовых операций способствует повышению производительности на уборке
табачных листьев.
Нередко на ломке листьев табака используется организация труда, при которой в звене, состоящем из 4-6 рабочих, выделяется работник, в обязанности которого входит сбор сломанных листьев табака в междурядьях, вынос и погрузка их на транспорт.
Заслуживает внимания опыт уборки урожая и его послеуборочной обработки, где в табачных
бригадах, как и в целом по хозяйству, практикуют глубокую специализацию и разделение труда работников. Ломку листьев табака проводят специализированные звенья в количестве 4-6 человек каждое,
низку – группы рабочих по 2-3 человека, обслуживающие табакопришивную машину. Техническое обслуживание 5-7 машин проводит один слесарь-наладчик.
Использование вышеупомянутой организации труда на машинной низке листьев табака позволяет снизить затраты ручного труда на 75 % и повысить производительность в 4 раза по сравнению с
ручной низкой.
Внедрение инновационных технологий требует привлечения необходимых инновационных инвестиций для организации сушильного хозяйства. В настоящее время ВНИИТТИ разработаны эффективные комплексы послеуборочной обработки табака, позволяющие проводить сушку и ферментацию в
непрерывном технологическом потоке. К ним относятся сушильные комплексы для сушки табака в вертикальных гирляндах.
Сушильный комплекс в смену обслуживают 14 постоянных работников: 2 человека подают табак
2

КФХ – крестьянско-фермерские хозяйства
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к машине на закрепление; 4 - закрепляют машинами листья табака на «непрерывный» шнур; 4 – навешивают его на подвесные рамы – тележки; 2 – снимают шнуры с высушенным табаком, вяжут в гаванки
и относят в помещения для хранения; 1 – техник-сушильщик; 1 – слесарь-наладчик пришивных машин.
При работе комплекса в три смены численность звена увеличивается до 27 работников.
Организация рабочих процессов на комплексах требует соблюдения известных принципов рационального построения – пропорциональность, согласованность, ритмичность и поточность в работе.
Невыполнение каждого из названных принципов приводит к сбою в работе и сверхнормативным простоям.
Определённое место в интенсификации отрасли занимает сушка табака в «массе», при которой
листья небольшими пачками накалывают на иглы специальных кассет, затем их загружают в камеры,
где они проходят все процессы сушки. После окончания сушки и увлажнения кассеты выгружают из камер, снимают с них листья и сортируют.
Для использования таких установок (5 камер) организуется постоянное звено из 21 работника на
весь сезон работы. Обязанности между ними распределяются следующим образом: 4 работника накалывают на иглы кассет листья табака, 4 – загружают кассеты с табаком в камеру установки и выгружают из неё кассеты с высушенным табаком, 7 – сортируют табак по товарным сортам, 1 – подаёт табак
на стол сортировщикам и тюкует отсортированный табак, 4 техника-сушильщика управляют режимом
сушки при работе установки в три смены, 1 слесарь-наладчик налаживает работу механизмов всех камер установки. Такая организация труда на послеуборочной обработке даёт возможность сократить
затраты труда на 30 % по сравнению с обычной сушкой при повышении общего уровня механизации
труда до 45 %.
Внедрение технологий с рациональной организацией труда повышает производительность в 1,21,3 раза при одновременном освоении в хозяйствах оптимальных составов комплексов технических
средств для производства табака (табл. 3).
Таблица 3
Составы комплексов технических средств для производства табака
Наименование техСостав комплекса
нологического про- наименование мапотребность для площади посадок
цесса
шины и
от одного до 25
от 25 до 50
от 50 до 100
марка
га
га
га
Оборудование для
1500 м2
3000 м2
6000 м2
Выращивание расвыращивания рассады
сады
Посадка рассады в МТЗ-80 + машина
1
1
2
поле
рассадопосадочная
(2 - рядная)
(4-рядная)
(6 - рядная)
Уборка и подготовКТУ -720 + ЛПТС0,5 комбайна +
1 комбайн +
2 комбайна +
ка к сушке
720
1 линия
1 линия
2 линии
Установлено, что применение предложенных комплексов средств механизации производства табака для хозяйств с различными площадями землепользования окупается в течение 1,2 – 1,5 года
(табл. 4).
Таблица 4
Эффективность комплексов технических средств в табаководстве
Значения показателей для площади посадок
табака
Показатели эффективности
от 1 до 25 га
25-50 га
50-100 га
Степень снижения затрат труда, %
96,2
96,5
96,6
Срок окупаемости, лет
1,2
1,0
1,5
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В повышении эффективности табачного производства важным направлением является совершенствование механизма хозрасчётных, коммерческих отношений на принципах усиления материальной заинтересованности работников.
При хозяйственном расчёте важно исключить возникновение противоречий, установить рациональное соотношение прав и обязанностей, правильное распределение полученных доходов. Каждый
работник трудового коллектива должен трудиться с полной отдачей сил, добиваясь снижения потерь
рабочего времени и материалов, и тем самым должен вносить вклад в общие результаты труда, измеряемые в рыночной экономике прибылью.
Внедрение инновационных технологий и ресурсосберегающих методов работы успешно могут
развиваться при повсеместном освоении хозрасчётных отношений с оплатой труда за полученную конечную продукцию с учётом её качества.
В хозяйственной практике на предприятии может быть применено несколько организационных
моделей внутрихозяйственных отношений, основанных на коммерческом расчёте производственных
подразделений с разной степенью их экономической самостоятельности.
Ранее в южных регионах России в табаководстве АПК применялись две модели хозяйственного
расчёта:
- при первой модели хозрасчёта в табаководстве уровень самостоятельности подразделений заключался в праве заключения договоров только с хозяйством и входящими в него структурными подразделениями;
- при второй модели хозрасчёта сохранялись прежняя организационная и управленческая структура предприятия. Определились годовые производственные задания по объёмным и качественным
показателям (урожайность, качество, лимит затрат производственных ресурсов, объёмы произведённой продукции и т.д.).
Подразделения наделяются правами частичной самостоятельности, которая заключается в выборе технологии производства, распределении работников по рабочим местам, организации учёта трудового вклада работников в достижении результатов работы подразделения.
Имущественные отношения при этой модели реализуются посредством закрепления за подразделением имущества на правах пользования (аренды).
Доход подразделения определяется как разница между стоимостью произведённой и реализованной продукцией (табака) по ценам на уровне нормативных затрат и фактическими затратами по
производству продукции в планово-учётных ценах. После отчисления из валового дохода всех затрат
остаток является доходом трудового коллектива и составляет его фонд оплаты труда. Из этого фонда
вычитается выплаченная в течение года зарплата в порядке аванса и образуется фонд материального
поощрения, который распределяется среди работников подразделения пропорционально начисленной
заработной плате.
При второй модели хозрасчёта – подразделения строят свою деятельность на основе заключения договоров не только со структурными подразделениями хозяйства, но и сторонними организациями
по договорённости с администрацией на принципах купли-продажи.
Одновременно может применяться тарифная оплата труда в зависимости от полученной конечной продукции (валового, хозрасчётного дохода). Продажа произведённого табака проводится по
наиболее выгодным рыночным каналам.
Начисления вознаграждения при распределении валового дохода осуществляются, как и в первой модели. Доплата за валовой доход определяется как разница между всей суммой доплаты за валовой доход и выплаченной заработной платой в течение года.
В табаководстве может применяться первая или вторая модель внутрихозяйственных отношений
и стимулирования труда в зависимости от конкретных условий ведения сельскохозяйственного производства. Все они должны быть направлены на обеспечение экономического роста в отрасли и строгое,
соизмерение производственных затрат с величиной денежного дохода от реализации табачного сырья.
При внедрении той или иной модели, главное внимание необходимо уделять учёту и контролю за
производственными издержками и полученными доходами, совершенствованию мотивации трудовых
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коллективов за получение высоких урожаев табака, повышение его качества, экономное расходование
материально-технических ресурсов, направленных на оздоровление и развитие табаководства.
Организационно-экономически рациональное использование всех про-изводственных моделей в
процессе освоения аграрно-промышленных технологий производства табачной продукции создаёт
возможность производить табачное сырье с заданными нормативами качества, трудовых затрат и производственных издержек.
В разработанных технологиях особое место отводится освоению приоритетных инновационных
разработок для повышения эффективности табачного производства, среди которых важная роль принадлежит рациональному и эффективному использованию труда на сельскохозяйственных работах по
выращиванию табака, что при повышении фондообеспеченности технологий обеспечивает интенсивный и экономический путь развития табаководства (табл. 5).
При разработке технологий эффективного возделывания табака необходимо создание фондообеспеченной материально-технической базы.
В зависимости от технологий, целесообразно вложение капиталообразующих инвестиций на 1 га
в размере от 150 до 375 тыс. руб.
Таблица 5
Предполагаемый экономический эффект машинных технологий
ресурсосбережения табачного сырья
Машинная технология
Показатели производства и
с частичной механизас полной механизаципродаж табачного сырья
цией работ
ей работ3
Урожайность табачного сырья, ц/га
15
25
Трудоёмкость 1 ц, чел.-ч
170
102
Производительность труда (1 среднегодового ра195
270
ботника), тыс.руб.
Общий уровень механизации труда, %
13
28
Инвестиционные вложения, тыс.руб. на 1 га
150
375
Фондовооруженность труда (на 1 среднегодового
130
310
работника), тыс. руб.
Денежный доход (стоимость продукции с 1 га),
255
425
тыс.руб.
Предполагаемый эффект (дополнительный до170
ход), тыс. руб. с 1 га
При разработке технологий эффективного возделывания табака необходимо создание рациональной, фондообеспеченной материально-технической базы. В зависимости от технологий, целесообразно вложение капиталообразующих инвестиций на 1 га в размере от 150 до 375 тыс. руб. При этом
в структуре инвестиций на тракторы (самоходные шасси) отводится 21,9-24,0 %, сельскохозяйственную технику – 33,3-28,5 % и комплексы для послеуборочной обработки – 44,8-47,5 %.
Фондообеспеченность разработанных технологий производства табака возрастает с 100 тыс.
руб. до 150 тыс. руб. (в расчёте на 1 т) и фондовооружённость труда при этом увеличивается с 130 тыс.
руб. до 312 тыс. руб. (в расчёте на 1 среднегодового работника) при сокращении трудоёмкости табачного сырья с 170 чел.-час. до 102 чел.-час. на 1 ц.
Рациональные эффективно-необходимые нормативы инвестиций в основные производственные
фонды в табаководстве и их оптимальная структура создают организационно-экономические условия
для производства табака и позволяют вести эффективно и устойчиво табачную отрасль. При возрождении табаководства в России при заданных параметрах производства предполагаемый эффект в рас3

За исключением работ по выборке рассады и сортировке табачных листьев
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чёте на 1 га табака определяется в размере от 255 тыс. руб. до 450 тыс. руб. и соответственно в расчёте на 100 га его прирост составит 17,0 млн руб.
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Глава 9. ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
Моргунова Наталья Викторовна
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: в работе раскрываются основные направления организации государственного управления
в области охраны и использования объектов животного мира по Приморскому краю, определены основные функции Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, выявлены негативные моменты в его деятельности, а также представлены возможные пути решения указанных проблем.
Ключевые слова: охрана, департамент, животный, мир, надзор, заказник, управление.
THE ORGANIZATION OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PROTECTION AND USE OF
OBJECTS OF FAUNA OF THE PRIMORSKY TERRITORY
Morgunova Natalia Viktorovna
Abstract: the paper reveals the main directions of the organization of state administration in the field of protection and use of wildlife objects in Primorsky Krai, defines the main functions of the Department for the protection, control and regulation of the use of wildlife objects in Primorsky Krai, identifies negative aspects in its
activities, and presents possible solutions to these problems.
Key words: protection, Department, animal, world, supervision, reserve, management.
В Приморском крае деятельность по осуществлению охраны объектов животного мира, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения осуществляет Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края
(Департамент), а также подотчетное ему краевое государственное бюджетное учреждение «Дирекция
по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» (Учреждение).
Департамент и Учреждение осуществляют полномочия в области охраны и использования животного мира на основаниях:
− ст. 6 ФЗ «О животном мире» [1];
− ст. 33, 34 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2];
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− Постановления Администрации Приморского края от 10.12.2012 № 400-па «О переименовании управления по охране и регулированию использования объектов животного мира Приморского края
и об утверждении положения о департаменте по охране, контролю регулированию использования объектов животного мира Приморского края» [3].
− Устав краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов
животного мира и особо охраняемых природных территорий»: распоряжение департамента земельных
и имущественных отношений Приморского края № 225-ри от 28.04.2014 г. [4].
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Приморского края является специально уполномоченным государственным органом Приморского края
по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в Приморском крае, органом исполнительной власти Приморского края,
осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, организации и функционирования государственных природных заказников краевого значения.
