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Данная статья посвящена изучению понятия и признаков доверия с правовой точки зрения. Интерес к доверию, как к правовой категории, возник не так давно, поэтому данный феномен малоизучен в этом смысле. В основном работы посвящены изучению способов повышения доверия к
праву и государству, соотношения таких понятий как доверие и недоверие, вопросам доверия к
правосудию. Между тем, по нашему мнению, категория «доверие» является одной из важных в теории государства и права, соответственно, однобокий подход к ее изучению может оставить пробелы, что не позволит в дальнейшем прикладным юридическим наукам решить те задачи, в которых
присутствует так или иначе доверие.
В статье исследуется интерпретация доверия с правовой точки зрения, рассматриваются определения, данные в различных науках: в философии, социологии, психологии. Доверие содержится,
очевидно, имплицитно во многих правовых явлениях, некоторые из которых отражены в настоящей работе. Для отличия доверия как правовой категории от аналогичной категории в других науках выявлены его признаки, присущие именно доверию в праве, что говорит о новизне научного
исследования.
Ключевые слова: доверие, признаки доверия, доверие как элемент правосознания, место доверия в
праве.
В последнее время наряду с исследованием
фундаментальных понятий, явлений юриспруденции особый интерес ученых вызывают феномены, которые больше связаны с психологией,
социологией, нежели с правовыми науками. Тем
не менее, они тесно вплетаются в право, влияют
на него, изменяют, дополняют. Одним из таких
феноменов является доверие. На первый взгляд,
явление не правовое, но, изучая сущность права,
вопросы становления государства, основания
правоотношений, мы так или иначе сталкиваемся с тем, что доверие имманентно содержится в
них, в связи с чем представляется необходимым
изучение феномена доверие под углом зрения
права, а не психологии или социологии.
В философии можно встретить раскрытие
феномена доверие в теориях происхождения государства (Аристотель, Н. Макиавелли, Т. Гоббс,
Дж. Локк, Г. Гроций, Ж.-Ж. Руссо). Одни считали
доверие как необходимое условие существования государства, другие, напротив, считали это
возможным, но необязательным условием, ибо
«люди меньше остерегаются обидеть того, кто
внушает им любовь, нежели того, кто внушает
им страх, ибо любовь поддерживается благо-

дарностью, которой люди, будучи дурны, могут
пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх
поддерживается угрозой наказания, которой
пренебречь невозможно» [1]. То есть если выбирать между доверием и страхом как основой
государства, то более надежным, по мнению
Н. Макиавелли, будет страх.
В психологии под доверием понимают эмоциональную установку, оптимистичное отношение к объекту [2], психологическое отношение,
состоящее из эмоционального, когнитивного,
поведенческого элементов [3].
В социологии встречаются два основных
подхода к пониманию доверия: рациональный
(основанный на расчетах, на прошлом опыте) и
иррациональный (основанный на чувствах, внутренних убеждениях).
Так, М. Вебер, Дюркгейм считали, что доверие — характеристика межличностного общения. Современные же социологи (Н. Луман,
Э. Гидденс, Дж. Коулмен,) определяют доверие
как символический кредит, способ накопления
социального капитала, под которым понимается
потенциал взаимного доверия и взаимопомощи
в виде социальных норм и правил, формирую-
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щих ожидания и обязательства.
Среди правоведов следует выделить точку
зрения Кокотова А. Н., который считает что доверие — социально-психологическое явление,
задаваемое всей правовой системой, а также
мнение Арапова Н. А., согласно которому доверие — ожидание граждан, сопряженное с определенными рисками [4; 7].
Однако данные определения доверия в праве являются ограниченными, размытыми, не затрагивающими всех областей системы права.
В связи с этим необходимо выявить признаки доверия как правовой категории и определить его место в правовой системе.
Наш современный мир — это уже не средневековые государства, где царствуют насилие,
принуждение, беззаконие. Все-таки большинство стран являются правовыми, где выборные
государственные органы, глава государства. И
для мирного и благополучного существования и
развития такого государства необходимо общественное доверие, которое бы постоянно поддерживалось государством.
Следует согласиться с мнением [5], что
источник такого доверия, прежде всего, в правосознании людей, которое формируется в повседневной жизни: при осуществлении своих
прав, исполнении обязанностей. Насколько защищенным чувствует при этом себя человек,
настолько у него развито чувство доверия к государству. Все это реализуется посредством государственного механизма. Насколько органы
государственной власти приближены к проблемам народа и занимаются их разрешением, настолько народ оказывает им доверие. Абсолютно
обоснованно отметил Л. Москвин, что доверие
к власти — это результат ее деятельности [6]. В
связи с этим государству необходимо постоянно держать на контроле вопрос доверия к нему
граждан. Не зря некоторые ученые выделяют
поддержание государством такого доверия в качестве одного из принципов конституционного
права [7, С. 157–173], что говорит о его важности
для функционирования государства в целом.
Помимо личного опыта, есть и внешние факторы, оказывающие влияние на правосознание
индивида. К ним относятся средства массовой
информации, интернет, а также опыт других
лиц. К сожалению, в СМИ чаще можно услышать
о плохой работе какого-либо органа государственной власти, о каких-то ошибках отдельного
сотрудника такого органа, либо непристойном
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поведении кого-либо из чиновников, нежели об
их хорошей работе. Газета с заголовком, например, о том, что у депутата нашли дома 5 млрд.
долларов, будет иметь большую популярность,
чем газета с заголовком о том, что Правительство выделило денежные средства на строительство школ. Новость будет интересной, если в ней
будет кто-то очернен, разоблачен, нежели сообщение о том, какая каждодневная работа была
проделана тем или иным ведомством — это не
новость, это неинтересно. Согласимся с мнением некоторых авторов, что зачастую СМИ плохо влияет на правосознание людей [8]. Следовательно, необходимо простимулировать теле-,
радиовещание, интернет на публикацию в большей степени положительных новостей для формирования позитивного правосознания у граждан, т. е. для повышения доверия у общества.
Показатель правосознания граждан четко
прослеживается в избирательном праве, когда
граждане при осуществлении своих прав руководствуются доверием к тому или иному кандидату на выборную должность, политической
партии, оказывают доверие (либо недоверие) к
членам избирательной комиссии. Отдав голос
конкретному кандидату, гражданин проявляет
доверие, что проводимая этим кандидатом политика будет соответствовать заявленной программе, что его права не будут нарушаться, что
этот человек оправдает его ожидания в политическом смысле. При выборах президента гражданин доверяет кандидату, за которого он голосует, руководство страны. При этом зачастую
при последующих выборах гражданин не оказывает того доверия, которое было ранее к определенному кандидату, может появиться другой,
более достойный, по мнению гражданина, кандидат. Таким образом, стабильности в данном
вопросе нет. Для того, чтобы получить доверие
граждан, как говорилось выше, нужно не только
декларативно заявлять «о лучшей жизни», но и
делами укреплять оказанное доверие.
В гражданском праве доверие присутствует
при заключении сделок. Совершая сделку, сторона тем самым проявляет к контрагенту доверие, что сделка будет исполнена на оговоренных
условиях. При этом проверку контрагента на добросовестность нельзя считать недоверием, это
обычное нормальное поведение субъекта правоотношений, поскольку какие-либо проверки не
исключают недобросовестность стороны сделки
на 100 процентов, а лишь выявляют очевидные
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обстоятельства, свидетельствующие о наличии
риска.
Особый интерес при рассмотрении вопроса
о доверии представляют действующие в процессуальном праве презумпции (невиновности, правомерности сделки, отцовства и т. д.) и
преюдиция. При разрешении семейных споров,
например, об установлении размера алиментов,
суд проявляет доверие истцу, что отцом ребенка
является указанное в иске лицо, при этом данный факт не проверяется. Проявление доверия,
на наш взгляд, должно в чем-то выражаться. В
данном случае суд устанавливает при наличии
других оснований размер алиментов, которые
обязан выплачивать ответчик. При взыскании
задолженности суд проявляет доверие стороне,
что сделка, на которой основывает свои требования кредитор, правомерна, и взыскивает при
наличии оснований сумму долга.
Презумпции также являются формой выражения доверия. Суд не проверяет факты, установленные другим судом, по делам с участием
этих же лиц, то есть он доверяет другому суду,
что выводы, сделанные в рамках рассмотрения
иного дела, верны. На основании презумпций, с
их учетом суд выносит соответствующее решение.
Таким образом, мы видим, что доверие в
праве всегда сопровождается определенными
действиями, это не просто эмоциональная уста-
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новка какого-либо субъекта, это не характеристика межличностного общения. Это и отличает
доверие в праве от доверия в психологии и социологии. Доверие как чувство, не имеющее внешнего выражения в каких-либо правоотношениях, не правовая категория. Доверие же, которое
проявляется в тех или иных правоотношениях,
является безусловно категорией правовой.
Помимо этого, следует обратить внимание
на субъектно-объектный состав, который также
характеризует исследуемый феномен как правовую категорию. Как субъектом, так и объектом
доверия может выступать помимо человека, государство, государственные органы. Естественно, что их представляют люди. Но они осуществляют свою деятельность от имени государства,
в этом и специфика правовой категории доверия, в ее абстракции.
На основании вышеизложенного можно выделить следующие признаки доверия как правовой категории: зависимость от объекта, которому оказывается доверие, нестабильность,
алеаторность, прогностичность, избирательность, верифицируемость, специальный субъектный состав, выражение в действиях.
Таким образом, выделенные признаки характеризуют доверие как правовую категорию,
являются отличными от иных категорий доверия.
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В статье исследуется правовая социализация российской молодежи с 90-х г. г., играющая важную
роль в развитии правовой и социальной системы социума. Отмечается, что для кардинального изменения негативных социальных трендов в сфере выработки у молодых людей навыков правового
поведения необходимы комплексные социологические исследования социально-правовых процессов и переход к научно-обоснованному регулированию процессов правовой социализации молодежи.
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Современная Россия в очередной раз стоит
перед задачами формирования эффективной
демократии, воспитания нового типа молодого
гражданина, знающего и умеющего отстаивать
свои права, а также соблюдать права других людей. Эти задачи предполагают формирование
нового типа эффективной правовой политики и
институтов правовой социализации молодежи.
Правовая социализация играет важную роль в
развитии правовой и социальной системы социума.
Социальные процессы правовой социализации определяются не столько нормативными
требованиями со стороны государства (которое,
как ожидается, постепенно станет правовым),
сколько социальными ожиданиями, неформальными нормами и социальными стереотипами

по отношению к праву и правовым ценностям и
институтам, которые доминируют в общественном сознании. Эти процессы также зависят от
динамики трансформации общественного сознания в текущий исторический период, поскольку, как указывает А. В. Дука [1], «институты
предполагают историчность».
Невозможно внезапно изменить сознание
людей, сделать его более «правовым» или, наоборот, «неправовым». Формирование правовых
установок и ценностей занимает большой исторический период, в котором каждый предшествующий этап, характер социально-правовых
процессов, протекающих в нем, основные вызовы, с которыми справлялись проживающие в
нем люди, и допущенные ими ошибки напрямую влияют на последующее правовое развитие
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страны.
Этот раздел институциональной теории называется «path dependence». Это направление
популярно не только в западных, но и в российских академических кругах. В нем рассматривается, как прошлые социальные действия
и характер тех или иных исторических событий влияют на настоящий выбор людей. После
прохождения некоторого временного диапазона, процесс институционального изменения
становится необратимым, поскольку общество
фактически не может свернуть «с колеи», а альтернативные варианты исторических действий
становятся невозможными. Общество фактически замыкается на исторически сложившихся
выборах, и диапазон этих выборов определяется
предшествующим историческим развитием.
Решение неоинституционалисты видят в
необходимости выработки поведенческих алгоритмов или схем поведения, являющихся в
модернизационных условиях наиболее эффективными. Данные институты могут создаваться
гражданским обществом, государством и самими гражданами. Тогда в последующем правовое
развитие российского социума будет проходить
с меньшими историческими издержками.
Российские исследователи [2], придерживающиеся институциональной методологии, полагают, что социальные процессы, включая те,
которые происходят в правовой и экономической сферах, определяются особенностями российской социокультурной системы.
Советские конституции закрепляли определенный набор прав и свобод личности. Советское правозащитное движение началось с лозунгов: «Соблюдайте Ваши законы!», «Соблюдайте
Вашу Конституцию!». Воздействовать на власть
советские граждане должны были не в виде протестов, а с помощью письменных жалоб. Двойственная правовая мораль разрушала правовое
поведение и правовые стереотипы в советском
народе. По формальному законодательству ему
гарантировалась большая часть прав т. н. «второго» и «третьего» эшелонов. Это социальные и
экономические права, включая право на защиту
от безработицы, право на бесплатную медицинскую помощь и даже право на бесплатное жилье.
Но фактически реализовать эти права могли
весьма немногие. Некоторые получали возможность реализовать ограниченный объем предусмотренных в Советском Союзе прав. Другие
действовали в сфере неформальной экономики,
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предпочитая, например, давать взятку врачу за
оказание качественной медицинской помощи,
чем требовать от него реализации своих прав с
Конституцией Советского Союза на руках.
Негативные институциональные паттерны
соответствующим образом повлияли на развитие советского правоведения. Граждан Советского Союза никто не учил отстаивать свои
права, писать жалобу в надзорные органы, обращаться с кассацией. Большая часть юристов после получения диплома соответствующего вуза
уходила работать в органы правопорядка и государственной безопасности [3]. Профессия адвоката не считалось престижной, а суд и обвинение действовали фактически на одной стороне.
Если же индивид был не согласен терпеть
правовой произвол в отношении себя и своих
близких, если он пытался хоть как-то исправить
сложившуюся негативную ситуацию с реализацией его жизненно важных прав (например,
получить положенное ему по закону жилье или
квалифицированную и высококачественную
медицинскую помощь), против таких людей использовалась сила общественного мнения. Таких людей называли «сутяжниками». Их обвиняли в том, что они «оторвались от общества и
коллектива». Иногда их обвиняли в том, что они
выступают против советского строя. В таких случаях было возможно ответное уголовное преследование. Поэтому некоторые социально активные люди предпочитали уезжать из Советского
Союза, эмигрируя в Германию, Канаду, США, Израиль, Австрию и пр.
Схожие негативные стереотипы общественного мнения действуют по отношению ко
многим российским правозащитникам и гражданским активистам. Многие гражданские активисты выходят на акции протеста с такими же
лозунгами, как это было в Советском Союзе. Они
призывают соблюдать статьи Конституции Российской Федерации, указывают на недопустимость политических репрессий и произвольного
административного задержания и пр.
До сих пор в российском обществе весьма
немногие полагают, что правозащитник может
защищать права и свободы пострадавших, не
потому, что ему за это платят гранты или пожертвования западных фондов, а потому, что он
ощущает себя гражданином, что у него высокий
уровень гражданского самосознания. Существующие пока общественные стереотипы и институциональные паттерны не позволяют сделать
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профессии правозащитника и гражданского активиста почетными и уважаемыми, как, например, профессии прокурора или судьи.
Длительный период доминирования правового нигилизма в 1990-е годы фактически деформировал общественное сознание. Право до
сих пор воспринимается как дополнительный
или вспомогательный социальный институт, а
неправовое поведение во многом является вещью обыденной и повседневной. С подобными
негативными социальными проявлениями российское общество сталкивается уже более четверти века.
В российском общественном сознании право
не осмысливается как «свобода», и многие молодые люди указывают скорее на желательность
правового обучения, но понимают его незначительность для осуществления жизненных планов.
В вопросах правового поведения и соблюдения законов для молодых россиян характерны адаптационная и поведенческая гибкость, а
также ценностный релятивизм. Молодые люди
даже на уровне деклараций не демонстрируют
особую приверженность соблюдению буквы и
духа закона. Большая часть молодежи стремится
решать свои проблемы способами, которые социологи называют «неправовыми» институциональными практиками.
Эти данные подтверждают результаты региональных социологических исследований
[4]. Молодежь (до 25 лет) — это часть общества,
наименее озабоченная проблемой построения
правового государства, развития правовых ценностей и институтов. Многие молодые люди не
считают, что несоблюдение прав является реально существующей проблемой.
Молодые люди не желают заниматься тем,
что не приносит реальной пользы. В структуре
предпочтений молодежи значимое место занимают ценности времяпровождения, достижения
экономического достатка и т. п. Ее готовность
жертвовать своими интересами во имя улучшения жизни общества в длительной перспективе
носит слабовыраженный характер, а ее правовое
сознание представляет собой неустойчивый социально-психологический комплекс разносторонних идей.
Стремление добиться успеха не сопровождается желанием совершенствовать навыки, пусть
даже не в правовой сфере, а в профессиональной. Как указывает Ж. Т. Тощенко [5], «желание
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хорошо зарабатывать никак не коррелирует со
стремлением совершенствовать знания и навыки».
Для современной молодежи характерен низкий уровень правовых знаний. Они не представляют, что такое правовые процедуры, не знают,
куда обратиться в случае, если их права были
нарушены, как защитить себя в случае преследования со стороны государственных органов и т. п.
Одна из очевидных институциональных причин в том, что, как показывают социологические
исследования Фонда «Общественное мнение» [6],
большинство жителей страны убеждены: наиболее важные для людей права (право на труд
и его справедливую оплату, равенство перед
законом и право на бесплатную медицинскую
помощь, бесплатное образование) не соблюдаются (63%). Каждый пятый опрошенный (21%)
указывает, что его права в той или иной степени
нарушались. 57% респондентов подчеркивают,
что в России плохо соблюдается право на труд и
его справедливую оплату, 56% полагают, что не
соблюдается право на равенство перед законом
и право на справедливый суд. Столько же (56%)
опрошенных россиян считают, что в стране плохо реализуется право на бесплатную медицинскую помощь. Каждый второй (50%) отметил,
что не реализуется право на бесплатное образование. 37% полагают, что плохо реализуется право на социальное обеспечение.
Чуть более оптимистичными являются респонденты, опрошенные сотрудниками Фонда
«Общественное мнение», по вопросам политических и гражданских прав 32% полагают, что не
реализуется право на участие в управлении обществом и государством. 27% не видят в России
реализации права на свободу собраний, манифестаций, митингов и демонстраций. 22% полагают, что серьезно ограничено право на свободу
слова. Столько же (22%) респондентов отмечают
фактические ограничения избирательных прав
граждан. 21% полагают, что не соблюдается право на неприкосновенность собственности и жилья. 18% согласны с точкой зрения, что в стране не соблюдаются права на личную свободу и
неприкосновенность. 11% — что не соблюдаются
свобода передвижения и право на выбор места
проживания, очевидно, подразумевая миграционные и регистрационные ограничения. 51%
опрошенных московскими социологами полагают, что ситуация с соблюдением в России прав
человека не изменилась, 23% считают, что ухуд-
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шилась, противоположного мнения придерживается 12% опрошенных.
Другие институциональные причины, негативно влияющие на правовое поведение молодежи, можно отнести к структурным дефектам
деятельности системы образования. Как социальный феномен правовая грамотность доступна эмпирическому изучению, исследованиям
характера влияния различных социальных институтов на правовое поведение.
Е. Головченко подчеркивает, что у современных молодых людей образовался ценностный
вакуум [7]. Многие молодые люди не доверяют
правоохранительной системе во многом потому, что она не готова адекватно удовлетворять
правовые потребности молодежи. Ряд правовых
процедур (например, судебных) являются чересчур затянутыми.
Сами правоохранительные органы не воспринимаются как «слуги народа», содержание
которых осуществляется через бюджетное финансирование. Скорее, напротив, защита прав
рассматривается как некоторая милость со стороны чиновников в случаях, когда они готовы
отказаться от фаворитизма, привилегий, принуждения, которое им приносит неправовое поведение, или, наоборот, придерживаться честности и законопослушания в случаях, когда им это
экономически невыгодно.
Наблюдая за негативными социальными и
правовыми явлениями, все больше молодых людей убеждается в том, что право в современной
России — это социальная фикция и социальный
фантом, формальные правовые институты не
работают, а договариваться о решении социально-правовых коллизий и экономических проблем нужно всегда на неформальном уровне —
«по понятиям».
В результате растет социальная апатия молодежи, некоторая часть молодежной среды
криминализируется и радикализируется, в общественном сознании увеличивается безразличное отношение к праву. Региональные социологи отмечает, что значительно увеличилось
количество молодых людей, неуважительно относящихся к закону. По мнению Е. А. Красновой,
которая провела социологическое исследование
в Свердловской области, каждый второй молодой человек нарушает те или иные правовые
нормы, многие молодые люди лояльно относят-
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ся к употреблению наркотиков, а более 30% считают допустимым употребление «легких наркотиков» [8].
Вместе с тем молодежь обладает значительным креативным потенциалом, который
используется не в полной мере. Молодые люди
по сравнению со старшими поколениями более
мобильны, инициативны, восприимчивы к социальным изменениям, принятию новых технологий, способны и пр. Однако использовать этот
позитивный социальный потенциал у государства пока не получается.
Социальное и экономическое развитие российского государства в значительной мере зависит от правового поведения и правовой компетентности его граждан. «В целом, всеобщность
права как единого и равного (для того или иного
круга отношений) масштаба и меры (а именно —
меры свободы) означает отрицание произвола
и привилегий (в рамках этого правового круга)»
[9].
Среди позитивных социально-правовых
процессов можно указать на получившие в последние годы распространение такие новые институциональные формы правовой социализации, как Интернет — форумы и видеоблоги. На
них подписывается значительное количество
молодежи, чтобы послушать выступления ведущих правозащитников и адвокатов страны.
Обычно финансовая поддержка таким программам предоставляется независимыми фондами
поддержки социальных и гражданских инициатив и ресурсными центрами. Иногда финансово помогает бизнес. Такие институциональные
механизмы предполагают возможность обращения молодого человека со своей проблемой
через Интернет — приемные соответствующих
правозащитных и гражданских организаций.
Программы «виртуальной» правовой социализации направлены на увеличение социального вклада молодого поколения в правовое
развитие страны путем перевода молодежи из
пассивных слушателей лекций, коллоквиумов
и семинаров в активных субъектов правовых
отношений. Это будет способствовать максимальному использованию интереса молодых
граждан к вопросам развития права, правовых
институтов и развития правового государства в
интересах гражданского общества.
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В статье рассмотрена система общеотраслевых принципов финансового права, их универсальный характер в регуляции финансовых отношений.
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субъектов финансовых правоотношений; принцип системного толкования и применения международного и российского права; принцип недопустимости обратной силы права; принцип недопустимости
злоупотребления правом; принцип стабильности правового регулирования финансовых отношений;
определенность и неопределенность финансового права.
В качестве вступления отметим, что современное интегративное правопонимание основано на признании принципов в качестве
основополагающих форм права. Позитивное
(нормативистское) правопонимание (в отличие
от интегративного) признает в качестве источников права — только нормы права [6].
Будучи сторонниками концепции интегративного правопонимания и, распространяя эти
научные взгляды на такую отрасль публичного
российского права, как финансовое право (правовое обеспечение перераспределения в сфере
государственных и муниципальных финансов),
обратим внимание на следующие теоретические положения. Система форм российского финансового права состоит из двух подсистем, а
именно международного финансового права и
российского финансового права. В свою очередь
каждая подсистема образована составляющими
элементами, к которым относятся (в первом случае) основополагающие принципы международного права, международные договоры (содержащие принципы и нормы права), международные
обычаи (содержащие принципы и нормы права);
во втором случае — основополагающие принципы российского права, нормативные правовые
акты (содержащие принципы и нормы права),
нормативные правовые договоры (содержащие