Департамент является органом исполнительной власти Приморского края, исполняющим за счет
субвенций из федерального бюджета переданные Российской Федерацией полномочия в области
охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Формируется Администрацией Приморского края, подчиняется и подотчетен Губернатору края - Главе Администрации Приморского края. В своей деятельности Департамент подотчетен вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность Департамента.
Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно, а также через подведомственные государственные учреждения, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, в том числе их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского края и
органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными органами, органами
местного самоуправления Приморского края, с юридическими лицами и гражданами.
Департамент состоит из 2 отделов: отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира и отдела особо охраняемых природных территорий и ведения
Красной книги. Предельная численность департамента − 32 штатных единиц.
За должностными лицами отдела мониторинга и государственного надзора за использованием
объектов животного мира приказом директора Департамента закреплена территория осуществления
служебной деятельности (2-3 муниципальных районов).
В целях оперативного реагирования на конфликтные ситуации, возникающие между крупными
хищниками, в том числе видами, занесенными в Красную книгу Российской Федерации (амурский тигр,
дальневосточный леопард), и человеком в Департаменте и Учреждении созданы специализированные
оперативные группы по расследованию и урегулированию «конфликтных ситуаций». Указанные группы
оснащены необходимым оборудованием, для отлова, иммобилизации и транспортировки животных, в
том числе тремя автомобилями повышенной проходимости, с возможностью развертывания научнополевых станций и обеспечение продолжительного проживания в тайге.
Также мероприятия по охране объектов животного мира осуществляет Учреждение, состоящее
из 2 отделов, отдела охраны объектов животного мира − 32 штатных единиц и отдела особо охраняемых природных территорий − 26 штатных единиц.
Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды, целью деятельности является реализация мер по сохранению объектов животного мира на территории Приморского края, а также обеспечение функционирования государственных природных заказников краевого значения (11 природных заказников краевого
значения) [4].
В отделе по охране объектов животного мира создано 10 оперативных групп, осуществляющих
надзорные мероприятия по соблюдению гражданами природоохранного законодательства.
Структура охотнадзора, в данный момент, выглядит следующим образом.
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За каждым региональным ООПТ закреплены инспектора Учреждения (2-3 сотрудника), в функции
которых входит контроль соблюдения режима ООПТ, проведением работ по мониторингу животных и
хозяйственной деятельности.
За каждым муниципальным районом или группой районов закреплен специалист Департамента,
который отвечает за ведение государственного охота-хозяйственного реестра, включающего в себя
базу данных об охотниках, нарушивших законодательство, об охотничьих хозяйствах, то есть контролирует их деятельность (проведение мониторинга, проведение мероприятий по повышению численности животных, соблюдение законодательства).
Остальная часть инспекторов подразделяется на мобильные оперативные группы, в функции которых входит рейдовое патрулирование подведомственной территории. Каждая из групп состоит из 2-3
инспекторов, которые оснащены автомобилем повышенной проходимости, служебным оружием и
спецсредствами.
Принцип работы оперативных групп строится на рейдовой работе по всей территории края, основная цель которой предотвращение правонарушений в области охоты. В своих решениях группа самостоятельна, в качестве источников информации используется агентурная сеть из числа местных жителей. Аппарат охотнадзора занимается общим координированием процесса и контролем деятельности групп. Обозначает так же общую стратегию, к примеру, при выпадении критического уровня снега в
северных районах края, когда животные становятся беспомощными, основная часть групп направляется в данные районы, так как существует вероятность увеличения уровня браконьерства.
Планируется создание экспертного центра, который будет заниматься проведением судебнозоологических экспертиз, в рамках которой устанавливается видовая принадлежность и причины гибели животного. В ряде регионов Российской Федерации антропогенные нагрузки давно превысили установленные нормативы, сложилась критическая ситуация, при которых возникают значительные изменения ландшафтов, происходит истощение и утрата природных ресурсов, резко ухудшаются условия
жизнедеятельности [5, c. 1].
В 2014 г. в Учреждении организован отдел по охране объектов животного мира. Из числа сотрудников указанного отдела организованы антибраконьерские группы. Группы созданы на основании
приказа КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» от 17 марта 2014 г. «О составе
оперативных отрядов отдела охраны объектов животного мира», этим же приказом определены зоны
ответственности, а также места сбора групп.
Работа групп осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2013
№ 29 «О федеральном государственном охотничьем надзоре»[6] и приказом департамента по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края от 04.07.2014 №
67 «О перечне должностных лиц (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды),
осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор на территории Приморского края,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».
Департамент осуществляет следующие основные функции[3]:
а) по контролю и надзору, посредством осуществления следующих полномочий:
1) ведение государственного кадастра, государственного мониторинга и государственного учета численности объектов животного мира в пределах Приморского края;
2) осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания на территории Приморского края;
3) ведение государственного охота-хозяйственного реестра и осуществление государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Приморского края, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на ООПТ;
4) контроль за использованием капканов и других устройств, используемых для осуществления
охоты;
5) контроль за оборотом продукции охоты;
6) федеральный государственный охотничий надзор на территории Приморского края;
7) осуществляет государственное управление в области организации и функционирования госмонография | www.naukaip.ru
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ударственных природных заказников краевого значения (подготовку заключений об образовании, реорганизации, ликвидации и др.);
8) осуществляет государственный надзор в области охраны и использования государственных
природных заказников краевого значения при осуществлении регионального государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей
среды;
9) установление согласованных с федеральным органом исполнительной власти, объемов
(лимитов) изъятия объектов животного мира;
10) регулирование численности объектов животного мира;
11) организацию и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов, и среды
их обитания;
12) регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов;
13) разрабатывает и утверждает нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении
которых не устанавливается лимит добычи, и нормы пропускной способности охотничьих угодий;
14) обеспечивает ведение Красной книги Приморского края;
б) по оказанию государственных услуг, а именно:
1) выдачу разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации),
2) выдачу разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов,
находящихся на ООПТ, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
3) выдает и аннулирует охотничьи билеты;
в) нормотворческую функцию, посредством разработки проектов законов и иных нормативных
правовых актов Приморского края:
1) регулирующих отношения в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания;
2) в области организации и функционирования государственных природных заказников краевого значения;
3) об (о) образовании (ликвидации) охранных зон государственных природных заказников краевого значения;
г) административно-юрисдикционную функцию, посредством составления протоколов об административных правонарушениях, а также осуществления в пределах своей компетенции производства по делам об административных правонарушениях;
д) координационную функцию, путем координации деятельности краевого государственного
бюджетного учреждения "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий", а также участия в разработке и реализации программ по развитию государственных
природных заказников краевого значения, охране и воспроизводству объектов животного мира и среды
их обитания;
е) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
Департамент осуществляет свои полномочия в отношении объектов животного мира и среды их
обитания на территории Приморского края за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся ООПТ, расположенных на территории Приморского края[3].
Таким образом, в рамках исполнения переданных полномочий Департамент и Учреждение осуществляют федеральный государственный охотничий надзор, федерального государственный надзор
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а
также региональный государственный экологический надзор на территории Приморского края в части
осуществления регионального государственного надзора в области охраны и использования особо
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охраняемых природных территорий краевого значения в отношении государственных природных заказников краевого значения и природных парков краевого значения.
Отличительной особенностью Приморского края является наличие большого числа эндемичных
видов, часть из которых находится под угрозой исчезновения и занесена в Красные книги различных
уровней, а некоторые просто является редкими и требует особых мер охраны, в том числе амурский
тигр и дальневосточный леопард. В Приморье обитает редкий подвид тигра, численность которого стабилизировалась на низком уровне. Главным фактором, приведшим тигра на грань исчезновения, было
прямое преследование его человеком, а поворотным пунктом в его судьбе стало введение в России с
1947 г. законодательной охраны тигра. Хотя непосредственной угрозы исчезновения этого подвида
сейчас нет, его будущее продолжает вызывать серьезную тревогу. Важнейшим отрицательным фактором стало усилившееся браконьерство, приобретшее с начала 90-х гг. коммерческий характер (шкуры,
кости и другие части убитых тигров находят сбыт в большинстве стран Восточной Азии как ценное лекарственное сырье).
Сохранение амурского тигра остается в числе важнейших приоритетов региональной и общегосударственной экологической политики. Леса на заселенной тиграми территории, кроме особо охраняемых природных территорий, как правило, уже пройдены рубками главного пользования, почти повсеместно сократилась численность копытных, что привело во многих районах к явному дисбалансу плотности населения основных видов потенциальных жертв хищника, и самого хищника. В настоящее время принята детально разработанная «Стратегия сохранения амурского тигра в России». Государством
и общественными природоохранными организациями предпринимаются всесторонние усилия по нормализации ситуации с этим редким хищником.
На территории края проводятся работы по мониторингу состояния популяции амурского тигра в
соответствии с методическими рекомендациями по проведению и организации учета амурского тигра в
РФ.
По данным сплошного учета, проводимого, по всему ареалу амурского тигра один раз в 10 лет,
можно заметить существенные результаты проделанной работы. С 1940 года численность особей многократно увеличилась. Однако с 2005 года численность амурского тигра остается в пределах одних и
тех же значений.
Еще один хищник, находящийся под угрозой вымирания − дальневосточный или амурский леопард, который является самым северным из всех подвидов леопарда. Его популяция считается генетически обособленной и требует принятия мер по ее сохранению как генетически уникального компонента в системе видового разнообразия как региона, так и мира в целом. В настоящее время в крае насчитывается не более 70 особей леопарда и учеными, при поддержке государства, предпринимаются все
усилия по спасению этого животного от вымирания, в том числе утверждена стратегия сохранения
дальневосточного леопарда, а также утверждена программа реинтродукции дальневосточного леопарда на Дальнем Востоке России.
В настоящее время на территории Приморского края деятельность по охране объектов животного мира осуществляет 10 групп, которые состоят из 4 отрядов, 3 отряда состоят из 2 групп каждая по 3
сотрудника учреждения, 1 отряд состоит из 3 групп по 3 сотрудника учреждения и группа по разрешению конфликтных ситуаций, состоящая из 4 сотрудников учреждения. Ежегодное финансирование одной группы составляет - 1 723,2 тыс. рублей, всех бригад в целом 17 323,5 тыс. рублей. Кроме того,
материальную и финансовую поддержку антибраконьерских групп осуществляет АНО «Центр Амурский
тигр». Расходы из федерального бюджета отсутствуют.
В целях оперативного реагирования на конфликтные ситуации, возникающие между крупными
хищниками, в том числе, занесенными в Красную книгу Российской Федерации (амурский тигр, дальневосточный леопард и др.), и человеком в 2016 году было зафиксировано 43 конфликтных ситуаций (в
том числе 23 связанные с медведями), за 2017 г. – 51 конфликтная ситуация (в том числе 14 связанные
с медведями). Все конфликтные ситуации были расследованы сотрудниками Департамента в установленном порядке.
В ходе конфликтных ситуации в 2016 году изъято из среды обитания – 8 объектов животного мимонография | www.naukaip.ru
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ра (3 – амурский тигр, 1 гималайский медведь), а в 2017 году изъято из среды обитания – 8 объектов
животного мира (1 – амурский тигр, 4 гималайских медведя, 3 краснокнижных птиц).
Для повышения эффективности оперативных групп внедряется система контроля и безопасности
инспекторов (СКИБ), которая с одной стороны позволяет эффективно осуществлять управление группами и контроль их деятельности, а с другой стороны обеспечивает их безопасность при возникновении внештатных ситуаций.
СКИБ строится на коренном техническом переоснащении групп, а именно:
− переносной компьютер (notebook), в котором содержатся базы данных по нарушителям и
картографический материал;
− автоматическими фотокамерами, в том числе с функциями передачи mms сообщений и
наличие инфракрасной вспышки с длиной волны, не видимой человеческому глазу;
− видеорегистраторами, как автомобильными, так и носимыми;
− приборами ГЛОНАСС и GPS позиционирования;
− служебными собаками;
− служебные автомобили оснащаются ГЛОНАСС и GPS трэккерами.
При реализации СКИБ инспектор оснащен всеми средствами для задержания браконьеров, в отношении которого он уполномочен самостоятельно составлять процессуальные документы для вынесения ему наказания. Наличие видеорегистратора (как в автомобиле, так и непосредственно на теле) и
GPS или ГЛОНАСС модуля в автомобиле позволяет всестороннее контролировать деятельность инспектора со стороны управляющего аппарата.
Для формирования выводов относительно эффективности работы Департамента и Учреждения
целесообразно проанализировать статистику показателей работы Департамента и Учреждения за последние три года.
В 2017 году должностными лицами Департамента и Учреждения было составлено на 18,5%
меньше протоколов об административных правонарушениях в области природоохранного законодательства (нарушение Правил охоты, нарушение режима особо охраняемых природных территорий,
нарушение порядка добычи охотничьих ресурсов и др), чем в 2016 г., но на 27,8% больше, чем в 2015
году, таким образом, в 2016 году было составлено наибольшее количество протоколов.
Составы, по которым произошли значительные изменения показателей:
− ст. 7.11 КоАП РФ − наблюдается постепенное снижение кол-ва правонарушений: в 2017 году
было составлено на 65, 6% меньше протоколов, чем в 2015 г.;
− ст. 8.37 КоАП РФ − наблюдаются скачки количества правонарушений: в 2017 году было составлено на 18, 6% больше протоколов, чем в 2015 году, однако на 28,3% меньше, чем в 2016 г.;
− ст. 8.39 КоАП РФ − наблюдается постепенное увеличение кол-ва правонарушений: в 2017
году было составлено на 73,2% больше протоколов, чем в 2015 г.;
Значительно увеличилось количество изъятых орудий охоты − в 2017 году было изъято на 45,1%
больше оружия, чем в 2015 г. Показатели количества изъятой продукции, добытой незаконным путём
неоднозначны − в 2017 году было изъято всего на 4,7% больше, чем в 2015 и на 51,1% меньше, чем в
2016 г.
Количество вынесенных должностными лицами Департамента постановлений по административным делам в 2017 году на 58,4% больше, чем в 2015 и на 18% меньше, чем в 2016 г.
Там образом, нетрудно заметить, что в 2016 году произошло увеличение показателей практически по всем направлениям. Однако при этом в 2017 году сумма наложенных штрафов составила на 339
100 тыс. рублей больше, чем в 2016 и значительно больше, чем в 2015, а именно на 692 300 тыс. рублей. Увеличились и показатели взысканных сумм штрафов.
Значительно увеличилось количество дел и материалов, переданных в следственные органы по
ст. 258 УК РФ − в 4,7 раза больше относительно 2015 года и в 2,8 раза больше относительно 2016 г.
Полагаем, что перечисленные выше показатели статистики напрямую зависят в том числе и от
числа запланированных и проведенных проверок в отчетном периоде. Так в 2017 году запланированных проверок было на 14 больше, чем в 2015 г. и на 18 больше, чем в 2016 г. Результаты принесли и
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внеплановые проверки, которых тоже стало больше. Таким образом, увеличилось и число выявленных
нарушений, и количество составленных протоколов об административных правонарушениях.
Приведем примеры дел, рассматриваемых Департаментом:
− 13.10.2017 при рассмотрении мировым судьей судебного участка №70 г. Дальнереченска и
Дальнереченского района уголовного дела по факту незаконной добычи в августе 2015 Борщенко А.С.,
Тресуновым В.Г. и Никоновым В.С. одной особи амурского тигра, заявлено исковое заявление о взыскании с указанных лиц ущерба на сумму 1 883 583 рублей. В настоящее время дело до сих пор не рассмотрено;
− приговором мирового судьей судебного участка №78 Лазовского района от 30.05.2017 с Маковея Р.С. в связи с незаконной добычей 1 особи амурского тигра в августе 2015 года, взыскан ущерб в
размере 1 678 600 рублей;
− 11.09.2017 возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ
в отношении должностного лица − заместителя председателя ОО «Владивостокский клуб любителей
охоты» Киреевой В. А. по факту нарушения правил пользования объектами животного мира, а именно
Киреева В. А. выдала семь разрешений на добычу оленя благородного, что на три разрешения больше, чем установленная квота на добычу этого вида. Таким образом, размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, составил 210 000 тыс. рублей. Однако срок давности привлечения Киреевой В. А. в
соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ истек, в связи с этим, дело об административном правонарушении
подлежит прекращению[8].
Необходимо отметить, что при осуществлении мероприятий по охране объектов животного мира
Департамент и Учреждение сталкивается с рядом сложностей как законодательного, так и финансового
характера.
Охрана объектов животного мира является переданным полномочием, и финансируется непосредственно из федерального бюджета в виде субвенций. Предоставленное финансирование в основном направлено на фонд оплаты труда сотрудников, с учетом того, что даже при этом не выполняется
поручение Президента Российской Федерации об обеспечении 3 специалистов на 1 муниципальный
район. При этом, отсутствует финансирование на техническое обеспечение штатных сотрудников:
транспортными средствами, запчастями к ним, топливом, форменным обмундированием и техническими средствами фиксации нарушений.
Недостаточное финансирование не позволяет проводить мероприятия по мониторингу объектов
животного мира, в том числе занесенных в Красные книги России и Приморского края, так на проведение мероприятий в отношении объектов животного мира предоставляется субвенция в размере 250 000
тыс. рублей. Однако данные средства невозможно использовать на проведение мероприятий по мониторингу и охране, а допускается их использование на оказание услуг.
В настоящее время мониторинг амурского тигра и дальневосточного леопарда проводится при
активном содействии общественных организаций (АНО «Центр Амурский тигр» и Всемирный фонд
природы).
Таким образом, в настоящее время надзор по охране объектов животного мира финансируется
из федерального бюджета только в части минимального количества штатных единиц, но не позволяет
техническое проведение мероприятий как мониторингу, так и по охране.
В части законодательства не установлен порядок осуществления мероприятий по охране на территории сопредельной с местом обитания охотничьих ресурсов (дороги общего пользования, населенные пункты). Так не редки случаи осуществления охоты непосредственно с дорог общего пользования,
а также транспортировки продукции охоты по дорогам общего пользования, т.е. вне охотничьих угодий.
Однако полномочий по остановке и проверке транспортных средств у должностных лиц не имеется,
даже при наличии полной уверенности о нарушении Правил охоты.
Также негативным моментом является отсутствие порядка по обороту продукции охоты. Данное
обстоятельство не позволяет в должной мере проконтролировать правомерность осуществления
транспортировки продукции охоты (так наличие корешка к разрешению на добычу охотничьих ресурсов
не позволяет оперативно выяснить место добычи охотничьих ресурсов) и провести мероприятия по
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установлению правомерности реализации продукции охоты физическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами.
В настоящее время в соответствии со ст. 23.26 КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих функции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания вправе руководители органов, их заместители, руководители структурных
подразделений, их заместители[8]. Необходимо установление нормы позволяющей должностным лицам осуществляющих государственный федеральный охотничий надзор выносить постановления по
делам об административных правонарушениях, с учетом того, что 90% процентов лиц, привлекаемых к
административной ответственности, не оспаривают факт нарушения природоохранного законодательства.
Также необходимо отметить, что должностных лиц необходимо наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в смежных отраслях, например, в области лесных отношений, так как это является средой обитания объектов животного мира, охрана, которой также является функцией федерального государственного охотничьего надзора.
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Глава 10. Развитие духа и мудрости
человека в "Философии религии"
Г.В.Ф.Гегеля
Широкова Ангелина Владимировна
Кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры "Гуманитарные иестественнонаучные дисциплины",
ЧОУ ВО "Московский Университет им. С.Ю.Витте", филиал в г. Нижнем Новгороде
Аннотация. В главе монографии рассматривается «Философия религии» Г.В.Ф.Гегеля с позиции развития духа и мудрости человека, общества. Анализируется становление духа в процессе познавательной деятельности человека. Выявляется, каким образом Гегель конкретизирует понятие «Бог», используя формы человеческого мышления. Предполагается, с помощью чего Бог может воздействовать на
человека и общество для решения современных проблем в различных областях социальной жизни.
Ключевые слова: человек, философия религии, дух, Бог, общество, понятие.
DEVELOPMENT OF THE SPIRIT AND WISDOM OF THE PERSON IN THE "PHILOSOPHY OF RELIGION"
by G.V.F.HEGEL
Shirokova Angelina Vladimirovna
Abstract. The chapter of the monograph examines the “Philosophy of Religion” by G.V.F. Hegel. The formation of the spirit in the process of human cognitive activity is analyzed. It reveals how Hegel concretizes the
concept of "God" using the forms of human thinking. It is assumed by which God can influence people and
society to solve contemporary problems in various areas of social life.
Keywords: man, philosophy of religion, spirit, God, society, concept.
Актуальность обращения к «Философии религии» Гегеля связана с тем, что современный человек, общество находится в поиске ориентиров, направлений своего развития. Гегель задается вопросом. Какой должна быть народная религия? В общих чертах пытается ответить. Во-первых, ее догматы
должны быть основаны на всеобщем разуме. Во-вторых, фантазия, сердце и чувственность должны
уходить от нее не с пустыми руками. В-третьих, она должна быть таковой, чтобы с ней были соединены
все потребности жизни — публичные государственные действия. Чего она должна избегать? «Фетишистских верований, к которым зачастую относится, особенно в наш многословный век, и то, что посредством тирад о просвещении и т. п. думают удовлетворить требования разума, когда происходит
вечная склока вокруг догматических учений, и при этом мало что улучшается в себе и в других» [1, с.
69].
Человек содержит в себе потенциальную расколотость, которая обозначает наличие в нем духовного и материального начала. Осознание такого раздвоения порождает в человеке, с одной стороны, желание возвыситься над злом жизни, с другой, - реализовать заложенное в нем добро. Невозможность реализации своего духовного начала воспринимается человеком как ощущение неудовлетворенности, тоски, одиночества. Преодолеть расколотость во внутреннем мире человек стремится различмонография | www.naukaip.ru
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ными способами, например, погруженностью в мир или, наоборот, избеганием мира. Но духовнотворческое начало позволяет человеку преодолевать данную расколотость в процессе духовного творчества: научного, художественного, гуманитарного.
В процессе своей жизни человек находится в непрерывной деятельности, оказывается в различных условиях, ситуациях. Он совершает действия обдуманно или нет, но всегда принимает их результат. Одни люди интерпретируют следствия своих поступков, как запланированные, другие, - как случайность в природе, третьи, - как вмешательство сверхъестественного.
Допустим, совершая поступок обратный закону, человек выходит из подчинения закону, но его
поступок остается навсегда с ним, как особенное. Хороший человек обнаруживает разрушительное
действие порока в себе и стремится обратиться к добродетели. Преступник вообще устраняет содержание для себя закона и права, но форма закона, всеобщность преследуют его. Кара за совершенный
поступок есть судьба человека (особенное и всеобщее), долженствование. Она наносит человеку те же
удары, какие наносил он. Ее действие распространяется внутри жизненной сферы, закон же есть та
сила, которой подчинена сама жизнь. Судьба вызывает в человеке чувство тоски по утерянной жизни,
боль и угрызения совести. Но судьбу, с одной стороны, может определить насилие и сила, с другой
стороны, беззащитность по отношению к решению высшего судьи.
По мнению Гегеля, главный предмет духовного государства — это следование за христианской
моралью. Потому объектами законодательства и наказаний такого государства являются мысли и те
пороки, и ошибочные склонности, покарание которых не может быть объектом [гражданского] государства. Помимо того, что «преступление против гражданского государства, как таковое, карается этим
последним, оно наказывается ещё духовным государством как грех — так наказываются и все преступления, которые не могут быть предметом гражданских законов» [1, с. 136]. Поэтому перечень канонических наказаний бесконечен.
10.1. ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ КАК ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ ДУХА В «ФИЛОСОФИИ
РЕЛИГИИ» Г.В.Ф.ГЕГЕЛЯ
Изначальные состояния человека - естественные состояния. Гегель обращает внимание читателя на то, что «инстинкт видит душу единичных вещей, но в источник жизни вещей вообще, в божественную душу взор естественного человека не проникает. Аналогичное отношение может проявиться
во сне, в сомнамбулическом состоянии — некоторые люди обладают таким естественным сознанием»
[2, с. 426]. Здесь разумное сознание стихает, пробуждается внутреннее чутье.
Созерцающему рассудку открыта природа вещей, Бога, которые свободны от пространства и
времени, рассудочного определения вещей. Дух в своем единстве, в свободном полете фантазии видит истинные вещи, их понятия, возвышается над преходящими явлениями. Отсюда понятно, что человек не животное, но есть дух, содержащий всеобщность разума. Деятельность его мышления связана с тем, что дух верит в то, что изучать Бога, — значит обрести свою сущность. В этом заключается
идея божественного самосознания, которая возвышает человека над природным многообразием.
Чувства человека проявляются в естественном состоянии. Подтверждением тому, что определяющая роль в развитии чувства принадлежит духу, является чувство ненависти. Есть «средство ослабить и чувство, для этого надо рассеять дух, дать ему другие предметы для созерцания и представления, поместить его в другие ситуации и условия, в которых прежние многообразные отношения не существуют более для представления» [2, с. 307]. Еще одним доказательством вторичности чувства по
отношению к духу является чувство себя. Тот, кто живет чем-либо, например, наукой или практической
деятельностью, забывает себя в них, его чувство не присутствует в этом, «поскольку оно — лишь реминисценция его самого, а в своем забвении самого себя он и его особенность доведены до минимума» [2, с. 310]. Таким образом, чувства человека являются вторичными по отношению к его духу, отмечает Гегель.