принципы и нормы права) и обычаи российского права (содержащие принципы и нормы права) [7]. Эти положения справедливы для обеих
подсистем форм финансового права.
Таким образом, принципы финансового
права как универсальный социальный алгоритм, будучи (образно говоря) «дорожной картой», указывают направления для дальнейшего
правотворчества в стратегически важнейших
управленческих процессах как собственно публичными финансами; так и с их помощью всей
экономикой государства (ярким примером такого управленческого воздействия служат меры
финансового оздоровления, предпринимаемые
мегарегулятором — Банком России).
Рассматривая систему принципов финансового права, можно говорить об общеотраслевых
принципах и о принципах характерных для финансово-правовых институтов. Например, в качестве основополагающего (общего) принципа
как внутригосударственного, так и международного финансового права можно рассматривать
принцип эквивалентности прав и обязанностей
субъектов финансовых правоотношений (то есть
правам одних участников финансовых отношений в точности соответствуют обязанности
других: например, правам бюджетополучателей
корреспондирует обязанность вышестоящих
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распорядителей бюджетных средств). Если мы
теоретически допустим некое отсутствие эквивалентности (нарушение принципа в конкретизирующих его правовых актах), то это очевидно приведет к разбалансировке общественных
интересов в сфере публичной финансовой деятельности (бюджетодатель — бюджетополучатель: праву одного суъекта не корреспондирует
обязянность другого, и наоборот). Такие казусы
могут возникать в текущем правотворчестве
стихийно (нарушение правил юридической техники); или даже намеренно (что конечно недопустимо, но возможно).
Среди основополагающих принципов права
(в том числе, финансового права) можно назвать
(в том числе) принципы системного толкования
и применения международного и российского
права, недопустимости обратной силы права и
недопустимости злоупотребления правом [7].
Последний принцип очень важен в области публичной финансовой (особенно, налоговой!) деятельности.
К принципам международного финансово-экономического права (в большей степени —
это касается частных финансов) можно отнести
также принцип свободы предоставления финансовых услуг; свободы передвижения капитала и
ряд других.
Эти и другие принципы представляют собой систему (призваны действовать системно)
и находятся во взаимодействии, дополняют друг
друга. Например, нарушение принципа эквивалентности прав и обязанностей субъектов финансовых правоотношений может привести к
нарушению принципа недопустимости злоупотребления правом. Так (не сектрет), что налоговое законодательство далеко не всегда:
во‑первых, формально адекватно экономическому содержанию регулируемых процедур
налогообложения [2];
во‑вторых, содержит большое количество
оценочных понятий, допускающих различное
толкование [3];
в‑третьих, зачастую даже не соответствует
правилам юридической техники [4].
Итак, принципы права, будучи одним из элементов системы форм, играют все более видную
роль в современном мире ввиду глобализационных процессов, в результате которых непосредственное применение норм права различных государств (различные правовые системы),
представляется затруднительным. Однако, мож-
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но поставить вопрос: только ли актуальная сегодня ситуация, связанная с необходимостью
сближения различных правовых систем ввиду
экономической интеграции, характеризуется необходимостью признания за правовыми
принципами роли «дорожной карты»? Или универсальные социальные алгоритмы были необходимы и на более ранних исторических фазах
становления правового оформления общественных отношений?
На самом деле если мы обратимся к истории,
то обнаружим, что еще древнегреческие мыслители отмечали невозможность исчерпывающим
образом отразить в законе все многообразие
жизненных ситуаций, требующих законодательной регламентации. Так, Платон указывал, что
«все относящееся к законодательству никогда
и никоем образом еще не было выработано до
конца». Аристотель полагал, что многообразие
правовых ситуаций не позволяет дать предписания относительно каждого конкретного случая,
следовательно, определения законодателя должны носить характер всеобщности, что порождает
в ряде случаев неопределенность закона. Таким
образом, уже в древности мыслители пришли
к заключению о недостижимости абсолютной
определенности закона, равно как и о необходимости его конкретизации и толкования. Все это
указывает на конструктивное значение интегративного подхода к правопониманию, равно как
и на магистральную роль принципов права, роль
которых заключается в восполнении существующих нормативных пробелов (при этом применение аналогии закона не представляется предпочтительным выходом) [7].
Однако, следует коротко указать, (подробнее
рассмотрим в последующих статьях), что определенность следует рассматривать не столько
как принцип, сколько как качество права.
На первый взгляд — мы наблюдаем парадокс
(продолжая рассматривать условный пример):
1. нарушение принципа эквивалентности
прав и обязанностей субъектов финансовых
правоотношений может привести к нарушению
принципа не злоупотребления финансовым
правом;
2. одновременно нарушение принципа эквивалентности прав и обязанностей субъектов
финансовых правоотношений может быть следствием не достаточной определенности правовых актов (допущенной случайно, или даже намеренно).

Финансовое право; Налоговое право; Бюджетное право

Таким образом (в соответствии с построением логического ряда), можно сделать вывод,
что нарушение принципа не злоупотребления
финансовым правом находится в непосредственной связи и качеством права, а именно его
определенностью. Однако, как утверждали еще
древние философы, полная определенность не
достижима! Какой же видится выход из этой тупиковой ситуации?
Пример: принцип эквивалентности прав и
обязанностей субъектов финансовых правоотношений непосредственно связан с принципом недопустимости злоупотребления правом.
Например, в соответствии со ст. 252 НК РФ
расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком. На сумму этих
затрат налогоплательщик имеет право уменьшить полученные доходы с целью получения
налогооблагаемой прибыли. Попробуем разобраться корреспондирует ли это право обязанности налогового органа признать правомерность таких действий (соблюден ли в данном
случае принцип эквивалентности прав и обязанностей субъектов финансовых правоотношений)? Итак, налогоплательщик имеет право осуществить уменьшение доходов в двух случаях,
если расходы являются:
• являются документально подтвержденными (затраты подтверждаются документами,
оформленными в соответствии с законодательством);
• признаются обоснованными (экономически оправданными).
В первом случае мы имеем дело с абсолютно
определенно выраженной волей законодателя
(подтверждение расходов первичными документами при наличии всех обязательных реквизитов в них), которая не вызывает сомнения.
Что же касается требования экономической
оправданности — то этот признак следует признать оценочным (не может быть выработано
точного критерия экономической оправданности в различных хозяйственных ситуациях).
Одновременно отметим, что речь идет не об
основах финансово правового регулирования
(в данном случае налогового права), но о порядке исчисления налоговой базы по налогу на прибыль (как представляется, на этом уровне должны оставаться только абсолютно определенные
нормы). Таким образом, мы имеем ситуацию
когда право налогоплательщика может оказать-
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ся декларацией и не корреспондировать обязанности налогового органа признать этот зачет
оправданным. И в этом случае может возникнуть опасность нарушения принципа не злоупотребления правом со стороны налогового органа. Неопределенность в публичном финансовом
и налоговом праве не может быть допущена на
уровне такой степени конкретизации, когда регламентируются обязательные элементы налога
(ст. 17 НК РФ).
В этой связи поставим основной вопрос:
как же преодолеть неопределенность норм права, понимая, что достижение исчерпывающей
определенности не представляется возможным?! Думается, что выход был найден и согласимся с теми учеными, которые справедливо
обращались к приемам юридической техники,
используя такие инструменты как абстрактное
формулирование норм, фикция, презумпция,
преюдиция.
А именно — основы финансово правового
регулирования (построенные на основе принципов права) строятся на основе абстрактного
подхода. Абстрактное формулирование основ
финансового права позволит осуществить их
конкретизацию в пределах существующих подотраслей и институтов права при том, что законодатель сможет обобщить круг однородных
финансово-экономических явлений как существующих в конкретный момент времени, так и
возможных, исходя из экономических законов
(на примере налогового, бюджетного, публичного банковского, публичного страхового и др.
аналогичных подотраслей и институтов финансового права).
В этом случае неопределенность может рассматриваться:
• как положительное явление (абстрактные положения, требующие конкретизации, но
содержащие элементы систематизации и обобщения) на общеотраслевом уровне финансового
права (рамочные нормы, оценочные понятия)
предпочтительны на общеотраслевом уровне;
• как отрицательное явление на уровне правового регулирования конкретных финансовых
отношений (например, налоговое право ст. 252
НК РФ и т. д.). На уровне институтов финансового права (как и прочих публичных отраслей)
предпочтительнее наличие абсолютно определенных норм [1].
Причины неопределенности могут содержаться не только в дефектах юридической тех-
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ники, но и не верном понимании, и правовом
оформлении (как следствие) экономических
явлений [5]. Например, понимание имманентной экономической сущности банковской и
предпринимательской видов деятельности служит критерием разграничения уголовной ответственности по различным составам.
В качестве как приема юридической техники, применяемого с целью преодоления неопределенности в праве используются презумпции,
как предположение (пока не доказано обратное).
В финансовом праве — это экспериментально
установленное предположение, что обычно наблюдаемая связь между фактами, явлениями
присуща и данному конкретному случаю. Правовые презумпции закрепляются в нормах права [11]. Презумпции способны упорядочить и систематизировать финансовые отношения.
Целью использования законодателем правовых презумпций — достижение формальной
определенности, стабилизация, баланс интересов.
Исключительную роль в регулировании финансовых публичных отношений играет принцип стабильности правового регулирования.
Действительно (это очевидно — не будем рассматривать подробно), отсутствие точных хозяйственных ориентиров, установленных в бюджетном и налоговом законодательстве делает
невозможной (в лучшем случае — ограниченно
возможной) ведение любой коммерческой деятельности, рассчитанной на перспективу.
В заключение обратим внимание на то, что
сетевая структура мировой экономики, международное разделение труда, темп научно-технического прогресса и другие факторы со своей
стороны дополнительно актуализируют потребность в выработке общезначимых правовых
принципов и норм, обеспечивающих устойчивое и стабильное развитие мировой экономики.
Важно еще раз подчеркнуть, что принцип всегда
ориентирован на форму условности, представляет собой правило, руководство к действию, а
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факт, как известно, всегда выражается в безусловной форме, он проявляется в нормах права.
Вся совокупность правовых конкретных документов формирует в общественном правосознании первичные сведения о правовой действительности, тогда как целостную картину
восприятия формируют принципы, в том числе
и принципы финансового и экономического
видов права, определяющие общую стратегию
правового поведения, например, в таких организациях как ООН, ВТО, ЕС, ЕАЭС и в других.
В современном глобальном мире, важнейшей составляющей которого является геоэкономика, международные экономические и правовые принципы деформируются под влиянием
крупнейших финансово-промышленных групп
и транснациональных корпораций. В этих условиях не международные правила и законы, а
принципы прагматизма, выгоды, эгоистической
рациональности и интересов элит приобретают
уровень глобального регулятора в финансово-экономических отношениях.
Сформированная западная модель глобализации стала размывать грань между биологическими программами регуляции и социальными
программами в системе общественных отношений. В итоге мировой экономический порядок регулируют не законы, а интересы.
Определённую роль в процессе формирования целостного финансово-правового поля
играет специфика разума человека, ориентированная в первую очередь на мир принципов,
символов и образов, которая в сочетании с социальными, экономическими, политическими,
правовыми и культурными представлениями
формирует реальность, воспринимаемую как
целостный порядок.
В завершение, как представляется не будет
преувеличением отметить, что через принципы
права в финансовых и прочих экономических
правоотношениях реализуется баланс частных
и публичных интересов.
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В статье рассматриваются общественные отношения на рынке ценных бумаг составляющие
предмет финансового права. Автор обосновывает суждение о выделении публичных и частных
правоотношений на рынке ценных бумаг. Предметом исследования являются общественные отношения, относящиеся к публичному финансовому праву. Определен круг общественных отношений,
регулируемых нормами финансового права. В процессе работы применялся сравнительно-правовой метод исследования, а также анализ, синтез, позволившие сформулировать следующие выводы Автором сделан вывод, что специфика деятельности на рынке ценных бумаг, особенности их
отношений с инвесторами, породили необходимость значительного публичного вмешательства в
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвестиционных фондов. Отмечено, что публично-правовые нормы составляют основу современного регулирования деятельности на рынке ценных бумаг.
Ключевые слова: финансовое право, публичное право, предмет, метод, система финансового права,
рынок ценных бумаг, общественные отношения, правовые нормы.
Современные ученые в области финансового права единогласно поддерживают позицию
о наличии финансового права как отрасли в системе российского права. Традиционно отрасли
права выделяют по единству предмета и метода
правового регулирования. Предметом финансового права, или общественными отношениями,
подлежащими урегулированию, признаются организационные финансовые общественные отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства. Можно выделить
три группы организационных общественных
финансовых отношений, представляющих собой предмет финансового права, а именно:
• отношения по образованию, распределению и использованию (расходованию) централизованных государственных и муниципальных
денежных фондов, непосредственно обеспечивающих бесперебойное функционирование
государства и муниципальных образований на
том или ином этапе исторического развития;
• отношения по созданию оптимальных условий, побуждающих в нужном для государства
направлении к образованию, распределению и
использованию (расходованию) децентрализованных государственных и муниципальных денежных фондов, способствующих обеспечению
бесперебойного функционирования государства
и муниципальных образований на том или ином