В качестве сравнения обратимся к сфере культуры, в которой чувства занимают не последнее
место. Чувственные образы в искусстве служат для выражения истины, всеобщности. Главным в промонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изведение искусства является идея, которая реализуется посредством содержания, воплощенного в
форму. В искусстве идея, как свободное проявление понятия есть в-себе-и-для-себя-сущее содержание искусства. Стало быть, случайность и произвол исключаются, в содержание проявляются субстанциальные, всеобщие элементы сущности и силы природы и духа. Например, «сын», «рождение» —
лишь образы, заимствованные из природных отношений, их не следует понимать в их непосредственности. Их значение заключено в том, что здесь выражено лишь приблизительное отношение и «что
названное чувственное отношение более всего соответствует тому отношению, которое действительно
связано с богом» [2, с. 316]. Гегель утверждает, что чувства в искусстве способствуют выражению идеи,
содержания произведения.
Произведение искусства соединяет понятие и реальность. Процесс воплощения понятия в реальность включает в себя следующие этапы. Художник изображает истину, воспринятую своим духом,
отдается мысли вовне, завершает творение и отстраняется. Истина передается зрителю через произведение искусства. Истина в объективности остается чувственной непосредственной самостоятельностью. Она не является в-себе-и-для-себя-сущим, так как создана человеком, обретает субъективность
и самосознание в созерцающем субъекте.
Познание человека направлено не только на природу, но и на постижение духовного. С помощью
опосредованного и непосредственного знания пытаются познать дух и Бога. Знание делится на опосредованное чем-либо, которое возникает в результате другого знания, и на непосредственное знание,
которое основано на восприятии предмета. К опосредствованному знанию относится заключение от
одного к другому, обусловленность одного другим, форма рефлексии. Непосредственное знание содержит связь, знание, субъективную форму, уверенность в наличии предмета. Оно включает в себя
чувства, созерцание, но не мыслительные операции. Связь в непосредственном знании осуществляется таким образом, что возникает эмпирическое знание, как факт сознания, а далее обнаруживается
представление о Боге, что он есть.
Высшим уровнем познавательных способностей человека является сознание. Гегель выделяет
мифологическое, мистическое сознание. Гулыга уточняет, что современная наука проводит различие
между мифологическим и религиозным сознанием. Первое еще не способно увидеть разницу между
естественным и сверхъестественным. Для религиозного же человека существуют два мира: «один —
видимый, осязаемый, подчиненный действующим в нем законам. Другой — мир незримых,
потусторонних сил; свои реальные действия религиозным человек дополняет ритуальными
формулами, рассчитанными на то, чтобы привлечь милость божества» [3, с. 19-20]. Первобытный
человек знает только одни единственный образ действия, где магический ритуал и реальный поступок
слиты воедино.
Гегель указывает, что сознание пребывает в сфере конечного, но отражает сторону духа. Если
говорить о непосредственном знание Бога, то стоит отметить следующее. Последняя ступень
рефлексии заключается в определении Бога в чувстве, в субъективном сознании. Вследствие чего
определение объективно-всеобщего неполно. С позиции непосредственного восприятия Бога очень
сложно познавать его объективно. Определения и объективирования принадлежат человеку, отсюда
имеем определения абстрактно всеобщего «пустой Бог», высшее существо. Данные представления
для человека являются субъективными, но он при их утверждении достигает истинной объективности.
В процессе объективации утверждений человека важная роль отводится мышлению. Мышление — это
процесс опосредствования через снятие опосредствования. Допустим, эмпирически можно знать о
Боге, всеобщий предмет может находится перед человеком, но нет никаких доказательств. Даже сама
непосредственность эмпирического субъекта — это результат многих опосредствований.
Гегель отмечает, что содержанием сознания являются идеи, которые реализуют часть духовного
мира в человеке. Идея в облике природы познает себя и мир, движется к облику божественного, пытаясь достичь тождества между миром и духом. Абсолютная идея есть единство практической и теоретической идеи, единство идеи жизни и идеи познания. В познании идея в форме различия, и процесс познания «представляет собой преодоление этого различия и восстановление вышеуказанного единства,
которое как таковое и в своей непосредственности есть ближайшим образом идея жизни» [4, с. 419].
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Природа и мир духа обладают конечностью по сравнению с абсолютной субстанцией. Когда снимаем
конечную форму природы и духа становится очевидным, что вещи природы и мир духа конечны. Истинное исчезновение границ заключено в абсолютной субстанции, которая есть абсолютное тождество
субъективного и объективного, мышления и бытия. Абсолютная субстанция обладает характеристиками конечности, хотя она ориентирована на жизнь и познание, застывшая, холодная, неподвижная
необходимость.
У субъективности и познания как жизненности нет удовлетворения от абсолютной субстанции.
Субъективность стремится постичь абсолютную субстанцию (сознание), как дух и нравственность в
жизни. Субстанциальное, понятие духа стремится «к явлению и к отношению, в котором оно было бы
для себя. Эта последняя точка, в которой движение обеих сторон встречается, есть мир нравственности» [2, с. 290].
Сознание, по мнению Гегеля, стремится к тому, чтобы познать проявление божественной идеи в
природе. Идея в облике природы внешне раскрывается, раскрытие есть истина природы, сознание. В
нем есть понятие наличного бытия, то, что осознает человек, однако истина природы не познается как
внешнее. Только дух в тождестве познает внешнее проявление того, что осознает человек. Помимо
этого, дух пытается рассмотреть в природе божественное, разумное. Божественная идея развивается в
мир разума, божественный мир, божественную жизнь, сферы которой равны жизни мира. Также божественная идея проявляется в жизни Бога, в явлении, в форме конечности, созерцается в вечной жизни,
в вечном образе, в вечной истине.
С помощью идей человек пытается постичь духовный мир. Допустим рефлексия по своему существу описывает внешние стороны предмета, его признаки. Во-первых, она может не сохранять единство, но выделять различия вещей. Во-вторых, она перечисляет все внешние признаки предмета, в
которых должно обнаруживаться единство, но этого не происходит. Напротив, идея обладает другими
характеристиками, в отличии от рефлексии. Конкретное и раздвоенное содержит идея, которая представляет собой истинное в мысли. Она объединяет в себе противоположные мыслительные определения.
Свою духовную природу сознанию помогает раскрывать религия. Религия — это соотношение
конечного духа с абсолютным духом, который находится по другую сторону; это идея духа, самосознание абсолютного духа. Содержание абсолютного духа истинное, включает полагание идеи, природы и
конечного духа, в котором конечный мир - его момент.
Гегель объясняет, что основным методом познания в религии является вера. По мнению Гулыги
Гегель «рационализирует веру в бога. Он полемизирует со Шлейермахером, который ограничивал религию сферой чувства, в частности чувства зависимости» [3, с. 16]. Вера устремляется к тому, чтобы
находится за пределами конечного опыта, обращаться к постижению духа и Бога. Дух можно понимать,
как сущее я, то есть, с одной стороны, дух, как конкретная свобода растворяет свою естественность; с
другой стороны, дух погружает свою конечную единичность в предмет, в абсолютное содержание. Ильин утверждает, что субъект ищет и находит в предмете только себя, ибо все содержание мысли есть
самая мысль. В мышлении объект всецело создается субъектом, и «потому мышление есть начало
свободы. Познание предмета есть уже не встреча с инобытием, но самопознание истины; если человек
постиг это, то он есть «свободный дух». Тогда он знает о тождестве субъекта и объекта и пребывает в
«чистом элементе самодеятельного мышления» [5, с. 265]. Только через это осуществляется полная
свобода.
Следовательно, отказ духа от непосредственности в рамках телесности может осуществляться
по двум направлениям. Во-первых, естественная смерть, через которую человек может соединиться с
Богом. Во-вторых, мышление может абстрагироваться от чувственной жизни и представлений, что позволяет ему возвратиться в свободу сверхчувственного. Однако, мышление застревает в абстракции,
если оно сохраняет рефлексивную пустоту бытия, застывшее единство сущего Я. Тогда в нем нет Бога
и его нет в Боге.
Содержание веры может быть постигнуто через поучение, чудо, авторитет, это может быть основой веры как веры субъективной, но, «если содержание должно стать для меня основой, этот путь немонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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возможен; в самой вере отпадут эти внешние черты — веруя, я делаю своим то, что воспринято мной,
и оно перестает быть для меня другим» [2, с. 376]. В этом заключается основа веры через внешнее
опосредствование. Определить непосредственную веру возможно через свидетельство духа о духе,
который жив в себе. Но стоит отметить, что в вере не должно быть конечного содержания, которое опосредствуется через внешние основания.
Помимо того, что дух проявляет себя как сущее я человека, его можно рассматривать как
субстанциальное вообще, дух народа, определенный во всемирной истории [6]. Гулыга считает, что
Гегеля не может удовлетворить и доказательство бытия бога ex consensu gentium («no согласию
народов»): «все народы во все времена верили в бога, значит, он действительно существует. Гегель
понимает, что это не аргумент. Это чистая эмпирия, к тому же еще и не полная: у первобытных
народов нет представления о высшем существе» [3, с. 25-26]. Однако по мнению Гегеля, дух
раскрывается через субстанциальную основу индивидуума, основу веры, посредством определения
веры.
Человек при рождении обретает веру отцов, которая становится для него святыней и
авторитетом. Дух в данном случае является абсолютным авторитетом. Здесь свое основание вера
берет в историческом развитии. Средневековая христианская идея истории как промысла божьего, по
мнению Гулыги, общности людей в осуществлении высших целей выступила у Гегеля в сочетании с
пониманием роли, которую играет индивид, наделенный сознанием и волей [7, с. 36]. Например,
различные формы веры могут вступать в конфликты друг с другом. Основой для этого является
представление и рефлексия, защитой, - основания и доказательства истины.
Гегель обозначает, что религия способствует внутреннему движению от конечной к бесконечной
жизни. В этом отношении религия крайне важна, так как при отъединении от внутренней глубины человек становится угнетенным и подавленным. Религия есть завершение духа, в котором отдельные его
моменты, такие как сознание, самосознание, разум и дух – возвращаются в свою основу. Тогда в совокупности они составляют налично сущую действительность духа в целом, который только и есть как
различающее и возвращающееся в себя движение этих его сторон. [8, с. 366]. В религии человеческое
Я отдаляется от объектов мира результатом чего является его чистота и уход ввысь.
Разум человека постигает всеобщее, а значит дух и божественное с помощью религии. Религия
по своему существу есть порождение духа божьего, который сам по себе есть дух. Последний присутствует в духовном, олицетворяя собой божественное начало в человеке. Данную сущность осознает
разум человека. То есть, мыслящий разум постигает истину как конкретность или Бога в качестве духа,
а его природу через триединство. Гулыга отмечает, что в интерпретации Гегеля божественная троица
(бог-отец, бог-сын, бог-дух святой) предстает как своего рода триада, которая находится в основе его
философской системы. «Царство отца» — бытие бога до сотворения мира или сфера логических категорий. «Царство сына» — сотворенный мир (не только природы, но и конечного духа). Христос «умирает в этом мире и воскресает в «царстве духа», которое представляет собой синтез первых двух
«царств», духовную общину верующих, объединенных едиными принципами нравственной и государственной жизни» [3, с. 24].
Мыслящий разум изучает философия. Гегель утверждает, что здесь представляется важным, —
это отличие форм спекулятивного мышления от форм представления и рефлектирующего рассудка.
Содержание философии и религии одно и то же, «если не касаться того дальнейшего содержания
внешней природы и конечного духа, которое не входит уже в сферу религии. Религия, однако, есть истина для всех людей, вера, покоящаяся на свидетельстве духа, который как творческое начало является в человеке его духом» [9, с. 394]. Философия направлена на одухотворяющее начало наличного
мира, содержание благоговения, с которым вера познает истину или образ абсолютного, субстанцию
наличного мира. Кроме это, одухотворяющее начало воздействует на жизнь человека, а именно на его
желания и поступки.
Роль философского мышления в том, что оно способствует стремлению человека к религии. Человек пребывает в конечном бытии, осуществляет в нем деятельность, испытывая страдания и радости. Но он пытается возносить себя за пределы ограниченной сферы, так как имеет представление и
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ощущение вечной сущности. В философском познании возникает стремление духа к религии, отношение форм сознания к религиозному интересу.
Хотя мышление прекращает свою деятельность там, где начинается бесконечное. За пределами
форм рефлексии пребывает мыслящий дух, делает попытку узнать себя в непосредственном и опосредствованном знании, в отношении к бесконечному. Здесь природа и деятельность духа заключается
в делении понятия на формы: всеобщности, особенности, единичности. Равноценно этому движение
философии, как научного знания проходит стадии понятия, суждения и умозаключения.
Гегель обращает внимание на то, что дух пребывает как в сфере конечного, так и выходит за ее
границы в бесконечность, к Богу. Бог есть сущее, он действует через этот дух. С помощью божественного света человек обретает внутреннее спокойствие, которое он реализует и в общественной жизни.
Человек ощущает себя в промежуточном состоянии между тьмой и светом. Тьма отдаляет его от божественной жизни, погружая в действительность. Свет предполагает божественность в жизни и веру в
божественное, как предчувствие, познание и стремление к единению. Общество связывают общие потребности, интересы, а одинаковые цели предполагают объединенные действия. Если в объединении
людей присутствует дух и свет, тогда они привносят в их отношения состояние покоя, единения, радости и игры.
Можно отметить, что в данном состоянии сам бог воздействует на человека. Бог действует на
другой дух посредством духа. Если же дух действует на тело, то можно говорить о таком феномене как
чудо. В чудесах же дух являет себя в действии на тела и тогда причина уже «не есть воплощенный в
форме дух, образ которого, лишь рассмотренный в своем противоположении, как тело, равное другому
и допускающее свое противоположение ему, мог бы выступить в качестве одной из сторон причиннодейственной связи» [2, с. 188]. Хотя ничего общего между телом и духом нет и быть не может, заключает Гегель.
По мнению Гегеля, в форме природного религия находит моменты божественного, его присутствие. Люди видят божественное в предметах природы, предметах религии, которые выражаются в
представлениях духовного характера. Отсюда, в религии природное — это момент божественного, но
созерцание солнца и звезд, как явлений природы, находится вне религии. Основополагающим в религии является усмотрение смысла, разума. Необходимо познать смысл в религиозных представлениях,
в которых присутствует разум, высшая необходимость. В определенной степени это присутствует в
самом человеке и как момент, - в его высоком сознании. Человек воздает справедливость, когда познает смысл в религиозных представлениях.
Гегель понимал феноменологию как «историю отдельных и последовательных этапов освобождения мышления от всевозможных притязаний чувственности», - утверждают Сергеев, Слинин. [10, с.
6]. Хотя становление совершенной действительности духа проходит через отдельные стороны действительности. Первая действительность духа есть понятие самой религии, или религия как религия
непосредственная, естественная. В ней дух знает себя как свой предмет в естественном или непосредственном виде. Вторая действительность необходимо есть та, которая знает себя в виде снятой естественности или самости, то есть искусственная религия. Наконец, "третья действительность снимает
односторонность обеих первых; самость – в такой же мере непосредственная самость, в какой и непосредственность есть самость" [8, с. 368]. Это религия откровения.
Божественный разум или мудрость реализуется в мире посредством откровения. Извечным разумом, божественной мудростью, решением Бога определена религия откровения. Она представляет
сознание развитого понятия духа, умиротворенности, содержится не в красоте и веселости, но в духе.
Гулыга утверждает, что «Бог Гегеля, если разобраться по существу, — это саморазвивающийся мир, в
котором главное место отведено деятельности человека, превращающей идеальное в реальное» [11,
с. 187], [12]. Хотя Гегель о деятельности в «Философии религии» ничего не говорит, а много говорит о
разуме, как проекции Божественной мудрости в человеке.
Первоначально все представления о Боге имеют вид метафор, утверждает Гегель. В необходимом возвышении до Бога формы возвышения свидетельствуют о метафорическом духе, которому соответствует сфера культа, представление о Боге. С развитием религии понятие Бога обретает более
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отчетливые черты. Сначала Бог — это неопределенное, с развитием приходит сознание того, что есть
Бог, далее развивается действительное самосознание. Здесь представление о Боге соотносится с
представлениями о бессмертии. Как результат понятие Бога содержит в себе более всеобщие качества, исключая конечные представления. То есть, Бог в своей всеобщности — это всеобщее, абсолютное существование, устойчивое, абсолютная субстанция, истинная действительность. К характеристикам Бога не принадлежат такие как предел, конечность, обособленность, отсутствие устойчивости в
остальном.
Бог может принимать человеческий образ или какой-либо другой образ наличного бытия. Все
данные моменты раскрывают сущее в себе единство или вочеловечивание Бога. По мнению Гегеля,
бесконечное являет себя в единстве с конечным в качестве этого бытия, этого непосредственного
наличного бытия, «в созвездиях и животных. Сюда же следует отнести и указания на то, что бог лишь
на мгновение принимает человеческий или какой-нибудь иной образ наличного бытия, что он являет
себя во внешнем мире, открывается человеку во сне или в качестве внутреннего голоса» [2, с. 260].
Гегель отмечает, что проявление божественного требует доказательств, которые найти крайне
сложно. В поверхностном смысле слова доказывать означает, что положение вытекает из предшествующего. В науках эта проблема разрешается значительно проще, так как для них предмет уже существует как некая данность. В геометрии, например, с самого начала есть пространство, точка. О доказательстве существования предмета в геометрии нет и речи, он непосредственно дан [2, с. 271].
Например, в философии предмет не предпослан исследованию, но возможно использовать результаты
установленных положений различных философских дисциплин.
Отдельные виды доказательств рассматривают конечное бытие, единичные вещи, все остальное
остается за пределами их досягаемости. Содержание космологического доказательства в метафизике
сводится к тому, что «отправным пунктом служит случайное бытие, случайность мирских вещей, и другое определение тогда — не определение бесконечности, а определение некоего в-себе-и-для-себянеобходимого» [2, с. 462].
При развитии духа от конечного к бесконечному следует учитывать то, что они взаимодействуют
друг с другом. То есть, для сознания в конечном существовании присутствует бесконечное, Бог. Таким
образом, конечное и бесконечное становятся неразличимы, возникает в представление образ с Богом.
Тем самым посредственное существование отодвигается за пределы своей сферы. Бесконечное в
непосредственном знании или кантова вещь в себе представляет собой лишенное определений бесконечное. Так как истинное бесконечное имеет в себе определенность, полагает Гегель.
Человек как дух и душа стремится к совершенству, избавляясь от страстей с верой в невидимый
мир души и Бога. Субстанция, как всеобщая наличность настоящего, в индивидуальном существовании
познается в качестве сотворения и сохранения мира, абсолютной мощи. Человек есть дух, душа, которая является причиной, изначальной сутью, субстанцией, осуществляющей все. Человек представляет
собой живую субстанциальность, субстанциальную действительность в себе, которая определена телесностью. Его жизненная сила — это субстанциально действующая жизнь. В этом заключается духовность человека.
Субстанция или субстанциальная действительность существует вечно, в своем развитии стремятся к совершенству. Безразличие образа распространяется на объективно вечное. Гегель считает,
что смерть не вносит перерыва в воплощение субстанциальной сущности; «как только умирает лама,
его место занимает другой; сущность в том и другом одна, и новый лама может быть легко обнаружен
по определенным признакам» [2, с. 523]. Тому помогает тишина и мягкость, которые создают ощущение покоя. Размышления, уход от жизни (внешние проявления, потребности и деятельность) в тихие
глубины духа, единение с теоретической субстанциальностью способствуют духовному совершенству
человека.
Сложность постижения душевно-духовного мира человека заключается в его невидимости и «абстрактности». Гегель утверждает, что абстрагирование, вследствие чего осуществляется углубление,
(погружение) есть для себя момент негации, жертвенности. Нельзя «недооценивать далеко простирающуюся, глубоко прочувствованную мысль: с этой негативностью, бесконечностью непосредственно
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связана деятельность созидания» [13]. Душа постигается как в-самом-себе-бытие, то есть безразличная форма. Дух познается как абстрактная сущность, поэтому наличное бытие, явление — это непосредственный, чувственный образ: человек или животное. С данным представлением связана идея о
переселении души. В этом отношении между буддизмом и ламаизмом есть различие. Например, Будда
«выступает чаще в форме умершего, хотя присутствует и среди своих потомков. Так и о Фо рассказывают, что он 8000 раз воплощался, присутствовал в действительном существовании человека» [2, с.
523].
10.2. КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ БОГА В «ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ» ГЕГЕЛЯ
Человек живет в природном мире, но благоустроенном по собственному усмотрению и возможностям. Необходимость возможно рассмотреть, как полагание условий и цель. Если рассуждение начинать с конечного, тогда вещь будет конечной. Обстоятельства вызывают действия, они непосредственны, всегда случайны, то есть могут быть или не быть. Но во внешнюю необходимость всегда реализуется результат. Кирпич падает с крыши и «убивает человека — это падение может быть или не быть,
оно случайно. В этой внешней необходимости необходим только результат - обстоятельства случайны» [14, с. 65].
Сама необходимость в себе является свободной, различие заключается только в видимости [15].
Допустим, для человека наказание — это зло, насилие, чуждая сила. Но если человек познает наказание как «справедливое, то оно - следствие и закон его собственной воли, которые заключены в самом
его поступке; ...к нему возвращается его собственное - право, разумное начало его деяния» [14, с. 68].
Наука изучает окружающий мир человека. Материал в науках возникает посредством абстрагирования от первоначальных ощущений и восприятий познающего субъекта. Материал в науках не
оставляется в том виде, в котором он существует в чувствах. Напротив, содержание наук — это виды,
роды, законы, силы. Они образуются из материала, называемого словом «явление», посредством анализа, опускания несущественного, сохранения существенного, сведения воедино общего. Допустим,
когда доказывают теорему геометрии, то решают алгебраическое уравнение. Числовое выражение получаем, преобразуя уравнение, которое «отнюдь не прошло через все эти операции, будучи таким-то
числом, и что величина геометрических линий, углов и т. д. вовсе не прошла через ряд
тех определений, благодаря которым мы достигли своего результата, и вовсе не порождена ими» [14,
с. 347].
В полученном же содержание часть определений является продуктом субъективной деятельности. Абстрагирование возможно рассматривать, как объективную и субъективную деятельность. Первая абстрагирует небесные тела, отвлекает их от определенного места и момента времени, но тотчас
возвращает их назад. Вторая извлекает закон и род, помещая их в свою всеобщность, таким образом,
они пребывают и существуют в духе. Закон движения небесных сил отвлекает каждое отдельное место и каждый момент, в который небесное тело занимает это место [14, С. 349]. В результате именно
этого непрерывного абстрагирования он оказывается законом
Недостаточность подобного способа познания заключается в следующем. Все это представляет
собой деятельность духа, который мыслит через абстрагирование, выведение, доказывание. Целью
духа является осознание в себе бесконечного, вечного, Бога, внутри которого он становится проникновенным.
По мнению Гегеля, в процессе познания человек преобразует полученные ощущения и восприятия из окружающей среды в роды, виды, то есть материал науки. Основным способом данного преобразование выступает абстрагирование. По мнению Ильина, мертвая абстракция и живая конкретность
оторваны друг от друга, и всеобщее остается лишенным жизни, духа, красок и содержания. Сама абстракция, «пренебрегая единичным и не спускаясь к нему, отворачивается от той «глубины», в которой
понятие может обрести себя и оказывается бессильным постигнуть сущность жизни, духа, Бога и спекулятивного понятия» [5, с. 97]. Всеобщность становится все более поверхностной и бессодержательной. По мнению Гегеля такой способ познания недостаточен для человека, так как дух в нем не может
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найти бесконечного Бога.
Все же наука сталкивается с некоторыми случайностями, происходящими в мире. Некоторые понятия наука даже не берется исследовать, например, понятие бога. Чувственная реальность бытия в
отношении к всеобщности понятия бога соединяются в человеке. Бытие — это реальность, принадлежащая к понятию, что доказывается рассудочным способом следующим образом. Во-первых, показывается возможность понятия, как непротиворечивого тождества. Во-вторых, бытие — это реальность, а
небытие - отрицание. В - третьих, умозаключением. Измеряется понятие по конкретному человеку, а
именно то, что он видит, чувствует, ощущает — это и есть реальность.
Развитие духа рассматривается через следующие стадии: «1) дух в его понятии, психология вообще; 2) реализация духа и 3) завершение духа в искусстве, религии и науке» [16, с. 181]. Дух же рассматривается Гегелем в трех элементах: во всеобщности, явление, абсолютной единичности [17]. С
точки зрения субъективного сознания эти три формы существуют в мысли, представление, субъективности как таковой. По отношению к месту и пространству дух может пребывать вне мира и конечного
пространства, в божественной истории, которая совершается как реальная в мире и во внутреннем месте мира, - например, общине.
Что же такое понятие бога? Оно есть всереальнейшее, его следует понимать только утвердительно, оно определено в себе, его содержание не имеет ограничения. Оно есть всереальность и безгранично только в качестве реальности. Ранее было отмечено, что тем самым остается только мертвая абстракция [14, с. 218].