этапе исторического развития;
• отношения по созданию оптимальных условий, побуждающих в нужном для государства
направлении к образованию, распределению и
использованию (расходованию) частных денежных фондов, способствующих обеспечению бесперебойного функционирования государства и
муниципальных образований на том или ином
этапе исторического развития.
При этом важнейшие черты отношений, составляющих предмет финансового права, остаются прежними:
• эти отношения складываются в процессе
финансовой деятельности в целях образования
необходимых обществу денежных фондов, т. е.
имеют организационный характер;
• в этих отношениях участвуют уполномоченные государственные органы, наделенные
соответствующими властными полномочиями
по отношении к иным субъектам данных отношений, т. е. они носят властный характер;
• объектом этих отношений являются деньги или денежные обязательства, связанные с образованием и использованием денежных фондов, т. е. эти отношения имеют имущественный
характер.
В настоящее время вопрос о специфике метода финансового права достаточно полно разработан наукой и окончательно решен. Остается
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только констатировать наличие финансово-правового метода. Свой публичный интерес властный субъект реализует в ходе финансовых отношений в процессе финансовой деятельности
императивным образом с помощью норм финансового права. При наличии определенного
разнообразия в детализации юридических приемов, способов и средств, при помощи которых
осуществляется правовое регулирование общественных отношений в области осуществления
финансовой деятельности государства, путем их
обобщения можно сделать вывод о том, что для
финансово-правового метода характерно преобладание императивной составляющей при
наличии элементов императивно ограниченной
диспозитивности, дозволения и рекомендательности.
В меньшей степени наукой финансового
права проработан вопрос распределения финансово-правовых норм и их институтов в отраслевые институты, подотрасли и разделы.
Как и любая отрасль российского права, финансовое право состоит из Общей и Особенной
части. К общей части относятся нормы, регулирующие общие принципы, правовые формы,
методы финансовой деятельности государства,
систему органов государства, осуществляющих
финансовую деятельность, их правовое положение, а также правовое положение всех субъектов финансовых правоотношений. К ним же
отнесены аспекты правового регулирования
финансового контроля в государстве, принципы,
заложенные в основе зарубежных институтов
финансового права. Вместе с тем, в науке финансового права не устоялась еще традиционная
и единая точка зрения на структуру Особенной
части финансового права. Следует исходить из
того, что финансовые отношения, являющиеся
элементами финансовой системы, можно разбить на две большие группы, в первую включить
финансовые экономические отношения, непосредственно связанные с образованием, распределением и использованием фондов денежных
средств, а во вторую группу — отношения, сопутствующие образованию, распределению и
использованию фондов денежных средств.
Одним из самостоятельных отраслевых элементов финансовой системы являются частные
децентрализованные фонды. Отношения по
образованию, распределению и использованию
этих фондов, имеют принципиальные отличия
в виду того, что императив государства стано-
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вится ограничен. Государство посредством своих органов может лишь оказывать влияние на
процесс аккумулирования, перераспределения
и использования (расходования) в нужном ему
направлении посредством тех или иных рычагов. В этой связи представляется целесообразным выделить отраслевые институты и подотрасли, регулирующие эти процессы. К таким
правовым образованиям можно отнести нормы
утверждающие правила, устанавливающие порядок и условия образования и финансовой деятельности децентрализованных внебюджетных
фондов; институты, содержащие императивные
нормы по ведению хозяйственной деятельности
коммерческими организациями (любой организационно-правовой формы).
Учитывая специфику общественных отношений, возникающих на рынке ценных бумаг, а
именно наличие в процессе ее осуществления
горизонтальной (отношения профессиональных
участников рынка ценных бумаг между собой и
с клиентами) и вертикальной (отношения между государственными органами регулирующими рынок ценных бумаг и профессиональными
участниками) составляющих можно предположить, что государство не может непосредственно оказывать влияние на условия и порядок осуществления профессиональными участниками
рынка ценных бумаг услуг клиентам, но вынуждено посредством норм права реализовывать
эти действия опосредованно. Особенность системы законодательства о рынке ценных бумаг
заключается в комплексном характере правового регулирования. При рассмотрении отношений на уровне непосредственных участников
рынка ценных бумаг обычно подчеркивается их
гражданско-правовой характер. Однако такая
констатация требует уточнений. Так, в современных условиях на данную область отношений
все большее влияние оказывают нормы финансового законодательства. Например, брокерские
компании не могут не учитывать правила оказания брокерских услуг клиентам, утвержденные Банком России. Приведенный пример демонстрирует, что хотя договоры в сфере рынка
ценных бумаг и регламентируются гражданским
правом, но на них оказывают решающее воздействие нормы иной отраслевой принадлежности.
В этой связи представим место рынка
ценных бумаг в системе финансового права.
Р. О. Халфина предлагала следующий принцип
в качестве наиболее целесообразного при по-
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строении системы отрасли финансового права.
В Общей части финансового права более широко следует использовать правовые критерии, а
при формировании Особенной части — критерии экономического содержания норм и правоотношений с учетом их юридической природы.
Право не растворяется в экономике, специфические особенности правового регулирования не
подменяются простым описанием технико-экономического содержания финансово-правовых
норм. Еще Поль Мари Годме писал, что «связь
финансов с экономикой, гибкость и оборотоспособность данной части имущества и связанная
с этим возможность злоупотреблений требуют,
чтобы государственные финансы регламентировались специальными государственными
нормами. Эти нормы влияют на все стороны
жизни — экономики и политики — составляют
самостоятельную отрасль права». Следует отметить, что финансовая деятельность любого
государства, представляет собой непрерывный
процесс, в том числе и по созданию оптимальных условий, побуждающих в нужном для государства направлении к образованию, распределению и использованию частных финансов с
целью обеспечения бесперебойного функционирования государства и муниципальных образований на том или ином этапе исторического
развития. Одним из важнейших источников
частных финансов в рыночной экономике является рынок ценных бумаг.
Переход России к рыночной экономике изменил отношение к собственности, структуре и
механизму функционирования хозяйствующих
субъектов, форме финансовых связей между
ними, степени заинтересованности всех слоев
общества в результатах хозяйственной деятельности. Современный рынок с его демократически организованными финансовыми институтами — величайшее достижение человеческой
цивилизации.
Роль рынка ценных бумаг заключается в
том, что с его помощью обеспечиваются движение, распределение, перераспределение, а также
аккумуляция временно свободных денежных
средств и их направление в форме инвестиций
на расширение объемов промышленного производства, торговли и сферы услуг.
Российский фондовый рынок уже начал выполнять макроэкономическую функцию трансформации сбережений в инвестиции. Все большее количество предприятий реального сектора
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начинают рассматривать его в качестве основного источника привлеченных ресурсов для финансирования инвестиций в основной капитал
и поглощения конкурентов. В соответствии со
Стратегией развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года число розничных инвесторов должно достигнуть 20
миллионов человек.
Поэтому в ближайшей перспективе рынок
ценных бумаг станет важным элементом финансовой системы РФ. Нормы, регулирующие
этот вид отношений, органично вписываются в
предмет и метод финансового права. Поскольку
отношения возникающие на рынке ценных бумаг, являются частью отношений, возникающих
в сфере финансовой деятельности государства, а
метод (императив с элементами императивно
ограниченной диспозитивности и рекомендательности) совпадает с финансово-правовым,
можно прийти к выводу, что рынок ценных бумаг можно признать отраслевым институтом
финансового права, регулирующим организационные финансовые отношения. Указанный
отраслевой институт органично вписывается в
систему особенной части финансового права, а
именно составляет часть финансово-правового регулирования отношений, способствующих
образованию, распределению и использованию
частных фондов денежных средств для публичного субъекта. Несомненно, в финансовом праве
закреплены лишь часть норм, регулирующие отношения в сфере рынка ценных бумаг (по аналогии с банковским, валютным и учетным правом),
иные нормы локализуются в других отраслях
российского права (гражданском, предпринимательском). В целом отношения, возникающие
в процессе деятельности на рынке ценных бумаг,
распадаются на два глобальных составляющих
элемента, а именно вертикальные (отношения
власти и подчинения) между Центральным банком РФ и участниками рынка ценных бумаг, и
горизонтальные (диспозитивные) — отношения
между участниками рынка ценных бумаг внутри,
а также их отношения с клиентами. Императивные установления Банка России носят финансово-правовой характер. Таким образом, именно в
рамках финансового права сосредоточен системообразующий блок норм, входящих составной
частью в право рынка ценных бумаг.
Рассмотрим далее вопрос о предмете финансово-правового регулирования рынка ценных
бумаг. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок)
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как составная часть финансовой системы государства, характеризующаяся институциональной и организационно-функциональной спецификой. Рынок ценных бумаг предоставляет всем
субъектам хозяйствования доступ к получению
необходимых им денежных ресурсов. Выпуск
акций позволяет получать финансовые ресурсы
бесплатно и бессрочно; выпуск облигаций дает
возможность получить кредит на более выгодных условиях по сравнению с условиями крупнейших банков.
Помимо мобилизации денежных средств,
рынок ценных бумаг выполняет информационную функцию, которая заключается в информировании субъектов хозяйственной деятельности
об экономической конъюнктуре и ориентирах
размещения капиталов.
Очевидно, что все эти сложнейшие процессы должны быть надлежащим образом урегулированы на законодательном, подзаконном и
методическом уровне с помощью финансового
права. Право играет значительную роль в социальном управлении: именно в правовой форме
реализуется содержание процесса управления.
Правовые нормы, содержащиеся в различных
нормативных правовых актах, регламентируют
совершение важнейших управленческих действий, а именно: принятия управленческих решений, применения иных методов воздействия
и т. п. Тем самым создается и обеспечивается
правовая основа управленческого процесса, режим законности в осуществлении управленческих действий. Управленческое решение должно
быть, как правило, облачено в правовую форму,
поскольку оно содержит властное волеизъявление субъекта управления, обязательное для
объекта. Обязательность односторонних предписаний субъекта управления предполагает
придание им должного юридического выражения; соответствующее предписание становится,
таким образом, юридически обязательным. Например, федеральный закон о бюджете на текущий год. Управленческие решения, приобретая
юридическую форму, становятся правовыми актами социального управления. Вместе с тем это
не означает, что все управленческие решения
обязательно приобретают форму нормативных
правовых актов, но и актов применения права,
например, акт проведения выездной проверки
профессионального участника рынка ценных
бумаг.
Правоотношения, возникающие на рынке
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ценных бумаг, включают комплекс норм публично-правового и частноправового характера,
складывающихся в процессе образования, накопления, распределения и использования денежных средств на основе ценных бумаг. Исходя из
особенностей современных критериев публичного права к финансовым правоотношениям на
рынке ценных бумаг можно отнести отношения,
которые возникают по воле властного субъекта, имеют публичный характер, складываются в
сфере финансовой деятельности государства и
носят организационный характер:
• статус органа регулирования и надзора на
рынке ценных бумаг, его компетенцию, систему
управления;
• отношения между государственными органами и участниками рынка ценных бумаг;
• отношения, связанные с осуществлением
задач надзора на рынке ценных бумаг, включая:
а) отношения, возникающие в процессе
лицензирования участников рынка ценных бумаг;
б) отношения, связанные с применением
к участникам рынка ценных бумаг мер воздействия со стороны регулятора;
• отношения, связанные с системой коллективных инвестиций;
• отношения, связанные с выпуском и обращением эмиссионных ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
• отношения, связанные с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Важнейшими признаками этих отношений
являются:
• определение границ регулирующего воздействия норм, в нужном для государства направлении к образованию, распределению и
использованию (расходованию) частных денежных фондов на основе ценных бумаг, как
инструмента аккумулирования, перераспределения и использования децентрализованных
фондов денежных средств;
• публично-правовая деятельность государственных органов по осуществлению финансового контроля и принятию предусмотренных
законодательством мер в целях соблюдения
участниками рынка ценных бумаг требований,
установленных законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России, и предупреждения возможных нарушений.
Отмеченные признаки отношений, составля-
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ющие предмет исследования, а также общность
метода регулирования позволяют определить
право ценных бумаг как институт финансового
права, который представляет собой совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в
процессе образования, накопления, распределения и использования денежных средств на рынке ценных бумаг в целях выполнения наиболее
актуальных задач и стоящих перед государством
на определенном этапе исторического развития:
1. Обеспечить защиту прав потребителей
финансовых услуг и повышение финансовой
грамотности населения Российской Федерации.
2. Повысить доступность финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3. Дестимулировать недобросовестное поведение на финансовом рынке.
4. Повысить привлекательность для инвесторов долевого финансирования публичных
компаний за счет улучшения корпоративного
управления.
Кроме того, эти нормы полностью отвечают
трем условиям, которые в совокупности являются критерием отнесения нормы к виду финансово-правовой:
1. Регулируют отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности и в целях образования необходимых обществу фондов
денежных средств, т. е. имеют организационный
характер.
2. Регулируют отношения, в которых участвует уполномоченные государственные органы, и носят властный характер. Так, например,
обязательные правила устанавливаются для
осуществления брокерской деятельности Центральным банком РФ и ответственность за их
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нарушения предусмотрена действующим законодательством (КоАП РФ);
3. Регулируют денежные отношения, которые имеют имущественный характер. Ценные
бумаги — это права на воплощенную в различных вещественных формах стоимость.
В связи с этим, можно определить, что финансово-правовое регулирование рынка ценных
бумаг является частью финансовой деятельности государства, его экономической денежно-кредитной политики, обеспечения финансового суверенитета государства. Предлагается
рассматривать финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг, как специфическую
разновидность финансово-правового регулирования. При этом предметом финансово-правового регулирования рынка ценных бумаг, как
правовой категории, являются общественные
отношения, складывающиеся в сфере обращения ценных бумаг, коллективных инвестиций
и доверительного управления, затрагивающие
интересы государства и возникающие между государственными органами и участниками рынка ценных бумаг, нерезидентами и резидентами.
Многосторонность данного явления позволяет
его охарактеризовать в качестве самостоятельного института финансового права, представляющего собой закрепленную финансово-правовыми нормами деятельность уполномоченных
органов по регламентированию обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов внутри страны, между резидентами и нерезидентами, финансового контроля со стороны
регулятора за деятельностью профессиональных
участников рынка ценных бумаг, субъектов коллективных инвестиций и доверительного управления.
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В рамках настоящего исследования автором анализируется Unfair Contract Terms Act в качестве
основного нормативного акта, обеспечивающего права и законные интересы потребителей. Автором исследуются цели принятия данного закона, регулируемые им отношения и средства правовой
защиты, устанавливаемые законом в случае нарушения его требований в части создания недобросовестных и несправедливых условий одной из сторон.
Ключевые слова: ответственность, договор, несправедливые условия, недобросовестные условия,
потребитель.
В Англии в 1977 году был принят Закон «О
недобросовестных договорных условиях» [1],
вступивший в силу 1 февраля 1978 года. Несмотря на то, что в названии закона фигурирует
только «договорные» условия, его положения
распространяются на недоговорные уведомления и извещения, имеющие положения об освобождении стороны договора от ответственности
за деликт.
Отметим, что названный закон не предоставляет судам права по собственному усмотрению
исключать из положений договора условия, будь
они несправедливы или неразумно обременительны. В основном, положения закона используются по отношению к условиям, которые «исключают или ограничивают ответственность».
Закон «О недобросовестных договорных условиях», далее по тексту — Закон, не имеет положений, которые бы так, или иначе, влияли на основания наступления ответственности. Учитывая,
что у судов нет полномочий собственной волей
изменять существо договора или отдельные его
условия, то к основному вопросу, рассматриваемому судом на основании этого закона, следует
отнести вопрос о возложении или невозложении
ответственности на сторону, которая добивается
применения недобросовестного или несправедливого условия, закрепленного в договоре. Конечно, суду также следует установить, является
ли условие об освобождении от ответственности
договорным и, если да, то в какой мере оно относится, с учетом толкования положений договора,
к ограничению или исключению ответственности определенной стороны договора. Кроме того,