Понятие «божественное» все же пытаются определить тем или иным образом. Природа как момент духа является более доказательной, чем своя первопричина, по мнению Гегеля. Большее число
доказательств усиливает доказательность. В сфере опыта, явлений у эмпирически отдельного предмета видимость придает определение случайности и отдельность сведения. Найдено, например, около
двадцати доказательств теоремы Пифагора. Чем значительнее исторический факт, тем с «большим
числом сторон существующего положения и прочего исторического процесса он связан, так что можно
исходить из каждой такой стороны, доказывая необходимость принятия этого факта» [14, с. 381], [18].
Гегель полагает, что конечность (дух) пребывает в разделенном, внешнем самому себе наличном существовании. Но Бог есть вот этот один, субъективная реальность неотделимая от идеи, не разделенная в самой себе [6]. Тело и душа отделимы друг от друга. Так же и в реальном субъекте или индивидууме такие предикаты, как цвет, запах, вкус, будучи самостоятельными материями, могут разниться. Определение такого индивидуального единства в том, чтобы распасться подобным образом
[14, с. 385].
Религия, определяет Гегель, как таковая остается сущим, самостоятельным. Религия является
возвышением для самостоятельности и есть лишь порождаемое ею, представляемое, постулированное, мыслимое, веруемое - видимость. Но это не истинным образом самостоятельное, которое начиналось изнутри себя самого. Несоразмерности своего бытия со своим понятием встречается повсеместно. Оказывается, что «ум несоразмерен истине, воля несоразмерна Добру, нравственности и справедливости, фантазия рассудку, фантазия и рассудок - разуму и т. д.; без этого чувственное
сознание, каковым всегда наполнено изнутри все существование, - только масса сиюминутного, преходящего и потому уже неистинного содержания» [14, с. 385-386].
По утверждению Гегеля природа является чем-то реальным, объективным, фундаментальным,
но она лишь момент духа. В природе все подтверждается доказательствами, чем их больше, тем лучше и достовернее вещь. Подобно этому, человеческое тело состоит из различных характеристик, но
которые затем распадаются. Что же остается от человека? Тут Гегель отвечает на вопрос тем образом,
что понятия бывают несоразмерны со своим бытием. То есть, чувственное сознание необходимо
наполнять содержанием.
Ученые стремятся открывать новые горизонты для исследования науки, но оставляют все необъяснимое за ее пределами. Для этого они выдвигают жесткую систему принципов, которым должно
соответствовать событие или явление в мире. Категории: случайность и необходимость взаимосвязаны таким образом, что и та и другая претендуют на обособленные и замкнутые вещи. Ряды причин и
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действий случайны, имеют в содержании места и существования, которые конечны для себя. Что
должно придавать взаимосвязь ряду, ответ очевиден, — это бесконечное, негативное. Однако, наука —
это развернутая взаимосвязь идеи в ее целокупности. Лишь только «один-единственный предмет изымается из целокупности, до которой наука должна развивать идею» [14, с. 425], изымается особенный
способ представить истину идеи.
Для необходимого существования нужны два противоположных определения. Во-первых, нужно,
чтобы вещь была самостоятельной, но тогда она обособлена. Во-вторых, нужно, чтобы вещь была
обоснована в полноте связи со всем иным, но тогда она несамостоятельна. Отсюда возникает очерченный горизонт мыслей,
По мнению Гегеля, наука выделяет предмет из действительности и требует для него доказательств из того же мира. В этом заключается ее противоречие. Но очерченный со временем круг идей,
сфера представлений ученых, людей, поколений вполне устраивают современное сознание; становятся для него «общедоступными» и понятными. Все, что выходит за рамки данных представлений, отбрасывается как устаревшее, ненужное, несуществующее.
Категорию конечного познания возможно рассматривать как субъективное. Вообще познание —
это конечная деятельность, которая не может постигать абсолютно-необходимое, бесконечное. Познание как таковое требует рассматривать содержание в самом себе. Категория абсолютно-необходимое
как действие причины, сразу же отпадает. Впрочем, это отношение и наличествует в тезисе: «Случайное есть, и потому есть абсолютно-необходимое» [14, с. 433].
Не примиренность в человеке может быть разрешена двояким образом. Во-первых, внешнее существование человека, положение, обстоятельства должны прийти в гармонию с интересами в человеке (счастье и удовлетворение). Во-вторых, в несчастье удовлетворение производится естественным
спокойствием души. Человек подвержен внешнему насилию, - других людей, обстоятельств. Но у
внешнего его существования корни в его внутреннем, в его влечениях, интересах, целях. Все это - узы
праведные и нравственно преподанные или неправедные, которые подчиняют его насилию.
Гегель отмечает, что жизнь человека многогранна, так как содержит в себе, с одной стороны, абсолютно-необходимое как причину действия. С другой стороны, - жизнь человека может подчиняться
различным обстоятельствам, случайным для него событиям, которые не всегда соответствуют его
внутренним желаниям. В результате чего, человек может испытывать либо неудовлетворенность, либо
счастье. Познание рассчитано на постижение конечных вещей, поэтому бесконечное оно не постигает.
Человек, пребывая в конечном, природном мире, обращается к познанию истины и мудрости. Всебе-бытие природы — это законы природы, за пределы которых она не выходит. В этом выражается
субстанциальное начало природы, обладание необходимостью. Поэтому сам человек должен быть
тем, чем он является сам по себе. Конечный мир — это сторона различия; он распадается на природный мир и мир конечного духа. Природа вступает в отношение к богу только через человека, а не сама
по себе, ибо природа не есть знание, бог же есть дух, природа не знает о боге [14, с. 253].
Потребность знать абсолютную истину свойственна субъекту, который пребывает в не-истине.
Субъект раздвоен по отношению к самому себе, поэтому у него возникает потребность снять раздвоение с собой и истиной. Мудрость — это еще всеобщее выражение, и задача философского познания
состоит в том, чтобы познать это понятие в природе, постигнуть ее как систему, в которой отражается
божественная идея.
По мнению Гегеля, божественная идея является основой мира природы, который есть форма
идеи. Задача философии состоит в том, чтобы познать божественную идею, как мудрость Бога. Познание бога возможно осуществлять посредством исследования его понятия. Рассмотрим понятие природы Бога, его отношение в познании и к познанию. Если упомянуть имя Бога, то познание вообще перемещается на субъективную сторону, а значит Бог остается потусторонностью. Знаем или познаем, что
Бог есть, но может только есть. Так как слово «Бог» влечет за собой представление и содержание, без
которых слово «Бог» пустое.
Определяем цель слова «бесконечное», получаем неопределенное бытие, абстрактное понятие.
Данное понятие величайшего, бесконечного существа остается продуктом абстракции, рассудочного
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

В ПОИСКАХ НОВОЙ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

117

мышления. Гегель говорит, что невозможность познания бога людьми будет снята, как только люди
признают, что у бога есть отношение к ним. Утверждают, «будто бог открывает себя в природе, но ведь
природе - камню, растению, животному - бог не может открыться, потому что бог - дух, но может [открыться] только человеку, ибо мыслящий человек – дух» [14, с. 369].
Тогда обращаются к истории вопроса [18], [19], [20]. Занятие исторической стороной предметов
создает видимость того, что речь идет о сути дела. Но речь о представлениях и мнениях других людей,
которые есть копание во внешних обстоятельствах; в том, что для сути дела есть прошлое, преходящее, пустое. Понятие заключает конкретные стороны предмета. Единство субъекта с самим собою тем
напряженнее, чем больше различий, на которые он раскладывается. Дальнейшее определение заключается в том, что субъект входит и углубляется внутрь самого себя.
Гегель считает, что при определении Бога приходят к тому, что само данное слово является пустым. Допустим, слово бесконечное при определении Бога содержит такую характеристику как всемогущий. Но данные определения принадлежат абстрактному мышлению. Само понятие «Бог» пытаются
определить с помощью исторического подхода, метафизических доказательств, экспонирования понятия, объективации и конкретизации.
Человек познает Бога и понимает, что все доступные способы его определения бессильны. Абстрактное мышление устраняет содержание исследуемого предмета, оставляя лишь его объем. Субъективность человека понимает предмет не всегда так как он рассматривается мышлением. Абстрактное мышление обращается против внешности, качеств вообще. Это мышление стремится к тому, «чтобы уничтожить в боге все конкретное, все определения, все содержание, и, таким образом, в качестве
последнего результата рефлексия имеет в итоге лишь предметность самого тождества, так что бог
теперь есть не что иное, как высшая сущность, лишенная определений, пустая» [14, с. 325].
Мышление не обрело абстрактного сознания своей свободы, не обрело сознание самостоятельности и полной независимости. Когда ничто не считается самим собою, не удовлетворившись перед
судом мышления, не оправдавшись как приемлемое. У древних свидетельств есть человеческая сторона возникновения. Данное направление считает, что вероучение неизменно бесплодно в смысле более глубокого познания и развития, и находится в противоречии с духом, излившимся на исповедующих вероучение. Первоначальный облик удалился от места непосредственного своего присутствия,
чтобы лишь теперь повести к истине [14, с. 340].
Вера отрешается от мышления, окутав себя бессознательностью ничтожного мышления. Вера
утверждает, что мышление не постигает истину, неспособно познать истину. То, благодаря чему чувство становится религиозным чувством, божественное содержание. Это содержание поэтому существенно, есть нечто такое, что можно знать не вообще [14, с. 345].
Целью философии является познание истины, а познание Бога есть абсолютная истина. Философия познает Бога, как духовную, реальную всеобщность, которая сообщает себя. Содержание только
для мысли, «бог-дух, и дух только для духа, и только для чистого духа, то есть мысли» [14, с. 345].
Мысль есть корень такого содержания, если даже впоследствии к нему прибавляются воображение и
даже созерцание. Даже если такое содержание входит в чувство.
Гегель утверждает, что абстрактное мышление и субъективность представляют Бога, как нечто
абстрактное, лишенное конкретности. Пытаются обратиться к древним свидетельствам, но они являются ненадежными, так как зависимы от человеческой субъективности. Но Бога следует познавать как
дух и истину с помощью мысли, даже зависимой от воображения и чувства.
Человек обращается к религии и вере как к возможности познания Бога. Истинные и ложные религии пребывают в сердце. Из сердца выходят дурные мысли, убийства, супружеская неверность, богохульство, то есть, «если мысли добрые, а не злые, зависит это не от того, что они в сердце и идут от
сердца» [14, с. 359]. Все дело в определенности, которую имеет заключенное в сердце чувство.
Сердце занято собственным формальным субъектом, но только всеобщее, существующее в себе
и для себя широко. Сердце делается великодушным в себе, когда входит в это всеобщее и распространяется вширь. В этом и заключается религиозное и нравственное содержание. Любить, значит отказаться от ограничений сердца своим собственным моментом. Воспринять любовь бога в сердце –
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«значит воспринять всю развернутость его духа, который охватывает собой всякое подлинное содержание и в таковой объективности пожирает всякое своелюбие сердца» [14, с. 362].
Вера должна быть насыщена содержанием, которое должно содержать в себе истину из совершенно другой области по сравнению с областью конечных чувственных вещей. Предметом сознания
веры является Бог. Сама вера существует в индивидууме благодаря поучению, воспитанию, наставлению. Еще более она существует благодаря наставлению и воспитанию духом божиим, как такое опосредствование. Необходимо отличать от достоверности истину. Например, египтяне верили, знали «как
нечто достоверное, что Апис — это великий или даже верховный бог; греки так же думали о Зевсе; индийцы и теперь достоверно знают, что корова — это бог, а другие индийцы, монголы и многие народы что далай-лама, человек, это бог» [14, с. 356].
Гегель говорит, что вера представляет собой убежденность в чем-либо, но ее содержанием
должно быть нечто иное, не область чувственного. Гегель продолжает, что трудность познания бога как
духа, не позволяет удовлетвориться простыми представлениями веры, но заставляет перейти к мышлению — «сперва к рефлектирующему рассудку, а затем и к мышлению в понятиях» [9, с. 389]. То есть,
человек, погружаясь в себя, в свой дух пытается соотнести с ним свою субъективность. Божественные
законы нравственности и справедливости человек все же познает посредством определений и мышления.
Гегель утверждает, что сознание божественного проявляется в свободной субъективности. Сознание божественного в определении свободной субъективности проявляется в том, что субъект является принципом бесконечной отрицательности. Данный принцип не позволяет быть бездуховному, просто природному, субстанциально лишенному формы. Субъективность как идеальность природного достигает самосознания народов; переходит в круг идеальности, уходит от чувственного, постигает и создает мысль, интеллектуальную сферу. Всеобщая сила называется мудростью, она есть духовная
субъективность, самоопределение, цель, мудрые цели.
Однако, особенная цель не определена в божественном понятии, она ограниченная цель, которая не является в-себе-и-для-себя божественной целью. Для самой себя божественная сущность
включает следующие характеристики: чувственное погашено; Единый, как абсолютная сила, а необходимость положена как отрицательное; в абсолютной необходимости положено движение - процесс случайных вещей. Бог есть лишь Единый, к которому необходимо восходить. Если бытие становится предикатом, Бог, - субъектом, тогда возникает определение ничтожества, противоречие субъекту.
Субъективная свобода человека может повлиять на его судьбу. Допустим, древние мифы рассматривают судьбу человека и человечества посредством влияния на нее богов. В Древней Греции
Прометей считался не только богом, но и природной силой. Он научил людей первым искусствам, принес им с неба огонь. Использование огня уже предполагает известное развитие, человек уже преодолел первобытную грубость. В иудаизме духовная индивидуальность проявляется в ее историческом
развитие. Определенное событие, «счастье или несчастье становятся божественным деянием
и служат для того, чтобы ближе и подробнее определить поступки бога. Например, иудейский бог дал
народу его землю, вывел его предков из Египта. В христианстве представление о судьбе человека связано с благостью бога» [14, с. 133-142]. Благодать просветляет человеческое сердце, она является духом бога в человеке. Когда она действует, человек может рассматриваться как пассивный, то есть действие благодати не есть его собственная деятельность.
Самосознание человека провоцирует его на поступки, лишенные мудрости, считает Гегель.
Следствием чего является наказание Бога за содеянное зло. Бог не борется со злом, он наказывает
зло. Определение добра есть определение разума, имеет силу установлений Бога, который карает за
их нарушение. В этом заключается долженствование, то есть, когда Бог требует, так должно быть и это
закон. Закон дан Господом, поэтому он является положительной заповедью. Законы во всем их объеме, «как всеобщие законы - десять заповедей, являющиеся всеобщими нравственными, правовыми
определениями законодательства и моральности и имеющие значение не законов разума, а законов,
предписанных Господом» [14, с. 115].
Смысл жертвы заключается в том, что человек признает ничтожность своей значимости. Грешник
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свое ничтожество переносит на жертву, тогда Бог полагает свою самость, как сущую в нем. Искупление
воспринимается, как кара уязвления злой воли. В «жертву приносят и кровь, окропляя ею алтарь. Ибо
если должна быть отдана жизнь как высшее из всего, чем можно владеть, то в жертву должно
быть принесено действительно живое, и Господу возвращается кровь - то, в чем состоит
жизнь животного» [14, с. 121].
Человек осознает, что несет ответственность за свои поступки, обращается к нравственности.
Первоначально у человека присутствует жесткое требование разумности мира. Он отказывается от
мира и ищет счастья, удовлетворения в себе самом (согласия утвердительной стороны с собой). Существуют две формы этого требования и этого несчастья. В «иудейском народе мы видели боль, которая приходит от всеобщего, сверху... Другой формой, стремлением уйти из несчастья в себя является
та точка зрения, которой закончил римский мир, — это всеобщее несчастье мира» [14, с. 268].
Требования относительно нравственности — это, прежде всего, определения свободы. Они в себе оправданные, обоснованные в понятие человека. Не находя удовлетворения в наличном бытии, во
внешнем мире, человек начинает ощущать себя несчастным. Несчастье побуждает человека обратиться в себя и к Богу. Человек может осознавать себя принятым в Бога по своей сущности, по своей свободе и субъективности. Это возможно, так как в Боге есть субъективность человеческой природы. Однако, в вечной идее есть только «один Сын, таким образом, абсолютная идея проявляется только в
одном, исключающем других» [14, с. 278]. Прекрасная точка христианской религии, а абсолютное просветление конечности становится в ней созерцанием.
Гегель указывает на то, что человек при жизни ощущает внутреннюю расколотость. Он стремится
к ее преодолению, обретению истины. Тем самым обнаруживает свою причастность к Богу, присутствующему в нем.
Субъективная свобода человека во многом определяет его судьбу. Путь души и очищение может
осуществляться по двум направлениям. С одной стороны, по пути нравственному как результат образования и воспитания. С другой стороны, по пути жертвоприношения в культе. Отрицательный момент
есть несчастье вообще, которое проявляется в сфере физического. Например, ветер является физическим явлением, и появляется в связи с духовным недовольством и гневом богов; в результате оскорбления божественного или преступления. Оскорбление устраняют жертвоприношением. Когда греки хотели отплыть из Авлиды и их задержал неблагоприятный ветер. Калхант объяснил бурю гневом Посейдона, требующего в жертву дочь Агамемнона. Агамемнон был готов принести ее в жертву богу [14,
с. 172]. Но Диана спасает девушку.
Особенные боги обретают в культе характер и духовный облик. Вообще созерцание в культе, с
одной стороны, может быть всеобщей природной жизнью и силой, возвращение во внутреннюю целостность. С другой стороны, - процессом перехода от дикости к законности, от грубости к нравственности, от смутности к достоверности, от титанического к духовному. Все афинские граждане были посвящены в элевсинские мистерии. Греческие созерцания должны были оставаться тайной потому, что
греки могли говорить о них не иначе как в мифах. В мистериях содержание всегда символично. Подобно тому как Церера, ищущая свою дочь, в прозаическом представлении есть семя, которое должно
умереть, чтобы сохранить свое в-себе-бытие и возродиться к жизни [14, с. 171]. Как семя, так и росток
есть нечто символическое.
Отрицательное — это собственное преступление. Зло есть деяние, устойчивое и существующее
в душе, в грешной душе. Сделать совершенное в себе несовершенным может свободное самосознание. В результате свободная душа очищается от зла. Примирение является характерным для внешнего
очищения. Например, сын Миноса был убит в Афинах, предпринято было очищение от этого деяния.
Эсхил рассказывает, что ареопаг освободил Ореста, то есть камень Афины решил дело в его пользу
[14, с. 173]. Примирение выступает как нечто внешнее, не внутреннее умонастроение.
Гегель объясняет, что существование природной души у человека предполагает все же снятие
природной воли и вожделения. Ильин отмечает, что «назначение человека Гегель видит вместе с Фихте, в творческом отождествлении себя со своим абсолютным духовным средоточием (субстанцией) и в
восхождении к абсолютной свободе» [5, с. 259-260]. Онтологический корень человеческого существа
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Фихте и Гегель понимают одинаково — как духовное самоосвобождение. Высшее достижение человека, смысл его жизни в том, чтобы зажить жизнью божественного Смысла. Тогда, когда это достигнуто,
человек убеждается, что именно Смысл есть смысл его существования. Подчинение себя нравственному началу приучает человека к тому, чтобы нравственное и духовное стало второй природой, что
является отчасти результатом образования и воспитания.
В возвышении человек устремляется к Богу. Понятия стремятся к целокупности, а доказательства являются способами данного возвышения. Понятие вообще есть тотальность; по своей диалектической природе будет тяготеть к иному, будет переходить к дополнению до целокупности. Само возвышение исходит из абстрактных мыслительных определений конечности и случайности мира. Цель
возвышения - бесконечность, абсолютная необходимость Бога, которая мыслится в этих всеобщих категориях. Например, у греков мысль о бесконечности заключается в следующем. Допустим, вещи мира
не предлежали сознанию в абстрактной форме вещей мира, вещей случайных и конечных, но в своем
более эмпирически-конкретном облике. Также и «бог - не в мыслительном определении бесконечного,
вечного, необходимого в себе, но в определенных образах фантазии» [14, с. 386].
Если возвышение искажено для души человеческим рассудком, то вера призывает душу держаться этого возвышения. Тогда все эти определения придает вещам мышление. Точно так же применяются к богу категории «бытие», «бесконечное», «идеальное», «сущность» и «основание», «целое»,
«сила», «причина». Ими можно пользоваться, но только временно в том смысле, что эти категории, конечно, значимы: «бог», «бытие», «бесконечное», «сущность», «целое», «сила» - все это реально, но
они не исчерпывают его природы, и он сам по себе еще глубже и богаче в себе, чем то, что выражают
все эти определения. Здесь вера может призывать не заботиться и о самих доказательствах [14, с.
397]. Так как поступательное движение от любого определения можно назвать доказательством.
Если возвышение понято в его необходимости, то в доказательстве его бытия совершается переход одной ступени в высшую ее ступень. В качестве необходимого поступательного движения конкретного и глубокого определения. В возвышении к Богу человек пытается его познать. Но переходит
на уровень фантазии и определения его через категории, заключает Гегель.
Сфера культуры содержит проявления человеческого духа. Наличие в творчестве духовного
начала подразумевает вмешательство божественного в сознание человека. Истинное искусство предполагает соотнесение человеческого образа и природы с божественным образом. Истинное искусство,
как правило, искусство религиозное возникает тогда, когда человеческого образа уже нет. Но он существует в воображении, присутствует в воображаемом божественном образе.
В стремлении к прекрасному искусству дух должен стать свободным в себе. А именно свободным
от вожделений и природности, знать себя как свободного, быть предметом своего сознания. Хотя находить прекрасное нужно в природном материале, черты последнего свидетельствуют о свободном в себе духе. Вообще природный материал служит для откровения духа. Народ, воплотивший свой дух в
произведениях, запечатлевает его посредством языка произведения искусства. В ходе длительного
изучения иероглифов ученые достигли наконец значительных успехов в их расшифровке. Вместе с мумиями было обнаружено множество папирусных свитков. Оказалось, однако, что эти архивы состоят в
основном из документов о покупке земельных участков или приобретении каких-либо предметов [14, с.
48].
В греческой жизни поэзия является почитанием богов. Культ же является возможностью получения наслаждения при поклонении богам. Культ богов предполагает предшествующее исполнение желаемого. Следовательно, «речь идет не о лишении, отречении, освобождении от субъективного своеобразия, не о страхе, самоистязании и душевных муках [14, с. 159]. Культ Вакха, Цереры есть обладание, потребление хлеба, вина. Поглощение их - само непосредственное удовлетворение.
В прекрасных образах богов присутствует момент бесконечной единичности. В случае бесконечной субъективности «основным определением божественного должна была бы быть мудрость. Последняя в качестве целесообразно действующей должна быть сведена в единую бесконечную мудрость, в единую субъективность» [14, с. 164].
Таким образом, Гегель отмечает, что культ является способом удовлетворения материальных
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желаний и потребностей человека. Напротив, поэзия является духовно-творческой деятельностью человека, попыткой воплощения божественной идеи в материальной природе.
В «религии абсолютное проявляется с более общим объективным и вместе с тем более глубоким
субъективным характером, нежели в искусстве» [21]. Истина в религии является свидетельством самого духа. Религия помогает Богу открывать себя в откровении. Оно есть суждение в бесконечной форме,
самоопределение, бытие для другого. Все это принадлежит к сущности духа. Подтверждением истинности религии являются чудеса и свидетельства. Они должны доказать божественность открывающего
себя человека, свидетельствовать о том, что он учил чему-либо. Чудеса представляют собой чувственные изменения, подтверждения, но это есть начало, не духовное подтверждение. Например, молящийся погружается своим сердцем в молитвенный экстаз, тем самым снимая разрыв сознания. Который
ведет к субъективности, отчужденности, отсутствию погружения Духа в глубину.
Истинное как свидетельство духа может быть многообразным, тем, что говорят духу; связанным
с мышлением, составлять предпосылку человеческого сердца и духа. Дух постигает, имеет свои представления и понятия, является логической сущностью и мыслящей деятельностью, иногда может протекать в категориях конечности. Утверждение, что те или иные идеи или положения основаны на Библии, еще ничего не доказывает. Так как объяснение Библии придает ее содержанию форму, образ мышления каждой эпохи. Самое первое объяснение было совсем другим, чем современное. Такими предпосылками были, например, представления, что человек по природе добр, или что бога нельзя
познать [14, с. 211].
Религия для человека должна содержать истину и дух. Бог открывает себя через религию посредством откровения и свидетельства. По мнению Гегеля, открывший себя в религии дух должен отразиться в мышлении, логически, в категориях конечности. С данным положением можно согласиться
лишь частично, так как откровения и свидетельства не всегда поддаются логическому осмыслению.
Абсолютная необходимость охватывает и подчиняет себе природу. Человек занимает несколько
пядей, то есть он созерцающий, представляющий, знающий, познающий, иными словами, ум. Предметом ума является мир или нагромождение бесконечных отдельностей. Но мало число тех отдельностей, о которых знают люди. Бесконечное величественно и возвышенно, но полагать его «возвышенность и великолепие в бессчетное множество мушек, а бесконечность познания - в поштучное знание
бессчетных мушек, то есть каждой по отдельности, - это не неспособность веры, духа, разума, а неспособность рассудка постигнуть конечное как ничтожное» [14, с. 448].