при принятии решения, суд будет учитывать то,
что нормы статутного права, закрепленные в
указанном законе, будут иметь преобладающее
значение, чем, например, постулаты доктрины
нарушения основного условия договора.
Следует отметить, что Закон регламентирует не любые правоотношения, оформленные в
виде договора. Так, указанный Закон не регулирует правоотношения, вытекающие из:
• договора страхования;
• коммерческого чартера;
• договоров морской перевозки грузов;
• договоров, опосредующих передачу прав
и полномочий в отношении земельных участков
и некоторые другие.
Учитывая, что положения Закона не стремятся охватить неограниченный круг договорных
правоотношений, а сосредоточиваются только
на тех, которые прямо не исключены соответствующей нормой, по содержанию он (Закон)
получился весьма небольшим. При этом, авторы
Закона, видимо намеренно, постарались избежать возможных лакун и сформулировали взаимно перекрывающие друг друга нормы, что по
мнению некоторых английских исследователей
привело к наличию спорных ситуаций.
Итак, к основным целям Закона о недобросовестных договорных условиях 1977 года следует
отнести:
1. Регламентацию договорных положений
о видах договорных условий, ограничивающих
или освобождающих от ответственности сторону договора. Принимая во внимание некоторые
исключения (ст. ст. 3(2) (В), 4), положения Закона
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регулируют исключительно договорные условия,
направленные на исключение или ограничение конкретных видов ответственности. Особо
отметим, положения Закона также включают в
себя, согласно ст. 13, условия:
• подчиняющие положения об ответственности либо ее принудительном применении
ограничительным или же намеренно обусловленным обстоятельствам;
• исключающие или минимизирующие
определенное право стороны договора или ее
средство правовой защиты в отношении ответственности либо причиняющие ущерб лицу,
ставший следствием стремления лица добиться
реализации такого права или средства правовой
защиты;
• удаляющие или минимизирующие нормы
о средствах и доказательствах нарушения [1].
Определенные нормы Закона (ст.ст. 2, 5–7),
имеющие отсылочный характер к положениям
закона, исключающими или минимизирующими обязательство или обязанность стороны как
способа, запрещающего ограничение или исключение ответственности. Косвенная цель Закона также заключается в том, чтобы не только
исключить возможность злоупотребить договорными условиями в части исключения ответственности, но и также создать условия для невозможности применения косвенных условий
договора, обходными путями исключающими
или уменьшающими ответственность стороны договора. К числу таких косвенных условий
договора можно отнести те, которые, например, определяют предельный срок требования
замены или ремонта товара. Достаточно часто
в английской правоприменительной практике
встречаются случаи, когда в договорах одна из
сторон указывает, что наличие определенного
документа, подтверждающего квалификацию
исполнителя будет являться для другой стороны
безусловным доказательством качественного
выполнения работ или оказания услуг. На контроле со стороны Закона будут находиться также
и те условия договора, которые одна из сторон
определила как «сторона не дает каких-либо гарантий или обязательств, прямо выраженных
или подразумеваемых, в отношении поставленных товаров», поскольку они заведомо вызывают вопросы относительно их добросовестности.
2. Противодействие исключению одной из
сторон договора собственной коммерческой ответственности. Закон стремится устранить свои-

•

2019

•

№ 1 (127)

ми положениями действия договорных условий,
исключающих или ограничивающих условие об
«ответственности за нарушение обязательств
или обязанностей, имеющих место» [1]:
• в отношение вещей или предметов, уже
существующих или тех, что будут созданы лицом
в процессе своей коммерческой деятельности;
• в отношении владения и пользования помещениями для достижения владельцем коммерческих целей.
Надо здесь отметить, что в деле Town
Investments, Ltd. v. Department of the Environment
[2], термин «коммерческая деятельность» было
признано «этимологическим хамелеоном». Дело
в том, что на практике бывает очень сложно
определить, что такое «коммерческая деятельность», за которую может быть наложена «коммерческая ответственность. В частности, не
всегда можно разобрать, что представляет из
себя деятельность учебного заведения, которое
набирает на платное обучение учеников. Так, в
Законе сказано, что коммерческая деятельность
не всегда может осуществляться с целью получения прибыли. Поэтому этот вопрос в рамках
Закона остается до конца неисследованным и
рассматривается в зависимости от конкретной
ситуации.
3. Защиту от недобросовестных и несправедливых условий договора потребителей как
наиболее уязвимой стороны. В отдельных положениях Закона можно обнаружить достаточно
четкое разграничение между ситуацией, когда
стороной договора является потребитель, и ситуацией, когда стороной договора является иное
лицо с точки зрения Закона. Сущность такого
разграничения заключается в том, что с точки зрения Закона наибольшей защитой должен
пользоваться именно потребитель, в сравнении,
например с коммерсантом. Для того, чтобы Законом лицо, заключающее договор, относилось
к потребителю, необходимо соблюдение следующих условия, предусмотренных ст. 12(1) (а), (b):
• лицо не должно заключать такой договор в
процессе осуществления предпринимательской
деятельности или демонстрировать, что осуществляет ее;
• контрагент такой стороны должен осуществлять именно коммерческую деятельность
и в этой связи заключать договор [1].
В отдельных случаях необходимо соблюдение
также еще одного условия. Так, в случаях, когда
по договору необходимо передать имущество,
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например, договор купли-продажи, в том числе
в кредит, договор аренды и др., должно быть соблюдено еще одно условие: товары, предназначенные для передачи по договору, должны быть
из той категории, которая в повседневной жизни предназначена именно для потребителя, а не
для осуществления коммерческой деятельности
(ст. 12(1) (с). В том случае, если возникла спорная
ситуация, бремя доказывания того, что одной из
сторон договора является не потребитель, лежит
на контрагенте, стремящемся использовать условие об освобождении от ответственности (ст.
12(3) [1].
4. Минимизацию возможности ограничить
ответственность за небрежность. Статья 2 Закона прямо указывает на то, что стороны договора
не имеют право ограничить свою коммерческую
ответственность за небрежность. Более того, что
сторона договора не имеет права ссылаться на
соответствующее условие договора как на основание освобождения от ответственности за
смерть человека или же причиненный ущерб
здоровью вследствие небрежности. Это положение закона имеет абсолютно императивный характер.
Сторона договора, осуществляющая коммерческую деятельность в отношении иных потерь
или причиненных контрагенту убытков, также
не может исключать или минимизировать условиями договора свою ответственность. К исключению можно отнести случаи, когда ответственность должна быть «разумной» (ст. 2(2), (3).
Положение ст. 5 Закона также носит совершенно императивный характер в отношении
запрета на ограничение или исключение ответственности изготовителя или продавца при
установлении «гарантии» на изготавливаемые
или продаваемые изделия. К ст. 5 может быть
отнесено только одно условие: такие товары
должны считаться повседневно реализуемыми
для личного пользования, а возможный ущерб,
ими причиняемый, причиняться тогда, когда
потребитель использует этот товар для личных
нужд [1].
5. Для предоставления гарантий возмещения ущерба или вреда потребителям. В тех случаях, когда лицо заключает договор как потребитель, в его договорные обязанности не может
включаться обязанность гарантировать своему
контрагенту возместить вред третьему лицу,
осуществляющему коммерческую деятельность,
в случае небрежности или нарушения договора.
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Исключение составляют случаи, когда такое условие отвечает требованиям разумности.
6. Защиты потребителей от несправедливых или недобросовестных условий при реализации товаров в кредит или при заключении
договоров купли-продажи. Так, в частности, ст.
6 Закона определяет пределы возможности продавца минимизировать или исключать свою
ответственность в случае нарушения условий
договоров купли-продажи, подразумеваемых в
силу ст.ст.12, 13, 14, 15 Закона о купле-продаже
товаров от 1893 г. Абсолютным императивом,
запрещающим минимизацию или исключение
ответственности продавца за нарушения в отношение титула товара (ст. 12 Закона о купле-продаже товаров) обладает ст. 6 Закона «О недобросовестных договорных условиях». Совершенно
такой же по юридической силе императив ст. 6
Закона распространяет на нарушение положения ст. 13–15 закона о купле-продаже товаров
1893 г.: в отношении условий о качестве товаров,
пригодных для продажи или пригодности товара для продажи по описанию или образцу — при
том, однако, условии, если контрагентом продавца выступает исключительно потребитель. В
том же случае, если продавец заключает договор
не с потребителем, а с иным лицом, такая ответственность продавца может быть ограничена
или вовсе исключена при условии соблюдения
требования о разумности (ст. 6(3).
Еще одним аспектом ст. 6 Закона является
наличествующий в нем запрет как в абсолютной форме, так и на условиях альтернативности,
на минимизацию или исключение ответственности за нарушение продавцом товаров положений о подразумеваемых условиях договоров
купли-продажи в кредит, содержащихся в Законе о передаче имущества 1973 года.
7. Регулирования условий договоров о передаче имущества. Так, ст. 7 Закона «О недобросовестных договорных условиях» содержит
положения о договорных условиях, минимизирующих или исключающих предпринимательскую ответственность за нарушения подразумеваемых договорных обязательств, в которых
«право владения или собственности на товары
переходит в соответствии с договором или во
исполнение договора» (в число таких договоров
не включаются договоры купли-продажи, договоры продажи в кредит либо обмена приобретенных или полученных купонов на реальные
товары). К числу таких договоров относят до-
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говоры аренды, договоры обмена, разумеется,
договоры строительного подряда или договор
инженерного подряда. Как показывает английская практика заключения и исполнения таких
договоров, содержащиеся в них подразумеваемые условия, как правило, являются неточными
либо же вовсе неопределенными сторонами, что
позволяет их трактовать в соответствии с духом
договора и обстоятельствами, при которых он
был заключен. В тех же случаях, когда в тексте
договора подразумеваются обязательства стороны предоставить соответствующий описанию
или образцу товар, с соответствующим качеством и пригодностью к использованию по назначению, Законом императивно запрещается
минимизация или исключение ответственности продавца, заключившего договор исключительно с потребителем. (ст. 7(2)). Если же такой
договор был заключен не с потребителем, а с
лицом, выступающем в ином качестве, то для
продавца ответственность может быть смягчена или совсем исключена, при том, однако, условии, что такое решение будет отвечать требованию разумности (ст. 7(3)). Если же договор
включает в себя положения, исключающие или
минимизирующие ответственность продавца за
нарушение договорных обязательств в отношении титула либо же добросовестного спокойного
владения приобретенным товаром, то они тоже
должны соответствовать условию о разумности
(ст. 7(4)) [1].
8. Определения меры договорной ответственности сторон. В соответствии с положением ст. 3 Закона, судом могут быть проанализированы условия и основания наступления
договорной ответственности на предмет их
непротиворечия положениям статутного права. Положения ст. 3 Закона распространяются
не только на уже упомянутые нами договоры,
предусмотренные ст.ст. 6 и 7 Закона, но и также
на договоры купли-продажи, продажи товаров в
кредит, а также к договорам, предусматривающим передачу имущества. Положения ст. 3 Закона могут быть применены практически ко всем
видам договоров, кроме тех, которые исключаются положениями закона:
• договоры о поездке в выходные дни;
• договоры об услугах химчистки;
• договоры бытового подряда;
• договоры на оказание услуг по стоянке автомобилей с предоставлением места в гараже;
• договоры бытового хранения и некоторые
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другие.
В тоже время, необходимо помнить, что положения ст. 3 указанного Закона используются в
том случае, когда при заключении договора:
1) одна сторона является потребителем;
2) договор заключается в простой письменной форме в качестве договора присоединения,
условия которого определены стороной-предпринимателем;
3) сторона-предприниматель в таком договоре несет предпринимательскую ответственность за нарушение договора или его неисполнение.
Выше мы упомянули, что судам разрешается
определять, соответствуют или не противоречат
ли условия договора нормам статутного права. Это полномочие суда определено нормой ст.
3(2) Закона. Так вот, судебный контроль за положениями договоров может выражаться в следующем: «В отношении потребителя или лица,
заключающего договор на условиях, предложенных коммерсантом в типовых формах, другая
сторона не имеет права, отсылая к определенным положениям договора:
• исключить или смягчить ли собственную
ответственность за нарушение в случае, если она
сама нарушает договор;
• при утверждении коммерсантом, являющимся стороной в таком договоре, что они имеют право:
А) осуществить исполнение такого договора существенно отличным способом от того, что
контрагент должен был разумно ожидать;
Б) вовсе не осуществлять исполнение, за
исключением случаев, при которых условие договора может считаться разумным.
Если прочитать формулировки последних
пунктов, то вполне можно увидеть, что, на первый взгляд, они представляют собой обоснование поведения сторон при отсутствии события
нарушения договора. При этом один из контрагентов считает для себя возможным, учитывая
имеющееся в договоре условие, осуществить исполнение своих договорных обязанностей существенно различающихся с тем, что ее контрагент
мог бы ожидать. Еще один вариантом может
быть то, что сторона в части своего исполнения
договора либо произвела его не в полном объеме, либо не произвела вообще. Например, лицо
приобретает туристический продукт, согласно
которому туроператор обязуется обеспечить
его отдых в установленном месте в отеле уста-
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новленной звездности. Однако, туроператор, в
договоре предусматривает право изменить по
своему усмотрению не только место, но и звездность отеля или же вовсе отказать лицу в поездке без объяснения причин.
Если бы речь шла о коммерческом договоре,
то такое право туроператора вполне могло бы
именоваться форс-мажорными обстоятельствами. Однако, если в договоре стороной выступает
потребитель, то английская судебная практика с
огромной долей вероятности сочтет поведение
туроператора неразумным и возложит на него
ответственность.
9. Разумность в договорных отношениях
между сторонами. Определенное ограничение
принципа свободы договора, внесенное Законом в части минимизации или полного исключения ответственности (ст.ст. 2(1), 5, 6(1) (2), 7(2)),
дополняется также требованием Закона о том,
чтобы условия договора, заключаемого сторонами отвечали критерию «разумности» (ст.ст. 2(2),
3(2), 4, 6(3), 7(3) (4)). На практике это требование
означает, что при возникновении споров из условий договора, к которым, в соответствии с Законом, должен применяться критерий «разумности», суд обязан будет установить, является ли
условие договора справедливым и относимым
к существу этого договора, чтобы находиться в
теле договора «с учетом обстоятельств, которые
были или разумно должны были быть известными или предусматриваться сторонами при заключении договора» [1]. Поэтому ясно, что решающим является момент заключения договора, а
не момент, когда возникает ответственность [3].
Критерий «разумности» договорного условия не обусловливается степенью тяжести или
условием наступления ущерба для стороны, не
принимая во внимание случаи, когда наступление такого ущерба было предусмотрено в условиях договора. Кроме того, английская практика
исходит из того, что определенные обстоятельства, о которых знал только один контрагент,
имеющий намерение воспользоваться условием
об исключении или смягчении ответственности,
не нужно принимать во внимание при возникновении спора, поскольку такие обстоятельства
не были известны и разумно не могли быть известны контрагенту по договору до момента его
подписания.
Закон определяет критерии, которыми следует руководствоваться при определении «разумности» обстоятельств, требующих учета при
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рассмотрении споров из договоров:
• «сила позиций сторон на переговорах по
отношению друг к другу, учитывая, помимо прочего, возможные альтернативные способы, которыми можно было бы удовлетворить требование потребителя (customer);
• приобрел ли потребитель выгоду от согласия с условием договора, либо же, подписывая
договор, у потребителя существовала возможность заключить такой же договор с иным продавцом, не обременяющим договор таким условием;
• знал ли или должен был разумно покупатель знать о существовании и степени влияния
такого условия, принимая во внимание, помимо прочего, обычаи делового оборота, торговые
обыкновения либо предшествующие деловые
отношения между сторонами;
• когда ситуация исключает либо ограничивает всякую имеющую отношение к спору ответственность при нарушении какого-то условия,
было ли разумным перед заключением договора
полагать, что исполнение такого условия будет
выполнимым;
• были ли продавцом учтены пожелания потребителя, если да, то в какой части, по переработке или предоставлению нового товара» [1].
В этой связи известный английский исследователь В. Ансон отмечает: «строго говоря, эти
указания применимы к проверке разумности
только в отношении исключения или ограничения ответственности за нарушение подразумеваемых обязательств в договорах купли-продажи, продажи в кредит и в договорах передачи
имущества. Однако, нет сомнений в том, что
они будут применяться по аналогии (в тех случаях, когда они имеют отношение к делу), к другим
ситуациям, в которых возникает вопрос о разумности условия в соответствии с положениями
Закона. Тем не менее, даже когда эти указания
могут быть прямо применены, они не являются исчерпывающими; от суда требуется учет, «в
частности», названных обстоятельств, но он может принять во внимание и любые другие относящиеся к делу обстоятельства» [4].
Позиция В. Ансона представляется верной,
поскольку законом невозможно охватить все
условия, при которых могут быть заключены
договоры. Не случайно, далее В. Ансон отмечает: «если положение договора ограничивает
ответственность определенной денежной суммой (например, при условии, что такая общая
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ответственность продавца за потери и убытки
вследствие недостатков товаров ограничивается
20 000 фунтов стерлингов и возникает вопрос о
том, отвечает ли это положение требованию разумности, следует учитывать также:
• средства, которыми продавец может располагать для покрытия ответственности, если
она наступит;
• какую он имел возможность для того, чтобы прибегнуть к страхованию. Это положение
было включено для защиты мелких предприятий, и, возможно, также лиц, занимающихся
профессиональной деятельностью, которые
могут не располагать средствами для несения
неограниченной ответственности, если она наступит, и которые могут быть не в состоянии застраховать такую ответственность. В подобных
случаях вполне разумным могло бы быть установление денежного предела ответственности»
[4].
Итак, подводя итог исследования английского права на предмет несправедливых условий
договора, можно сказать следующее. Несомнен-
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но, важную роль в направлении последовательного ограничения применения сторонами условий, минимизирующих или исключающих
ответственность за нарушение договора, сыграл
Закон «О недобросовестных договорных условиях» 1977 года. Пожалуй, наиболее заметным действие Закона обнаружилось в потребительской
сфере: само принятие этого закона, снабженного
многочисленными положениями, направленными на защиту прав потребителей, говорит о признании на государственном уровне неравенство
сторон при заключении договоров с профессиональными участниками рынка — предпринимателями. Законом «О недобросовестных договорных условиях» 1977 года были значительно
расширен перечень средств правовой защиты,
предоставляемых потребителю, в число которых
вошли:
• средства защиты, относящиеся к договорам купли-продажи в кредит;
• введена ответственность за небрежность;
• расширено понятие договорной ответственности.
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В статье анализируются формы одновременного и последовательного проявления классических
теорий стоимости и полезности в рыночной экономике. Обосновываются практические подходы к
оценке стоимости и полезности в отдельности и их взаимозависимости и взаимосвязи в процессе
производства благ.
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Все должно быть сделано настолько просто,
насколько это возможно, но не более.
А. Энштейн
Длительное время и до сих пор ведутся
острейшие споры о значении классических экономических теорий — трудовой теории стоимости и теории предельной полезности. Каждая
их названных теорий представляется авторами
и последователями в качестве единственной
основы всей системы рыночных отношений, а
именно, теории стоимости.
Источником трудовой теории стоимости является труд.
Сторонники теории предельной полезности
ищут такое единое основание в предельной полезности.
По отношению к этим теориям экономисты делятся на сторонников (последователей)
трудовой теории стоимости и сторонников (последователей) теории предельной полезности.
Имеется немало публикаций, в которых авторы,
отмечая определенные недостатки в текущих
трактовках трудовой теории стоимости и теории предельной полезности, пытаются примирить их сторонников. Даже известны попытки
представить эти теории как исторические этапы
формирования теории стоимости — от трудовой
теории стоимости к теории предельной полезности.
Вопросы совместного влияния на рыночные
отношения этих теорий стали предметом рассмотрения сторонниками неоклассического направления.
Новое направление (неоклассическое) в теории стоимости и цен разработано английским