В абсолютно-необходимом содержится опосредствование. С одной стороны, оно само устанавливает взаимосвязь. С другой, - обрывает ее, возвращает исхождение вспять, обеспечивает самое последнее. Например, в религии греков видим абсолютную необходимость, которая занимает наивысшее
и последнее положение — это Судьба. А уже под Судьбой понимают «светлый круг конкретных, живых
богов, представляемых духовными и сознательными, - богов, круг которых и в греческой и в других
мифологиях расширяется затем до обширного множества героев, морских, речных нимф, муз, фавнов» [14, с. 456]. Необходимость здесь осуществляет абстрактную власть над силами природы. В результате чего остается значение бездуховной, природной силы, пребывающей во власти необходимости. Личность богов - лишь персонификация, но содержащая высокое определение субъективной свободы.
По мнению Гегеля, мир представляет собой некую множественность, которая познается человеком в отдельных элементах. В чем же проявляется элемент духовно-творческого в этом мире? Человеческий ум имеет способность к познанию возвышенного, судьбы. Но, к сожалению, человек настроен
таким образом, чтобы познавать лишь необходимость.
Божественное понятие или идея пытается реализовать себя в объективности посредством предикатов мышления. Рефлексия превращает природные предметы (море, солнце) в застывшие предикаты, которые существуют непосредственно. Определения самой рефлексии непосредственно тождественны с собой, как предметы природы. Когда говорят о том, что такое бог, то прежде всего указываются его свойства. Бог определяется посредством предикатов (способ представления, рассудка). К
данным предикатам относят такие определения и особенности, как благость, всемогущество и другие
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[14, с. 232]. По мнению Гегеля данный способ выражения божественной природы является малоинформативным. Так как Бога нельзя исчерпать с помощью предикатов, когда имена равны предикатам.
По мнению сложившейся исторической традиции Бог есть любовь, то есть различие и уничтожение различия, игра различия, которая не воспринимается всерьез, полагается, как снятое, вечное, простая идея. В противоположность предикатам божественное понятие понимают, как чистое понятие,
идею. Понятие определяет себя, полагает себя как отличное от самого себя. Это момент божественной идеи, так как мыслящий дух имеет перед собой это содержание.
В высказывание о том, что Бог создал мир обнаруживается переход от понятия к объективности.
Логическая сторона перехода содержится в доказательствах. Переход осуществляется через понятие к
объективности, к бытию в мышлении. Выступает как субъективная потребность, а именно содержание,
момент божественной идеи. Так как мир определен как это другое, то различие еще не выступило как
различие в самом понятии, содержащееся в понятии. Таким образом, бытие, объективность должна
раскрыться в понятии как деятельность, следствие, определение самого понятия [14, с. 233].
Гегель утверждает, что Бога определяют как любовь, что-то неощущаемое и неосязаемое. Пытаются познать бога с помощью рефлексии, но она определяет Бога посредством приписывания ему
таких предикатов, как благость, всемогущество и других. Поэтому Гегель считает, что в переходе Бога к
миру можно познать его через его деятельность.
Истиной мира является сила мудрости. Все творение является деятельностью мудрой силы; оно
уже содержит конечное. В котором утвердительные определения представляют собой значащие цели,
существующие в силе. Необходимость здесь всего лишь момент.
Человек есть конечное сознание, дух, как самосознание реализует себя в конечном духе, в конечном самосознание. Почвой же божественной силы является мудрость. Единый есть мудрость всего,
все положено им; необходимо двигаться от всего через внешнее к возвышенности и бесконечности
мудрой силы. Ограниченность действительной цели предполагает наличное бытие, самосознание, одну ограниченную цель.
Целесообразное устроение требует силы. Но с помощью наблюдения сложно заключать от могущества к всемогуществу, от мудрости единства к всемудрости, абсолютному единству. Отсюда, от
физико-телеологическое доказательство сложно заключить к большому могуществу, великому единству. Постепенно физико-телеологическое доказательство переходит к мелочам. Поэтому получается,
что содержанием и деятельностью Бога являются конечные цели в существовании. Высшими же целями по сути является нравственность, свобода; нравственное благо, как цель для себя должна достигаться в мире. Счастье человека зависит от нравственности, но стимулов нравственности насчитывается столько же, сколько источников соблазна. Все же целью человеческой жизни необходимо должно
быть благо.
Субъективное единство или абсолютная сила явлена в мысли как способе наличного бытия; в
священном, так как в одном определение есть свобода и нравственность; есть абсолютная мудрость.
Цель является божественной, если она всеобщая в себе, цель мудрости - определение нации. Таким
образом, цель является сначала человеческой, далее семейной, а затем национальной.
Бог есть цель в духе, к которой стремится человек. Целью бога понимают мир и природу, в которых проявляется предметная сила, но мудрость пока здесь абстрактна. Человек, определяющий себя и
волю сообразно всеобщему, свободен. Здесь полагается всеобщая воля, а значит правомерное действие, как жизнь перед Богом, свободное бытие от эгоизма, справедливость перед Богом. Люди узнают
и признают Бога, на чем основывается вся религия, обнаруживают свою неправоту. Если душа взывает
к Богу, то возникает тоска духа по правовому, соответствию божественной воле.
Если дух свободен, то значит открыто добро и зло. Дух сначала естественен и невинен, как у ребенка. Поэтому, человеку нужно вернуться к состоянию невинности, к первоначальному состоянию
гармонии человека и добра. Праведность заключается в том, чтобы «исполнять волю божию и
не отступать от служения Иегове путем соблюдения нравственных заповедей и ритуальных и государственноправовых предписаний» [14, с. 110].
Мудрость Бога содержится в природе и человеке. Бог постигнут с определением мудрости, его
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могущество всеблаго и справедливо. Но только целесообразная деятельность — это определение разумности. Согласно этому результатом деятельности будет являться тождество творящего с самим
собой. Целесообразная деятельность вне вещей свойственна гармонии, которая существует и полагает себя. Являясь властью над предметами, определяет их таким образом, чтобы они находились в
определении цели друг для друга. Тогда мир представляет собой множество целесообразных сопряжений. Истина целесообразной сопряженности — это сама живая деятельность, которая еще не дух, не
разумное созидание. Она есть соответствие понятия (органического) реальности (неорганическому),
значение жизни. Отсюда мир — это гармоническое целое, органическая жизнь.
Бесконечное как целесообразная деятельность конечно. Жизнь как субъект - душа, которая является целью, так как полагает себя, совершает сама себя. У живой души тело — это средство, а вместе с телом она целое, реальное. Душа — это просто живое начало в органическом, «она не есть нечто
обособленное от тела, нечто материальное, но душа есть всепроникающая жизненная сила в нем. Поэтому Платон назвал бога бессмертным «живым существом», то есть вечно живым» [14, с. 478].
Моральное благо принадлежит человеку, но власть человека конечная, а благо ограничено в человеке его природной стороной. Поэтому, человек не способен реализовать благо, бытие Бога выступает здесь как постулат. Предметом сознания как истины является «система единой жизненности,
«нус» единой жизненности - душа, всеобщая душа» [14, с. 484].
Гегель, таким образом считает, что очень сложно реализовать высшее божественное благо посредством конечных целей субъекта.
Переход от конечного бытия к бесконечному пытаются осуществить при помощи научного познания. Бытие очищается от предиката случайности. Так как бытие — это простое равенство с самим собой. Случайность же это неравное в себе, противоречащее себе бытие, которое в абсолютнонеобходимом восстанавливается в равенство с собой. Один тезис таков: «Случайное есть», а другой:
«Необходимое в себе и для себя есть». То есть, у бытия случайного совершенно иное по сравнению с
бытием необходимым в себе и для себя значение [14, с. 438]. Однако, бытие — это общее, это одно
определение в обоих тезисах.
Определение бытия заключает в себе небытие. Случайное бытие закрепляется для веры как
наличность сознания, противостоящая вечному, необходимому в себе и для себя. Но нет перехода от
конечного бытия к бесконечному. Различность конечного и бесконечного положено в основу выводов,
которые предполагают познание конечным. Отсюда заключают, что познание для достижения бесконечного должно быть бесконечным. Приходят к выводу, что оно не таково, следовательно, оно не познает бесконечное. Утверждаемое конечное, это слишком очевидно на примере самих занятий религией. Здесь в полном соответствии с названным принципом «изучение истории конечного материала,
внешних событий и мнений возобладало над бесконечным внутренним содержанием, которое, как известно, сжалось здесь до минимума» [14, с. 442].
Познавать, постигать - все это слова культуры, которые порождают авторитет двойной предвзятости. Во-первых, они давно известны и являются окончательными определениями. Во-вторых, возникает неспособность разума познавать, постигать истинное, бесконечное.
По мнению Гегеля, познание бесконечного необходимо осуществлять с помощью бесконечного.
Но обычное познание бытия таковым не является, поэтому оно постигает только конечные вещи. Бог и
конечные цели мира соотносятся в благе. Материя — это бесформенное, с собою тождественное, момент сущности. Человеческая техническая производительность всегда внешняя. Субъект, действуя,
подступает к Другому, в результате чего возникает внешнее отношение к материалу. В процессе обработки материала субъект и предмет противостоят друг другу. Определение конечного заключено вне
Единого, но оно есть, что является божественным благом, оно преходяще, явление. В этом заключается определение блага в мире.
В определении Бога встречается формальное определение единства. Ильин считает, что учение
о всеобщем действительно разъясняет отношение Бога к его модусам и государства к личности. Так
как Бог есть Всеобщее, а фрагменты мира единичны; и государство есть Всеобщее, а человеческая
личность единична. Спекулятивная наука, «обнаруживая тождество всеобщего и единичного, раскрымонография | www.naukaip.ru
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вает сущность космического и, в частности, социально-политического обстояния» [5, с. 106]. У Единого
имеются такие духовные предикаты как мудрость, благость, милосердие. Это есть действительные
определения, которые далеки от реальности и не отвечают на вопрос о том, что Бог делает?
Истинным чудом в природе называется явление духа, которое есть дух человека, сознание о разуме природы. Отсюда, в случайном многообразии природы возможно увидеть закономерность и разум. Человеческое и божественное соединяются в нравственности, справедливости и духовнотворческом начале. Человеческое есть в самом Боге. Человек знает человеческое, как момент божественного. В отношении к Богу человек свободен, с одной стороны, воспринимает его, как отрицание
природности, с другой, - в Боге человеческое является существенным определением. Нравственные
решения, намерение и цель связаны с духовным. Основой нравственного содержания являются духовные силы, а именно практическая жизнь, государственная жизнь, справедливость, храбрость, семья,
клятва, земледелие, наука. Человек взывает к совести и надеется на то, чтобы она была правой, соответствовала объективному праву и признавалась государством.
В заключение возможно обобщить следующее. Человек в процессе познания окружающей его
природы, через основные чувства восприятия, преобразует полученные данные с помощью абстрактного мышления. Природа представляет собой объективную реальность, которая в отличии от духа, познаваема научным опытом. Также Гегель утверждает, что природа лишь часть духа, как и человеческое
тело вторично по отношению к человеческому духу. Науке сложно познать человека в его целостности,
так как все, что она выделяет из природы лишь часть целокупности.
В мире важно познать идею божественного, формой которой является природа. Ее пытаются
определить через понятие «Бог», обращаясь к истории, происхождению понятия, логическим характеристикам. Древние источники представляют собой один из способов познания Бога, но в них присутствует момент субъективности (не дух). Еще средством познания Бога, духа или сверхчувственного
является вера, не имеющая доказательств. Хотя далее, сферу нравственного и справедливого человек
пытается осмыслить с помощью мышления.
Часто возникающее противоречие сверхчувственного и объективированного приводит к внутреннему расколу в человеке. Так как, с одной стороны, человек подвержен влечению желаний и вожделений. С другой стороны, личность может подчинить себя духовному и нравственному началу, снять расколотость с Богом. Устремление человека к Богу Гегель называет возвышением, но познание Бога
осуществляется посредством понятий и фантазий.
Человек пытается найти Бога в культе, но, наоборот, служит своим желаниям и вожделениям,
подавляя духовное начало. Искусство, в отличие от культа, приближает человека к познанию божественной идеи. В истинной религии, как наиболее яркой сферы духа, Бог открывается человеку в откровениях и свидетельствах. По мнению Гегеля данный способ воздействия Бога на человека должен
быть запечатлен в понятиях мышления. Само мышление направлено на познание природного начала.
С помощью рефлексии человек познает Бога через предикаты, такие как всемогущество, благость и
другие. Однако, божественная идея может проявиться в деятельности человека. Например, в стремлении к общественному благу человек реализует духовное начало, при условии отсутствия частных эгоистических интересов.
Исходя из сказанного, Гегель утверждает, что познание Бога возможно осуществлять через дух
(в откровениях, свидетельствах и частично в искусстве), который далее отражается в понятиях мышления. Также Бога можно познавать через деятельность, стремящуюся к общественному благу. Но самое
главное заключается в том, что Бог вочеловечивается и тогда его реальным бытием является мудрость философии, проявляющаяся в различных сферах общественной жизни.
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