экономистом Альфредом Маршаллом (1842–
1924).
По его мнению, обе теории страдают определенной односторонностью, поскольку объясняют стоимость только одним фактором.
Он высказался о необходимости синтеза
предельной полезности и издержек производства при определении того, чем определяется
стоимость товара.
«Мы могли бы с равным основанием спорить
о том, регулируется ли стоимость полезностью
или издержками производства, как и о том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц. Действительно, когда одно лезвие
удерживается в неподвижном состоянии, а резание осуществляется движением другого лезвия,
мы можем, как следует не подумав, утверждать,
что резание производит второе, однако такое
утверждение не является совершенно точным, и
оправдать его можно лишь претензией на простую популярность, а не строго научным описанием совершаемого процесса» (1).
С работами А. Маршалла связан отход от попыток построить монистическую теорию стоимости и цены. Принцип монизма означает, что
должен быть найден единый источник стоимости, единое основание цены в рыночном хозяйстве.
Таким единственным источником, например, в трудовой теории стоимости является труд.
Теоретики австрийской школы ищут такое
единое основание в предельной полезности.

40

Вопросы экономики и права

В теории же А. Маршалла определение стоимости и цены сводится к выяснению взаимодействия рыночных сил, лежащих как на стороне
спроса (предельная полезность), так и предложения (издержки производства товара).
Но поскольку и спрос, и предложение сами
зависят от сотен факторов, то и взаимодействие
рыночных сил, лежащих на стороне спроса и
предложения, не обладает определенностью.
Неоклассическое направление не дает возможности оценить (измерить) это взаимодействие.
Однако важным здесь является мысль о синтезе двух классических теорий — трудовой теории
стоимости и теории предельной полезности.
Место понятия «Ценность» в системе экономических понятий определяется связью понятия
«Ценность», в той или иной форме, с базовыми
экономическими понятиями — потребностью и
ресурсами.
Ценность блага должна отражать его способность удовлетворять потребности при соответствующих затратах ресурсов. Ценность блага будет возрастать при максимизации способности
удовлетворять потребности и при минимизации
затрат ресурсов.
Предметная характеристика блага — это его
свойство быть полезным для потребителя, это
его потребительская оценка. Здесь блага сравниваются между собой по полезности — способности удовлетворять потребности покупателя.
Сущность предметной характеристики блага — полезность, способность удовлетворять
потребности. Форма выражения предметной
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характеристики блага — качество. Предметная
характеристика блага составляет основу теории
полезности, преобразованную в последующем в
теорию предельной полезности.
Субъектная характеристика блага это выражение характеристики блага со стороны субъекта, определяемая не свойствами блага самими по
себе, а их вовлеченностью в сферу человеческих
интересов, возможностью реализации способности удовлетворять потребности как отдельного человека, так и человеческих сообществ.
Здесь блага сравниваются между собой по
реальной возможности поступления блага в
потребление покупателя, которое, при прочих
равных условиях, зависит от затрат ресурсов на
производства блага. Сущность этой характеристики блага — его стоимость. Форма выражения
субъектной характеристики блага — цена.
Субъектная характеристика блага составляет
основу теории стоимости, в развитом состоянии — трудовую теорию стоимости.
Ценность блага будет возрастать при возрастании предметной характеристики и снижаться
возрастании его субъектной характеристики.
На сущностном уровне взаимосвязь характеристик ценности может выражаться следующей
моделью:
Ценность = Полезность / Стоимость.
На поверхности реальных экономических
отношений взаимосвязь характеристик ценности может выражаться соотношением их форм:
Спрос = Качество / Цена.
Длительное время (около полутора столетия)

Товар, услуга (благо)
Полезность

Стоимость

Предложение

Спрос

Покупатель
(Потребитель)

Потребности

Производитель
(Продавец)

Ресурсы

Рис. 1. Иллюстрация решения главной задачи экономики —
максимизации удовлетворения потребностей имеющимися ресурсами
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Модели взаимосвязи сущностных понятий полезности, стоимости, ценности и форм их проявления в
экономке
Форма
проявления

Цена

Качество

Спрос

Сущность

Стоимость

Полезность

Ценность

Теория, отража- Трудовая теория стоимости
ющая сущность

Теория предельной
полезности

Экономическая теория
ценности

Научные школы Варианты трудовой теории
стоимости выдвигали основатели классической политической экономии: Уильям
Петти, Адам Смит, Давид Рикардо. Завершённую форму
эта теория получила в трудах
Карла Маркса и поэтому она
обычно ассоциируется именно с марксизмом.

Теория предельной полезности — концепция в экономической теории, возникшая в
пос-ледней трети XIX века.
Разрабатывалась представителями австрийской школы:
К. Менгером, Э. Бём-Баверком, Ф. Визером, Й. Шумпете-ром, а также Л. Вальрасом
(Лозанская школа), У. С. Джевонсом и А. Маршаллом.

Научная школа московских
вузов.
Публикации:
Стерликов Ф. Ф. Методологические вопросы анализа
трактовок о связи качества и
стоимости товара. М., ИНИОН АН СССР, 1984.
Гуськова М. Ф., Стерликов П. Ф., Стерликов Ф. Ф. Ценность, полезность и стоимость
образовательных услуг. М.,
«Экономические науки»,
2003.
Стерликов Ф. Ф., Стерликов
П.Ф., Гуськова М. Ф. Экономическая теория ценности.
Экономические науки. 2006,
№ 6.
Sterlikov F. F., Sterlikov P. F.,
Guskova M. F. About the
synthesis of economic
theories of cost and utility.
Мonografiya. Warszava: DKDRUK, 2007.

ведутся ожесточенные споры о роли трудовой
теории стоимости и теории предельной полезности в рыночных отношениях.
Одна плеяда ученых доказывала доминирующее значение трудовой теории стоимости,
другая — теории предельной полезности.
Более того, историческую последовательность разработки этих теорий некоторые авторы пытались и сейчас пытаются представить как
развитие теории стоимости — от трудовой теории стоимости к теории предельной полезности.
Отвлекаясь от идеологических причин, можно заметить, что преувеличение то одной, то
другой теории связано с методологическими
причинами, а именно: с рассмотрением экономических закономерностей только на двух уровнях хозяйствования: либо на микроэкономическом, либо на макроэкономическом уровне.
Деление хозяйствования на эти две большие части не обеспечивает всесторонности рассмотрения экономических закономерностей и
вызывает неоправданное противостояние рассматриваемых теорий — трудовой теории стоимости и теории предельной полезности.

Наши исследования показали, что значение трудовой теории стоимости и теории предельной полезности можно выявить, если вести
анализ рыночных взаимосвязей с пяти позиций
(пяти уровней хозяйствования):
• экономики человека,
• экономики семьи,
• экономики предприятия,
• национальной экономики,
• мировой экономики.
На каждом уровне хозяйствования по-разному проявляется доминирование потребности
и стоимости товара. Поэтому доминирование
полезности и стоимости необходимо подвергнуть пятизвенному анализу.
Роль составляющих ценности на разных
уровнях хозяйствования в обобщенном виде
представлена на рисунке 2.
На разных уровнях хозяйствования по-разному проявляют себя составляющие ценности, а
именно полезности и стоимости.
Начнем анализ с самого низкого уровня хозяйствования — с экономики человека. На уровне экономики человека из двух составляющих
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Стоимость С

Полезность П
100 %

П

С
П

С
ПС

50 %

П

С
0%

П

С

Экономика
человека

Экономика
семьи

Экономика
предприятия

Национальная
экономика

Мировая
экономика

Рис 2. Схема, иллюстрирующая соотношение роли полезности и стоимости блага
на разных уровнях хозяйствования (вверх — больше, вниз — меньше).

теории ценности в полной мере проявляет себя
полезность.
Единица блага может иметь в пределе 7 млрд.
уровней полезности (предельных полезностей
по количеству жителей планеты).
Можно согласиться с применимостью в полной мере (100%) на этом уровне теории предельной полезности. Она играет здесь решающую
роль.
Стоимость на этом уровне проявляется в
«сжатом», усредненном состоянии. Ее составляют средние общественные затраты абстрактного
труда.
Стоимость блага на этом уровне в виде его
цены является постоянной величиной, не зависимой от отдельного потребителя.
Если же исследовать хозяйствование на уровне мировой экономики, то можно убедиться, что
полезность блага здесь не имеет вариативности.
Полезность на этом уровне проявляется в «сжатом», усредненном состоянии.
Теория предельной полезности практически
не участвует на уровне мировой экономики.
Рассмотрим ситуацию с производством
яблок. Например, в мире производится 1 млн.
т яблок. Дополнительное яблоко обладает не
меньшей полезностью, чем предыдущее яблоко. Полезность яблока равна единице, как и всех
предыдущих экземпляров.
На уровне мировой экономики в полной
мере (100%) проявляет себя только стоимость

блага.
Единица блага может иметь множество
форм выражения стоимости, а именно цен, на
разных рынках: национальных, региональных
и других. На уровне мирового хозяйствования в
полной мере действует трудовая теория стоимости, играющая решающую роль.
Об этом неоднократно заявляли даже самые
ярые противники трудовой теории стоимости.
Что касается других уровней хозяйствования, то можно отметить различное соотношение
роли полезности и стоимости.
На уровне экономики отдельного предприятия значение полезности и стоимости блага
примерно одинаковое. Не случайно именно
микроэкономический анализ позволял исследователям находить аргументы (влияние, роль,
значение) в рыночной экономике и в пользу
трудовой теории стоимости, и в пользу теории
предельной полезности.
Как показывает исторический анализ названных экономических теорий, скорее идеологические и политические аргументы оказывали
влияние (давление) на более чем столетнее противостояние этих экономических теорий.
В современной экономической практике
нашей страны данное соотношение полезности
и стоимости учитывается. В качестве примера
можно привести требования в Федеральном законе от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
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оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
«Статья 28. Оценка и сопоставление заявок
на участие в конкурсе.
Пункт 4. Для определения лучших условий
исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия
должна оценивать и сопоставлять такие заявки…
в соответствии со следующими критериями:
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг;
2) расходы на эксплуатацию товара…
7) цена контракта…».
Можно привести и еще один пример (хотя и
негативной практики).
Несколько лет назад в одном из районов
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Москвы грант на поставку детского питания в
детский сад выиграла фирма исключительно
по показателю низкой стоимости. Но через два
месяца от поставщика пришлось отказаться, поскольку дети «почему-то» отказывались от еды и
родители возмутились. Фирма проигнорировала специфическое качество (форму полезности)
детского питания.
Таким образом, можно констатировать, что
какие бы предпочтения теориям стоимости и
полезности ни отдавались учеными, экономическая практика вынуждена учитывать и полезностную, и стоимостную характеристики товара.
Спрос на товар определяют и его качество, и
цена. А это подтверждает объективность проявления и использования теории ценности товара.
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В последние ряд лет в научном сообществе
все чаще возникает дискуссия относительно
роли феномена доверия в развитии социально-экономической системы в целом, и, в частности, ее финансового сегмента. Наиболее остро
вопросы доверия стали обсуждаться после кризисных событий 2014 года, повлекших беспрецедентное падение уровня доверия к финансовым
институтам. Как правило, снижение институционального доверия выражается в массовом
оттоке сбережений населения из кредитных
организаций, что еще больше дестабилизирует банковский сектор, вызывая рост рисков и
снижение конкурентоспособности коммерческих банков. У представителей научного сообщества не возникает сомнений относительно
роли институциональных факторов в развитии
экономики, в том числе ее финансового сектора. Функционирование институциональной системы обеспечивается комплексов институтов
формального и неформального характера [1],
которые существенным образом различаются
как механизмом своего возникновения, так и
процессом воспроизводства во времени и пространстве. Если говорить о формальных правилах и нормах, то следует отметить, что они
жестко фиксированы, имеют публичный характер и обладают вполне четким механизмом принуждения. Естественно, что функционирование
формальных институтов благоприятно сказывается на развитии банковского сектора, так как

уменьшает неопределенность, риски и размер
трансакционных издержек. Категория формальных институтов достаточно хорошо изучена
представителями институционализма, так, например, австрийская школа институционализма
называет их экзогенными, так как полагает, что
они «сконструированы и установлены сверху»
[2]. Как правило, это либо внешние организации,
такие как МВФ, Всемирный банк, ЕС и ряд других, либо институты национального правительства, к которым можно отнести, например, Банк
России. В первом случае австрийская школа институционализма полагает, что это введенные
извне экзогенные институты, в то время как
второй случай связан с функционированием так
называемых введенные изнутри институтов.
В отличие от формальных (экзогенных) институтов, неформальные нормы — это ментальные стереотипы, обычаи, традиции, культы, табу,
этические и моральные кодексы, а также социокультурный фон. Особенностями таких институтов является то, что они лишены жесткого
автоматизма, не закреплены законодательно
и представляют собой инструменты для гибкого регулирования поведением хозяйствующих
субъектов в меняющихся условиях. Неформальные традиции являлись предметов исследования многих ученых. Так, Ф. Хайек пишет:
«многие институты, составляющие фундамент
человеческих свершений, возникли и функционируют без какого бы то ни было замысливше-
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го их и управляющего ими разума» [3]. А. Н. Пилипенко подчеркивает, что «…любое общество
никогда не является заданной онтологической
целостностью, а состоит из действий. Взаимосвязей отдельных индивидов, наделенных к тому
же различной биологической и генетической
наследственностью, различными психологическими особенностями и когнитивными способностями. В силу этого в обществе всегда наличествует сопротивление институциональным
преобразованиям, связанное с различными
ценностными представлениями индивидов, а
не только с их экономическими интересами» [4].
Функционирование неформальных институтов не менее эффективна, чем работа формальных норм и правил. Ф. Хайек совершенно
справедливо полагает, что «полезнейшие из
человеческих институтов, от языка до морали
и закона, вовсе не изобретены человеком сознательно…Основные инструменты цивилизации — язык, мораль и деньги — суть результат не
проекта, а стихийного развития» [5]. Эндогенное
происхождение этих институтов указывает на
их желательность со стороны общества, так как
они не навязаны сверху и учитывают ментальность и общность интересов населения государства. Живучесть, устойчивость во времени и
пространстве таких институтов обусловлена тем,
что субъекты воспринимают их как наиболее
предпочтительными, по сравнению, например
с формальными (экзогенными) институтами.
Следует отметить, что поведение хозяйствующих субъектов, в том числе на рынке банковских
услуг детерминировано влиянием как эндогенных, так и экзогенных институтов. Выше мы
говорили об этом. Все больший интерес в этой
связи вызывает такая категория как доверие, к
которой у ученых нет до сих пор однозначного
отношения, что связано с ее мультидисциплинарным характером, поскольку гносеологические корни данного явления уходят в психологию, социологию и другие гуманитарные науки.
Тем не менее, все чаще специалисты в области
экономики обращаются к изучению роли доверия в развитии социально-экономической системы. В последние годы сформировалась целая
плеяда ученых, исследующих феномен доверия,
среди них наиболее известны Ф. Фукуяма, М. Аглиетта, А. Орлеан, Я. Сергеенко, С. Важенин,
В. Сухих, А. Ляско и многие другие. До сих в научном сообществе не прекращается дискуссия
относительно дефиниции доверия. существует
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как минимум три представления о том, что же
такое доверие:
во‑первых, ряд ученых полагают, что это
фактор социально-экономического развития [6];
во‑вторых, что это один из основополагающих неформальных (эндогенных) институтов
[7];
в-третьих, взгляд на доверие как квазиинститут неформального типа [8].
Последнее определение представляется нам
наиболее корректным, поскольку в феномене
доверия присутствует некая институционализация, то есть имеют место базовые свойства
института, за исключением механизм инфорсмента (санкций, принуждения к исполнению
нормы).
Таким образом, не вызывает сомнений тот
факт, что доверие является необходимым элементом любой работоспособной системы, и.
особенно, это касается финансово-банковского
сегмента. Любая деятельность хозяйствующих
агентов на рынке банковских услуг не может
быть осуществлена при низком уровне институционального доверия к монетарным институтам, одним из которых является коммерческий
банк. Источником такого доверия выступает
соответствующее поведение контрагента, в данном случае института банка, который проявляет
благожелательность по отношению к клиенту,
заботиться о его капитале, предоставляя наилучшие способы его размещения и формирования, то есть реализует институциональные
и экономические интересы [9] хозяйствующих
субъектов. Следует отметить, что институциональное доверие к банку неразрывно связано
с наличием доверительного отношения граждан к государству в целом, к денежной системе
страны, к Банку России и другим финансовым
институтам [10]. Доверие как психолого-социологическое явление весьма неустойчиво, то
есть оно может как возрастать, так и падать.
Естественно, что наиболее предпочтительным
становится неуклонный рост институционального, межличностного, персонифицированного
и деперсонифицированного доверия, поскольку его высокий уровень значительно снижает
размер трансакционных издержек, сокращение
случаев оппортунистического поведения, а, следовательно, увеличивает доходы акторов. Это
обусловливает рост их благосостояния. В настоящий момент перед банковской системой стоит
сложная задача повышения институциональ-

46

Вопросы экономики и права

ного доверия, рост которого сможет обеспечить
коммерческим банком реализацию их экономических интересов, за счет привлечения значительного объема сбережений населения, а также
кредитной экспансии в предпринимательский
сектор.
Укоренение норм и механизмов поведения,
восстанавливающих уровень доверия, можно
рассматривать как необходимое условия эффективного функционирования банковской системы. Среди мероприятий, проводимых с целью
роста доверия можно отметить, прежде всего,
шаги по повышению транспарентности банковского сегмента, поскольку в первую очередь
доверие к финансовым институтам подкрепляется соблюдением взятых на себя обязательств
со стороны объектов денежно-кредитной сферы, отсутствием мошенничества, надежностью,
компетентностью, добросовестностью, а также
степенью информационной открытости. Еще
одним направлением, реализация которого
будет способствовать росту уровня персонифицированного доверия, является повышение
финансовой грамотности населения. Недостаточный уровень осведомленности населения о
финансовых продуктах не позволяет субъектам
принимать взвешенные решения, предъявить
значительный спрос на финансовые услуги, ко-
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торые некоторые граждане могут считать нецелесообразными и невыгодными.
Повышение финансовой грамотности может осуществляться при помощи трансляций в
режиме реального времени, направленных на
просвещение населения в различных сегментах
банковской сферы, на разъяснение спорных моментов, ситуаций, на решение возникших проблем в финансовой сфере и т. д. Так, например,
по данным ВЦИОМ, 77,2% из числа не разбирающихся в банковских услугах респондентов не
доверяют банкам, из осведомленных граждан
доверяют банкам 64,8% [11]. Уровень институционального доверия обусловливает готовность
населения рисковать своими сбережениями: те,
кто не доверяют банкам, предпочитают более
низкие проценты по вкладам, но с большей надежностью, в отличие от доверяющих, готовых
предоставить средства под более высокие проценты, но с большим уровнем риска.
Осуществление вышеназванных мероприятий позволит существенным образом повысить
институциональное доверие, что обеспечит более эффективное функционирование и развитие
банковской сферы, детерминируя реализацию
ее институциональных и экономических интересов.

Библиографический список
1.

Михайлов А.М., Белова Л. В. Формальные и неформальные институты в банковской сфере // Вопросы экономики и права. 2015. № 88. С. 48–52.
2. Boetteb P. Handbook on contemporary Austrian economics. Cheltenham: Edward Elgar. 2008. P. 335.
3. Хайек Ф. А. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. Москва. 2000. С.27.
4. Пилипенко А. Н. Факторы достижения институционального равновесия // Научные труды ДонНТУ. Серия:
экономическая. 2009. Вып. 37–3. С.6.
5. Хайек Ф. А. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСЭН. 2000. С.28.
6. Важенин С., Сухих В. Доверие в российской торгово-промышленной среде XIX — XX веков // ЭКО. 2006. № 6.
С. 168.
7. Белянин А, Зинченко В. Доверие в экономике и общественной жизни: монография. Москва. 2010. С.13.
8. Суриков К. Ю. Институциональное доверие и его роль в процессе развития денежно-кредитной сферы //
Вестник Самарского государственного экономического университета. 2016. № 11 (145). С. 5–10.
9. Mikhailov A., Vishnever V., Konovalova M. Instituional regulation as a form of institutional interesis in the banking
sektor // International Journal of Economic Perspectives. 2015. T. 9. № 2. С. 23–27
10. Суриков К.Ю., Коновалова М. Е. Особенности трансформации системы денежного обращения на современном этапе развития // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2017. № 10
(156). С. 82–86.
11. Ибрагимова Д. О доверии населения финансовым институтам // Деньги и кредит. 2012. № 4. С.71.

Поступила в редакцию 15.01.2019

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

49

Экономика и управление народным хозяйством

DOI: 10.14451/2.12749

ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ:
САНКЦИИ И ИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
©© 2019 Зельднер Алексей Григорьевич
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник
Институт экономики Российской академии наук
117218, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 32
E‑mail: tzeldner@gmail.com
Антироссийские санкции оказывают системное влияние на социально-экономические процессы, на темпы роста ВВП, на возможности обновления технологического оборудования и многое
другое. В статье мы подробно рассматриваем влияние санкций на отток капитала из страны, на
ограничение доступа к льготным кредитам и на некоторые внутренние возможности получения
инвестиционных ресурсов.
Ключевые слова: санкции, инвестиции, финансы, кредиты, бюджет.
Санкции — следствие реакции мировой общественности на присоединение Крыма, дела
Скрипалей и некоторых других событий, не
имеющих оправдания со стороны правительств
развитых стран, и по-другому воспринимаемых
в России. Антироссийские санкции в определенной мере синоним торговой войны, но для
их введения необходим понятный для народа
повод. Первые санкции Россия получила после
дела Магницкого, затем последовал Крым, далее, якобы отравление в Англии, и мы получили
санкции от США, ЕС, Северной Америки (Канада), Австралии и ряда других развитых стран.
По мнению участников Всемирного экономического форума (Давос, 2019 г.), ожидается
усиление конфронтации на международном
уровне, как в геополитической, так и в геоэкономической сферах. Опрос экспертов показал,
что в 2019 г. ожидается рост рисков, «связанных
с «экономической конфронтацией между ведущими державами» (91%), «размыванием международных торговых правил и соглашений» (88%)
и «политической конфронтацией между ведущими державами» (85%)» [1]. Все эти риски приводят к снижению уровня доверия стран друг к
другу и соответственно затрудняют совместные решения многих социально-экономических, экологических и технологических проблем.
Главные опасности для мировой* и в значительной мере для российской экономики, активно
участвующей в мировой торговле, — это пре-

вращение торговли в элемент международного
противостояния, политическая нестабильность
в мире, потеря доверия развитых стран друг к
другу и, как следствие, гонка вооружения.
Следует отметить, что не только санкции
способствовали низкому тренду развития нашей экономики (хотя они оказали достаточно
существенное негативное влияние). Стагнация
российской экономики восходит к 90-м годам
прошлого века в виде непродуманной приватизации, приведшей к структурным перекосам
в промышленности, отсутствии конкуренции,
постоянном давлении на малый бизнес, отсутствии координации между политиками и экономистами.
В современных условиях, характеризующихся низкими темпами роста экономики и постоянным ожиданием дальнейших санкций, страна
переходит к уже проверенной модели развития — накоплению резервов, повышению ставок
ЦБ и росту кредитных ставок и налогов. Может,
это и выручает на коротком промежутке времени, но мы практически замораживаем модернизацию экономики, и это в условиях ухудшения
международного геополитического положения.
На 10-м Гайдаровском форуме в Москве (январь 2019 г.), позиционирующем себя «самой
авторитетной экономической конференцией в
России» первый вице-премьер А. Силуанов назвал антироссийские санкции и международные
торговые войны «главным риском, который мо-

* По данным аналитиков японского банка Nomura, мировую экономику в ближайшие годы ждет спад, хотя
и не слишком сильный. Среди главных причин спада называются торговая война и ее последствия, а также
жесткая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы.
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жет не позволить уже в 2024 г. реализовать России свои стратегические цели. По оценкам экспертов Bloomberg Economics, объем российской
экономики сейчас на 6% меньше, чем мог бы
быть, из-за западных санкций. А председатель
Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял в августе 2018 г., что влияние международных санкций на экономику России увеличилось до 0,5%
ВВП [2].
Санкции, оказывающие влияние на российских производителей, отражаются и на наших
партнерах в других странах. По данным президента Итало-Российской торговой палаты
В. Трани, в 2014 г. «ущерб для итальянских компаний, которые торговали с Россией напрямую,
более чем 1 млрд. евро, не считая ущерба от упущенной прибыли» [3]. По данным премьер-министра Д. Медведева, общий объем потерь ЕС от
санкций составляет около 100 млрд. евро [4].
Введенные антироссийские санкции, как
следствие внешнеполитических событий, оказали системное влияние на экономику страны.
Это проявилось в стремлении отечественных и
иностранных инвесторов к оттоку капитала, в
ухудшении возможностей кредитования, в поиске внутренних резервов за счет усиления влияния банков на воспроизводственный процесс.
Рассмотрим часть этих позиций более подробно.
Отток капитала. Санкции оказали влияние
на отток инвестиций. Повысилась неопределенность для бизнес-инвестиций и для населения,
ускорился отток капитала. По данным Центробанка РФ (от 17.01.2019), чистый отток капитала из России в 2018 г. вырос с 25,2 млрд. долл. в
2017 г. до 67,5 млрд. долл. в 2018 г. или почти в
2,7 раза [5].
Под ударом оказались и прямые иностранные инвестиции, так как вводится запрет на
получение длинных инвестиционных кредитов,
используемых в том числе и для структуризации
и модернизации. По данным Центрального банка, на начало октября 2018 г. в Россию пришло
520 млрд. долл. иностранных инвестиций, а из
страны за рубеж ушло 448 млрд. долл. Разница
небольшая, в Бразилии, например, она составляет 400 млрд. долл. (у нас 72 млрд. долл.), в Польше — 200 млрд. долл., в Чехии — 130 млрд. долл.
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Существенно снизились и портфельные инвестиции в ценные бумаги. Перед кризисом
2008 г. их положительное сальдо достигало 350
млрд. долл., по данным на 2018 г. — в 2 раза меньше. Прочие инвестиции (в основном долгосрочные ссуды) крупным российским компаниям и
банкам. У нас отрицательное сальдо (из России
ушло 357 млрд. долл, а пришло 272 млрд. долл.).
В целом «за последние 10 лет инвестиционное
сальдо в пользу России менялось следующим
образом: 2008 г. — 629 млрд. долл., через 10 лет —
147 млрд. долл. Заемные средства в России сократились почти в 4,3 раза. В Бразилии положительное сальдо инвестиций составляет 900 млрд.
долл., в Польше — 422 млрд. долл, в Чехии — 200
млрд. долл.» [6]. При этом, если ВВП в Бразилии
и России примерно сопоставимы, то в Чехии и
Польше существенно меньше.
Следует отметить, что помимо санкций
ускорению бегства капитала из России, способствует и существующая программа в Евросоюзе
по получению гражданства в обмен на покупку
недвижимости или других вложений в экономику. По оценке Global Witness и Transparency
International, за 10 лет продажа паспортов и золотых виз принесла в Европу 25 млрд. евро. Как
сообщал Der Spiegel, под прицел Еврокомиссии
попали прежде всего Греция, Кипр и Мальта, где
главными покупателями гражданства стали россияне и граждане бывших советских республик.
По данным правительства Мальты, каждый второй участник программы «Гражданство за инвестиции» действующей с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из РФ*.
Руководство ЕС запускает масштабную реформу по проверке претендентов, получивших
покупные паспорта в обмен на инвестиции.
По заявлению Еврокомиссариата по вопросам
юстиции «преступники ставят под угрозу безопасность Европы, поскольку хотят отмыть здесь
свои капиталы»; «ЕС не должен становиться убежищем для коррупции и грязных денег».
Кредиты в условиях санкций. Наиболее
существенные санкции связаны с запретом на
получение дешевых (по меркам России) кредитов, что в итоге отразилось при вынужденном переходе на российские кредиты на росте

* https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskim-elitam-otrezhut-puti-begstva-v-evropu‑1027888794
Среди тех, кто заплатил взнос в 650 тысяч евро, инвестировал не менее 350 тысяч евро в недвижимость и не менее 150 тысяч — в утвержденные правительством облигации за последние 3 года, оказались более 700 человек
с типичными российскими именами и фамилиями — полные тезки крупных бизнесменов и чиновников, в том
числе фигурирующих в списке Forbes.
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затрат во всех сферах, на колебании рубля и в
итоге на реальных доходах населения. Дату массовых санкций можно отнести к 2014 г. В 2014 г.
средняя ставка по кредитам в России составляла
11,1%, в 2015 г. (после санкций), чтобы «помочь»
производству, средняя ставка увеличилась до
15,7% [7]. В США за этот же период кредитные
ставки составили 2,5% и 1,8%, в Канаде — 3% и
2,7%, в Республике Корея — 4,2 и 3,5. В странах
ЕС, соответственно: в Германии 4,9% и 5,0%,
Финляндии — 3,9 и 4,2%, Италии — 5,8% и 5,2%,
Франции — 6% и 6% [7].
Конечно, для нас зарубежные кредиты были
несомненно дороже, чем приведенные данные,
но они не превышали существенно сложившиеся ставки. И как только были в 2014 г. запущены
санкции, тут же наши банки увеличили кредитные ставки с 11, 1 до 15,7%. Так что запрет на
кредитование существенно отразился на внутреннем рынке страны.
Сокращение поступления в Россию заемных средств в связи с санкциями существенно
ограничивает воспроизводственные возможности, связанные с развитием инфраструктуры и
модернизацией наших организаций. В этих условиях очень важна мобилизация внутренних
финансовых возможностей за счет профицита
бюджета, положительного сальдо торгового баланса за счет целевой эмиссии под конкретные
проекты. Но в структуре инвестиций в основном капитал кредиты банка последние годы не
превышают 11%. в 2015 г. — 8,1%, 2016 г. — 10,4%,
2017 г. — 10,9% [8], из них 50% — это кредиты
иностранных банков, лояльно относящихся к
нам стран.
В то же время мировая практика свидетельствует о том, что растет объем заемных средств,
используемых для поддержания темпов и современного развития экономии. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD),
сейчас глобальная суммарная задолженность в
мире составляет 250 трлн. долл. [9], что на 50%
превышает объем задолженности на момент
кризиса 2008 г. и в три раза больше объема всей
мировой экономики. То есть, по сути, в мировой экономике на единицу собственных средств
приходится три единицы заемных. Но такая
схема развития мировой экономики требует качественного управления [10], предсказуемого и
ответственного, чего и не хватает нашей стране.
Следует отметить, что санкции отрезали страну от льготных зарубежных кредитов, но, как
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раньше, так и в условиях стагнации, мы считаем
низкий госдолг нашим преимуществом. Предпочтение отдается накапливанию резервов в
ожидании кризиса, и высоким ставкам по кредитам, что ограничивает использование средств
для модернизации экономики.
Система накопления резервов в фонде национального благосостояния приводит к тому,
что недофинансируется технологическая модернизация и инновационное развитие. Вслед
за государством на путь снижения инновационной активности стали и крупные олигархические структуры. Известно, что энергетическая
отрасль России формирует почти четверть ВВП,
но удельный вес инновационной активности
организаций в сфере добычи топливно-энергетических ископаемых снижается. «В 2003 г. он
составлял 7,2%, в 2014 г. — 7,4%, в 2015 г. — 6,3%, в
2016 г. — 5,6%» [11].
Бюджетное правило в условиях санкций.
Создание финансовой подушки безопасности —
в условиях замедления мирового экономического роста, пролонгирования ожидания наращивания санкций, роста налогов и кредитных ставок
и невозможности преодоления отрицательного
тренда снижения реальных доходов — с позиции
правительства вполне оправдано. Но в ожидании дальнейших санкций возможно смягчение
бюджетного правила, с тем чтобы не задействовать факторы, способствующие падению доходов населения, обостряющие протестные настроения.
Ослабление бюджетного правила уже наблюдалось в прошедшем 2018 г., цена отсечения составляла 41,2 долл. за баррель, в 2019 г. планируется установить цену отсечения, по данным
Счетной палаты, в 43,2 долл., и в дальнейшем
плавно повысить до 43,3 долл. за баррель. Но
следует отметить, доходы сверх базовой цены в
основном используются для покупки валюты и
наращивания суммы Фонда национального благосостояния (ФНБ). Почти весь профицит бюджета в 2018 г. (2,7 трлн. руб.) был направлен на
приобретение валюты. Пополнение ФНБ становится приоритетом для правительства. На 1 января 2019 г. в ФНБ находилось немногим больше
4 трлн. руб., или 3,8% ВВП РФ. По данным Счетной палаты, в 2019 г. в ФНБ направят свыше 4
трлн. руб. дополнительных доходов. Объем ФНБ
на конец 2021 г. должен составить, судя по заключению Счетной палаты, 14,3 трлн. руб., или
12,1% ВВП. Тем самым покупка иностранной
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валюты становится одной из крупнейших статей расходов бюджетных средств, если быть точнее, — второй после социальной политики [12].
По данным директора
аналитического департамента «Локо-Инвест» К. Тремасова
«Сверхжесткая бюджетная консолидация, осуществленная в 2017–2018 гг. стала ключевым
фактором низких темпов роста экономики,
падения реальных доходов населения и резко возросшей дифференциации (неравенства)
доходов». В этой связи необходимо отметить,
что «расходы бюджета в 2018 г. составили беспрецедентно низкие 16,4% ВВП, практически не
изменившись по сравнению с предыдущим годом в номинальном выражении. В 2014–2016 гг.
этот показатель находился на уровне 19–20%
ВВП, а ниже 18% ВВП вообще не опускался» [12].
Трехлетний бюджет (2019–2021 гг.) также планируется с профицитом, но при этом его расходы
заложены на уровне 17% ВВП в год.
Сложно однозначно оценить действия правительства: если бы была стабильная международная обстановка, устойчивые темпы роста
мировой экономики и отсутствие санкций, изъятие бюджетных средств для покупки валюты
и сокращения инвестиционного обеспечения
модернизации экономики и развития инфраструктуры показалось бы нелогичным. Но в
современных условиях, когда против России
уже введены санкции и ожидается их усиление,
формирование валютных резервов приобретает
другой смысл. По сути, формируется резерв безопасности с учетом опыта, полученного в кризис 2008–2009 гг. И за счет чего в сложившихся
условиях совершить рывок, на который настаивает правительство, ведь курс, взятый на наращивание резервов, предполагает и замедление
темпов роста экономики.
Банки в условиях санкций. Низкий уровень участия банков на протяжении многих лет
в активизации деятельности по стимулированию инвестиций в основной капитал связан в
основном с тем, что вместо активного участия
в воспроизводственной политике, они сосредотачивают свою деятельность на росте прибыли
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в основном за счет населения. При этом пользуются сложившимся последние годы падением
реальных доходов населения, которое вынуждено занимать деньги в банке, по сути, для выживания. Известно, что в конце года ЦБ повышал
кредитные ставки дважды, вслед за этим поднялись ставки по кредитам. В итоге по завершению 2018 г. население России «было должно банкам 14,9 триллиона рублей. Общий размер долга
превысил 27% от денежных доходов населения,
установив абсолютный исторический рекорд. По
итогам года портфель займов физлицам вырос
на 22,8% — в 4 раза быстрее, чем банки наращивали кредитование корпоративного сектора
(+5,8% за год). На этом фоне банковская система
в 2018 г., по данным ЦБ, заработала 1,345 трлн.
рублей чистой прибыли, что в 1,7 раза больше
показателя за 2017 год»*. И главным источником
роста прибыли становится население. По данным ВЦИОМа, 57% населения имеет непогашенную задолженность, а у каждого второго долг перед двумя и больше банками или МФО.
Складывается впечатление, что российское
правительство неадекватно оценивает сложившуюся ситуацию с последствием санкций,
завершением этапа получения льготных зарубежных кредитов и возможностями приобретения новейших зарубежных технологий. Следует менять подход к управлению процессом
импортозамещения. Прежде всего, необходимо
активизировать роль банковской системы и, в
частности Центрального Банка. В современных
санкционных условиях он должен расширить
свои функции, не только заниматься таргетированием инфляции, но и принять на себя ряд
функций института развития.
Следовало бы использовать активы банковской системы в виде инвестиционных кредитов. «Их можно увеличить в 3–5 раз и вместо 1,5
трлн. руб. получить 4–7 трлн. руб.»**. Необходима также докапитализация институтов развития
не только за счет бюджета, но и кредитов Банка
России с тем, чтобы предоставлять кредитные
ресурсы в пределах сложившегося в 2018 г. процента инфляции.

* ЦБ отчитался о рекордной прибыли банков. 25.01.2019.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-otchitalsya-o-rekordnoy-pribyli-bankov‑1027895918
** Аганбегян А. Г. Необходим финансовый форсаж. (Российская газета 12.11.2018). Опыт развития стран (США и
др.) показывает и схему получения таких «длинных» денег: «путем наращивания дефицита бюджета и выпуска
под эту сумму долговременных ценных бумаг, которые покупает Центробанк (имеющий 5 трлн. руб. денежных
средств) и другие банки и фонды. Под залог этих ценных бумаг выдаются кредиты под 3–4% годовых на срок
под соответствующие технологические проекты»
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Краткое заключение.
Противодействию санкционному давлению,
помимо смягчения международных отношений, может способствовать существенный рост
производительности труда, который упирается
в низкие темпы структуризации, модернизации
и цифровизации российской экономики, а главное, в низкий уровень нормы инвестиций. Недостаток инвестиций может быть нивелирован за
счет реализации до 2024 г. национальных проектов, но это при благоприятном стечении всех
обстоятельств.
Где выход из санкционной ловушки? Если
не считать необходимых усилий по выходу из
международной изоляции, то главный путь — в
мобилизации внутренних ресурсов, в импортозамещении, в структуризации и модернизации
экономики не инновационной основе.
В сложившихся условиях следовало бы перейти к более полному изъятию рентных доходов,
как минимум, за счет серьезного сокращения
избыточных привилегий сырьевому сектору. В
соответствии с данными Конфедерации труда
России (КТР), налоговые льготы в 2018 г. существенно выросли, причем основным получателем этих льгот выступает нефтегазовый сектор.
В основном налог на добычу полезных ископаемых и льготы по экспортной пошлине. НДПИ
в 2018 г. составил 720 млрд. руб., половина этой
суммы — льготы, предоставленные на «добор»
нефти и газа из месторождений со значительной степенью выработки. Но, как считает эксперт, «степень выработанности определяется
компанием-добытчиком самостоятельно, эффективных мер проверки не существует». «Льготы по экспортной пошлине в 2018 г. принесли
около 170 млрд. руб. нефтяникам и и 90 млрд.
руб. — газовикам. От экспортной пошлины правительство планирует отказаться в пользу повышенного НДПИ» [13], недостатки которого отмечены выше.
В ближайшие годы в развитии экономики
многое будет связано с реализацией нацио-
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нальных проектов. Не стабильного развития, а
прорыва ожидает Президент от правительства.
Национальные цели, которые должны быть реализованы до 2024 г., поставленные в майском
указе, трансформировались в 12 национальных
проектов.
Ускорению роста бюджетных инвестиций, по
замыслу правительства, поможет пенсионная
реформа: численность пенсионеров, имеющих
право на выплаты по старости, за 6 лет сократится на 2,7 млн. человек. В результате, по оценке
Райффайзенбанка, бюджет сэкономит 1,5 триллиона рублей на инвестиции в национальные
проекты и инфраструктурные стройки [14]. Повышение ставки НДС до 20% может обеспечить
около 0,6% ВВП в год, что будет использовано на
финансирование национальных проектов. Создание в 2019 г. Фонда развития, который будет
привлекать деньги преимущественно на внутреннем рынке и финансировать инфраструктурные проекты, позволит увеличить расходы
в среднем на 0,5% ВВП. В целом расходы федерального бюджета вырастут на 1,1% ВВП [15].
Замедление темпов роста мировой экономики в сочетании с санкциями и возникающим напряжением между развитыми странами (США и
Китай) приведет к снижению роста экспорта товаров и услуг (кроме нефти и газа). Но при этом
следует учитывать, что цены на нефть в долларах формирует не Россия, и мы не монополисты
в сфере ее добычи*. У России вследствие слабого развития несырьевой экономики ограничена номенклатура товаров для внешнего рынка.
Главные товары — после нефти и газа — зерно
и оружие. Необходимо развивать конкурентоспособные производства, торговать не сырьем,
а товарами глубокой переработки. Необходимо
усилить стимулирование экспорта по типу таких
развивающихся стран как Бразилия, Индия и др.
Необходима структурная перестройка и модернизация экономики, а также более профессиональный и качественный подход к управлению
социально-экономическим развитием страны.
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Проблема выбора наиболее эффективного состава региональных кластеров для формирования
недостающих звеньев становится все более актуальной. Применение подходов к пространственной
кластеризации экономики, позволяющих усилить взаимосвязи хозяйствующих субъектов в регионе, позволяет выявить критерии эффективности деятельности участников подобных кластеров. В
статье рассматривается комплексная методика оценки внешних и внутренних факторов, влияющих на успешное функционирование и развитие участников кластерных объединений, предложена
система индикаторов, применяемая для измерения эффективности пространственных кластеров.
Ключевые слова: региональный кластер, пространственная кластеризация, критерии эффективности кластера, оценка эффективности.
Широкое распространение пространственной кластеризации промышленности по всему
миру в большинстве своем, объясняется экономическими перспективами и положительным
синергетическим эффектом, который дает всем
участникам кластера кооперационное взаимодействие.
Конкурентоспособность компаний складывается из многих факторов как на национальном, так и на региональном рынке. Поставщики,
заказчики продукции, инновационная и технологическая инфраструктура, научные и исследовательские организации составляют непосредственное окружение, а макроэкономические
факторы и ресурсы для промышленных кластеров относятся к национальному уровню [1].
Непосредственное окружение характеризует среду для развития пространственных кластеров. Термин «пространственный кластер»
подразумевает под собой определенный вид кооперационного взаимодействия всех его участников, расположенных на относительно компактной территории и ориентированных совей
деятельностью на выпуск конкурентоспособного вида продукции. Пространственный кластер
отличается от других форм территориальной
концентрации производства тем, что он в существенной мере «встроен» в пространство своей
дислокации, черпая из нее новые возможности,
предоставляемые территориальной
инфраструктурой, особенностями пространственной

конфигурации производств, возможностями
экономико-географического положения. Поэтому пространственные кластеры в силу их многоуровневости связывают с развертыванием макротехнологической революции [2].
При применении методологии кластерного
анализа к типовой модели пространственного
кластера стоит обратить внимание на внешние
и внутренние факторы, влияющие на успешное
функционирование и развитие кластерных объединений, и выявить критерии эффективности
подобных кластеров.
Международная практика показывает, что
кластеры, представляющие собой группу взаимосвязанных компаний, функционирующих
на одной территории и работающие в смежных
областях, формируют основу конкурентоспособности региона.
Планомерная и обоснованная кластерная
политика является залогом повышения конкурентоспособности региона по нескольким
факторам. Во-первых, кластерная политика
вписывается в политику развития региона и повышения его конкурентоспособности. Во-вторых, способствует активному диалогу между
главными участниками (администрация, бизнес,
высшие учебные заведения, региональная элита
и т. д.), достижению общих целей и разработке
плана для всех заинтересованных сторон. В‑третьих, позволяет сгладить противоречия между
производительностью и занятостью, благодаря

коммуникации и позволяет привлечь инвесторов путем продвижения территориальных
компетенций.
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факторы,

влияющие

на

конкурентоспособность
региона, для дальнейшего определения критериев эффективности
специализации и аутсорсингу непрофильных понимание о стратегической направленности
видов деятельности,
также благодаря
интегра- менеджмента
на местепространственной
локализации кластера,
региональных
кластерова обозначим
существенный
принцип стратегии

ции новых экономических игроков, работаю- который и обеспечит его эффективное функци-

кластеризации,
который
гласит так: возможно
инициирование и управление
щих в смежных
и взаимодополняющих
областях. успешное
онирование.

Что нетам,
маловажно,
политика
пространственной
Согласно
«критической
массы»
кластером
где имеется
критическая
масса, необходимая
для теории
возникновения
кластера
[3]. для
кластеризации

способствует международной

формирования полноценного кластера необхо-

Именно
«критическая
масса»привлечь
дает понимание
о достижение
стратегической
направленности
коммуникации
и позволяет
инвесто- димо
определенной
концентрации

ров путем продвижения территориальных ком- его участников (количество фирм, количество

менеджмента
на месте локализации кластера, который
и обеспечит его эффективное
петенций.
занятых), обусловливающей переход от количеПринимая во внимание вышеперечисленные ства к качеству (достижение синергетического
функционирование.

факторы, влияющие на конкурентоспособность эффекта). Накопленный в европейских странах
Согласно
теории «критической
массы»
дляопыт
формирования
кластера
региона,
для дальнейшего
определения
критепоказывает, полноценного
что для достижения
критичериев
эффективности
региональных
кластеров
ской
массы,
необходимой
для
создания
кластенеобходимо достижение определенной концентрации его участников (количество фирм,
обозначим существенный принцип стратегии ра, требуется, чтобы в его состав вошло не менее
количество
занятых), обусловливающей
переход
количества
к качеству
(достижение
пространственной
кластеризации, который
гла- от
30–50
организаций
[4].
сит так: возможно успешное инициирование и
Взяв за основу данный принцип, схематисинергетического эффекта). Накопленный в европейских странах опыт показывает, что для
управление кластером там, где имеется крити- чески представим различие между кластерным
ческая масса,
необходимая
возникновения
потенциалом
и эффективными
кластерными
достижения
критической
массы,для
необходимой
для создания
кластера,
требуется, чтобы
в его
кластера [3]. Именно «критическая масса» дает структурами (рисунок 1).

состав вошло не менее 30-50 организаций [4].

Взяв за основу данный принцип, схематически представим различие между
кластерным потенциалом и эффективными кластерными структурами (рисунок 1.)
Управляющая компания
НИИ, ВУЗы
Существующий
кластерный
потенциал

Крупные, малые и
средние компании
Прочие участники: финансовые
структуры, тренинги, содействие
экономическому развитию

Переплетенные и
функционирующие
кластерные
структуры

Рис.1. Различие между кластерным потенциалом и эффективными кластерными
Рис.1. Различие между кластерным потенциалом и кластером

структурами
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Из рисунка 1 видно, что становление пространственного кластера во многом определяется не только его структурными элементами, но
и их комбинаторным сочетанием. Хотя набор
предприятий кластера известен, но выбрать из
их производственных программ нужный для
обеспечения синергетического эффекта объем производства без экономико-статистического инструментария сложно. Но перед этим
надо определиться и с критическими показателями-индикаторами, должным образом
наполняющими предпосылки формирования
пространственного кластера. Предпосылками
состоявшегося кластера можно считать:
• Структурные предпосылки (критическая
масса участников, специализированные потребители, поставщики сырья и комплектующих,
наличие связей с ВУЗами и НИИ, возможности
для прямых неформальных контактов, инновационные процессы внутри кластера (конкуренция и кооперация).
• Институциональные предпосылки (политический курс региональной власти, знание механизмов кластера).
• Готовность и способность якорных участ-
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ников кластера к сотрудничеству.
При анализе научных работ по вопросам
оценки эффективности кластеров необходимо
отметить многообразие существующих подходов. В качестве критериев эффективности рассматривается оценка по совокупному объему
производства, по экономии на издержках, по
степени инновационности, по эффективности
якорных предприятий и т. д.
Проанализировав подходы к определению
многочисленных критериев эффективности,
следует систематизировать индикаторы, применяемые для оценки эффективности кластеров
(рисунок 2).
Три основных блока критериев: «Связи и
партнерства», «Инновации и НИОКР», «Человеческие ресурсы» всесторонне характеризуют
деятельность участников кластера и формируют
наборы индикаторов, которые в последующем
ложатся в основу экономической политики как
якорных участников кластера, так и региональной политики в целом.
Оценивая на предварительном этапе синергетический эффект кластера, стоит обратить
внимание на вклад каждого участника в общую

Региональная экономика и экономика предприятий
* кол-во созданных рабочих мест
* иностранные инвестиции
* рост существующего бизнеса
* кол-во портнерских программ и
* оборот предприятий
обмена опытом
* уровень инвестиций
* создание новых обучающих
* объем продаж на экспорт
программ
* привлечение новых иностранных
* кол-во предприятий
предприятий
Человеческие ресурсы
Инновации и НИОКР
Связи и партнерства
* кол-во рабочих мест
* кол-во персонала,
* кол-во партнеров
работающего в НИОКР,
* рост рабочих мест с
* кол-во соглашений о
затраты на НИОКР
высшим образованием
сотрудничестве
* кол-во созданных новых * кол-во реализуемых
* кол-во организованных предприятий, основанных образовательных
мероприятий для
на результатах
программ
укрепления связей
исследований
* меры новых
* кол-во совместных
* кол-во патентов
компетенций
исследований
* кол-во инновационных
* кол-во
достижений (премий,
вопросов/проблем,
наград)
разрешенных совместно в
* кол-во созданных новых
кластере
продуктов или процессов
Рис. 2. Система индикаторов, применяемых для измерения эффективности кластеров
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эффективность объединения согласно выявленным индикаторам.
Эффективность компаний кластера — это
подход к определению общей эффективности,
характеризующийся переходом от принципа
экономии, достигаемой за счет масштабов производства, к более широкому принципу стратегической экономии, основой которой является
взаимная поддержка различных участников
кластерных формирований [5].
Поскольку эффективность деятельности
промышленных предприятий регионального
кластера зависит от многих факторов, целесообразно в этой связи разработать методический подход для наиболее эффективной оценки
влияния внешних и внутренних факторов на
функционирование и развитие предприятий-участников кластера. Кроме того, с применением
инструментария такого методического подхода
появляется возможность:
1) устанавливать оптимальное соотношение между объемом производства, затратами и
прибылью;
2) определять вклад, который вносит в покрытие затрат и формирование финансовых
результатов каждая производственная единица
кластера;
3) выявлять границы финансовой устойчивости и запаса финансовой прочности промышленного предприятия, входящего в территориальный кластер.
Применение математического аппарата для
оценки влияния различных факторов на эффективность функционирования всего кластерного
объединения с учетом значений ярко выраженных индикаторов, описанных выше, станет основой для принятия оперативных управленческих
решений и выполнения стратегических задач,
направленных на усиление инновационной
составляющей и повышение конкурентоспособности пространственного кластера в целом
[6]. Такой подход дает возможность составить
экономико-математическую модель, в которой
изменяя параметры, можно отслеживать изменение показателей эффективности при различных комбинациях исследуемых факторов. Это
имеет важнейшее значение с точки зрения формирования стратегии развития предприятий
пространственного кластера, планирования его
текущей и перспективной деятельности, оценки
возможных последствий принятия управленческих решений и т. д.
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В качестве главного показателя эффективности при данном подходе будем использовать
величину общей прибыли, формируемую всеми
участниками пространственного кластера.
Взаимосвязь основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на формирование
прибыли P участника пространственного кластера, представим следующим образом:

𝑃𝑃 = 𝑖𝑖𝑖𝑖[𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 × (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖)]

(1)

где V — объем реализованной продукции в
натуральном выражении, т;
PP — средняя цена единицы продукции, руб.;
PC — себестоимость (без учета энергетических затрат) единицы продукции, руб.;
EC — энергетические затраты на единицу
продукции, руб.;
i — номер предприятия в кластере;
j — номер вида продукции.
Необходимо отметить, что выделение энергетических затрат в качестве одного из самостоятельно анализируемых факторов объясняется
тем, что высокий уровень энергоемкости производства российских предприятий пространственных кластеров, производящих инновационную продукцию, является одной из причин,
сдерживающих повышение их конкурентоспособности на мировом рынке.
В соответствии с предложенным методическим подходом анализ прибыли каждого участника пространственного кластера предлагается
проводить в несколько этапов. В первую очередь
определим силу операционного рычага по каждому фактору.
Для каждого сочетания i и j действие операционного рычага проявляется в том, что любое
изменение анализируемого фактора всегда порождает более сильное изменение прибыли.
Для определения силы операционного рычага будем использовать следующие модели:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑣𝑣 =

P
𝑀𝑀𝑀𝑀

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑒𝑒𝑒𝑒 =

P
𝑆𝑆𝑆𝑆

P
𝑃𝑃𝑃𝑃

P
𝐸𝐸𝐸𝐸

(1)

(2)

(3)

(4)
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где DOL — сила операционного рычага по
анализируемому фактору:
DOL v — сила операционного рычага по объему реализации;
DOL pp — сила операционного рычага по
цене;
DOL pc — сила операционного рычага по себестоимости без учета энергетических затрат;
DOL ec — сила операционного рычага по
энергетическим затратам;
MR — маржинальный доход, руб.;
P — прибыль, руб.;
SP — выручка от реализации продукции,
руб.;
PC — себестоимость без учета энергетических затрат, руб.;
EC — энергетические затраты, руб.
На втором этапе проводится анализ чувствительности валовой прибыли предприятия —
участника кластера к изменению одного из факторов. Для этого будем использовать следующую
модель:

𝑃𝑃 % = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 × 𝐹𝐹 %

(5)

где P% — процентное изменение прибыли,%;
F% — процентное изменение анализируемого фактора,%.
На третьем этапе проводится анализ безубыточности, который отличается от традиционного
тем, что его целью является нахождение точки
безубыточности и запаса финансовой прочности, имеющих отношение только к объему реализации производимой продукции. Запасом
финансовой прочности будем считать тот объем
выручки, на который в настоящий момент времени предприятие превышает ее критическое
значение.
Технология проведения операционного анализа, в основе которой лежит классический анализ безубыточности производства, позволяет
адаптировать его не только к объему реализации,

но и к исследованию влияния других факторов,
таких как: затраты и цена. Для этого определим точку безубыточности и запас финансовой
прочности для каждого элемента операционного рычага по следующим моделям:

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 % =

1
DOLF × 100

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹 × 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 %
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 % = 𝐹𝐹 ×

(1 − 1)
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

(6)

(7)

(8)

где BEP — точка безубыточности, %;
FSM% — запас финансовой прочности, %;
FSM — запас финансовой прочности, руб.
Таким образом, операционный анализ якорных участников пространственного кластера — это анализ результатов деятельности предприятий на основе исследования соотношения
прибыли и затрат, позволяющий определить
взаимосвязи между ними при разных объемах
производства.
Подводя итог можно сделать вывод, что
предложенный методический подход с использованием методов операционного анализа, дает
возможность оценить влияние различных факторов на эффективность участников пространственного кластера, выбирая при этом наиболее
предпочтительный вариант сочетания основных
критериев эффективности с точки зрения достижения конечных результатов якорных предприятий. Для получения взвешенной оценки
эффективности функционирования всего регионального кластера, в дальнейших исследованиях
необходимо ставить вопрос о математической
модели общих кластерных эффектов, оказывающих влияние как на каждое отдельное предприятие, так и на экономику региона в целом.
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Статус службы по управлению персоналом (СУП) определяется повышенным вниманием руководителей к кадровым вопросам. СУП на уровне высшего руководства воспринимается не только
как исполнитель, но как инициатор и транслятор изменений в организации. В статье представлены
результаты авторского исследования, проведенного в рамках одного структурного подразделения
учреждения здравоохранения (УЗ) и позволившего своевременно принять актуальные управленческие решения.
Ключевые слова: учреждение здравоохранения, интервью, управление персоналом, руководитель,
исполнитель.
Исследование проводилось в форме интервью. Интервьюирование подразумевает разработку сценария интервью в виде примерного
перечня вопросов и его последующую корректировку в ходе диалога с собеседником в целях
получения необходимой достоверной информации [1, с.14–19]. Использование не только основных вопросов, но и «прощупывающих», «уточняющих», «наводящих», «провокационных»
вопросов позволяет добиться достоверных ответов.
Первая группа вопросов позволяли снять
напряжение у каждого из интервьюируемых,

разговорить, расположить к себе, именно они
позволили реализовать тематический каталог
интервью, обеспечив готовность опрашиваемых
искренне отвечать на предлагаемые вопросы и
поддерживать беседу. Свобода в выборе и чередовании, самой постановке вопросов позволили
эксперту, проводящему беседу, настроиться на
ситуацию и персону конкретного сотрудника,
получить информацию достоверную, иногда неожиданную, которую невозможно получить никаким другим способом. Внимательное изучение деталей и критический анализ информации
по формальным и содержательным признакам,
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наблюдение за собеседником, вербальная и невербальная коммуникации, полнота изложения,
отсутствие или наличие пробелов в изложении
позволили оценить и степень искренности, и
попытки манипуляции, и наличие определенных опасений у сотрудников СУП.
Продолжительность проведения интервью
определялась с учетом личностных особенностей, временных границ («давление временем»),
потенциальной возможности «разговорить»
опрашиваемого и обеспечить правдивые ответы.
Перечень основных вопросов включал 48,
примерный список «уточняющих» и «наводящих» — 50. Время интервьюирования (расчетное) было определено в 45 минут, а фактическое
приведено в таблице 1.
Практически все работники (за исключением 1 чел.) получали высшее образование заочно
и при этом они утверждают, им его недостаточно, а приобретенные знания не пригодились.
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Все уверены, что высшее образование для исполнения должностных обязанностей не нужно,
даже начальник отдела. Но специальных знаний
не хватает всем:
• юридических и кадрового учета (документооборота);
• информации Минздрава о требованиях к
специалистам;
• знания программных продуктов;
• информации по юридическим и кадровым нововведениям;
• информации о повышении квалификации
вообще и, в частности, по нововведениям (приказ № 302);
• юридических, может быть, трудового права;
• юридических и конкретной практики.
Удивляет в такой ситуации выбор ВУЗа и
специальности (табл. 2).
Особый акцент был сделан на юридических

Таблица 1. Время интервьюирования сотрудников СУП
№

ФИО, должность

Фактическое время

1

А, специалист по управлению персоналом 1 категории

1 час 49 мин

2

Б, начальник отдела по управлению персоналом

3 час 20 мин

3

В, специалист по управлению персоналом 1 категории

4

Г, специалист по управлению персоналом 1 категории

2 час 30 мин

5

Д, специалист по управлению персоналом 1 категории

2 час 16 мин

6

Е, ведущий специалист по управлению персоналом

1 час 26 мин

7

Ж, специалист по управлению персоналом 1 категории

8

З, специалист по управлению персоналом 1 категории

1 час 49 мин

Таблица 2. Оконченное учебное заведение и полученная специальность
№

ФИО, должность

Учебное заведение

Специальность

1

А, специалист по управлению
персоналом отдела 1 категории

СПТУ № 25

Оператор ЭВМ

2

Б, начальник отдела
по управлению персоналом

Издательско-полиграфический техникум,
1998
Российский университет кооперации, 2011

Бухгалтер
экономист-менеджер

3

В, специалист по управлению
персоналом отдела 1 категории

Куйбышевский авиационный институт, 1980

инженер-математик

4

Г, специалист по управлению
персоналом

Самарский институт инженеров ж. д.
транспорта, 2005

«Инженерные системы и технологии»,
инженер

5

Д, специалист по управлению
персоналом отдела 1 категории

Самарский государственный педагогический
«Психология»
университет, 2004

6

Е, ведущий специалист
по управлению персоналом

Самарский институт инженеров ж. д.
транспорта

«Инженерные системы и технологии»,
инженер

7

Ж, специалист по управлению
персоналом отдела 1 категории

Самарский государственный технический
университет, 2011

«Управление персоналом», менеджер

8

З, специалист по управлению
персоналом отдела 1 категории

Поволжский институт бизнеса, 2006

менеджер
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вопросах и обозначении необходимости юриста
в штате отдела.
Специальные программы (курсы, семинары
и т.п) сотрудники не посещали, за исключением
1 чел. (1 раз), при этом сертификаты, имеющиеся
в личных делах, подтверждают иное. Необходимо понимать, что в повседневной действительности, однодневные курсы и лекции можно считать отвлечением от основной работы, знаний
они не прибавляют и в памяти не остаются.
Открыто обсуждать проблемы профессиональной деятельности с коллегами или посторонним человеком — экспертом они готовы, с
начальником отдела, руководством УЗ и представителем профсоюза — нет.
Из рабочих проблем (ответили только 33,3%)
1 работника ежедневно беспокоит правильность
оформления приказов и заявлений, а другого —
работа в режиме «открытая дверь». Еженедельно беспокоят 1 работника жалобы, проблемы
обучения в системе НМО, в том числе он–лайн,
еще 1 сотрудник обозначил внешние проверки,
требующие специальной подготовки копий документов и информации для руководства.
Один сотрудник обратил внимание на специфику работы — «не нужно копить приказы, лучше обрабатывать их в текущем порядке»; 1 раз в
квартал (ответили искренне 50%) — оформление
санаторно–курортного лечения, отчеты ВЭК; текущие отчеты; запросы, мобрезерв, воинский
учет и списки военнообязанных. Раз в год или
реже беспокоят работников СУП ежегодный отчет (1 чел.), отчеты вообще (1 чел.), списки на
премирование для экономистов (1 чел.) и процедура лицензирования (1 чел.).
Взаимоотношения в отделе по управлению
персоналом (в первую очередь межличностные и во вторую — профессиональные) в целом
устраивают всех, кроме начальника, поскольку
она уверена, что ее считают «мягким» руководителем. Но сотрудники хотят большего взаимодействия с начальником.
Взаимоотношения в УЗ устраивают только
33,3% сотрудников СУП, другие считают, что жалобы со стороны расчетной группы; дрязги, докладные, отсутствие реальной поддержки и эффективных взаимосвязей усложняют ситуацию
и не позволяют получить ответы на значимые
вопросы.
При этом предложения по улучшению деятельности СУП высказали только 2 сотрудника:
• сменить начальника или учить ее рабо-
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тать;
• повысить профессионализм, обеспечить
переобучение, выделить время на подготовку
приказов.
Улучшить взаимодействие СУП с другими
службами УЗ можно, по мнению сотрудников
только в том случае, если коммуникации будут
зафиксированы в Положениях об СП. Проведение совместных обсуждений и совещаний; обеспечение горизонтального взаимодействия и
коллегиального решения вопросов; своевременное освоение программ.
Считают необходимым свое участие в улучшении деятельности отдела только 4 сотрудника,
причем только устно и внутри отдела, в условиях взаимозаменяемости, 1 чел. — «Могу…», еще 1
уверен, что «начальник справится, если захочет,
и отдел без меня тоже справится — взаимозаменяемость».
Половина сотрудников СУП полагает, что
должно быть время, свободное от посещений сотрудников, для работы с документами, но объем
требуемого времени определяют очень по–разному — от 1,5 час. до целого рабочего дня.
Тема совещаний и коллегиального решения
вопросов в СУП, с сотрудниками других служб
и общения с руководством УЗ была существенно расширена и дополнена в рамках индивидуального интервьюирования, при этом каждый
обращал внимание на то, что инициировать
подобные мероприятия должна другая сторона
или начальник отдела [3, с.83–90]. Сотрудники
СУП полагают, что совещания в отделе и с другими службами необходимы, это нужно зафиксировать в Положениях (или регламентах и положениях). По их мнению, совместные обсуждения
улучшат взаимодействие СУП с другими службами УЗ и обеспечат взаимосвязь руководителей.
Это очень тревожный момент, сотрудники
любят поговорить, у них есть для этого время
в рамках рабочего дня, коллегиальное принятие решений обеспечивает «круговую поруку» и
свидетельствует о недостатке компетентности и
персональной ответственности.
Кроме того, сотрудники настаивают на «развитии горизонтальных коммуникаций и исключении из процесса начальника СУП», что
свидетельствует о недоверии к нему как руководителю и профессионалу. Кроме того, это никак
не согласуется с их желанием контроля и оценки
личного вклада и противоречит не только логике организационной структуры, так и сложив-
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шимся взаимоотношениям.
Идеальный начальник отдела по управлению
персоналом в глазах сотрудников выглядит как
компетентный, дистантный, контролирующий,
организовывающий, конкретный. 50% сотрудников высказываются еще более определенно: 1
чел. указывает «меньше болтать обо всем», еще
1 — «Как (указывает персону)», еще 1 — вспоминает другого начальника («Была строгой, тоже
много чего не знала из повседневной деятельности, в том числе программ, но могла всех организовать, заставить работать и ее уважали» и
другая (указывает персону) согласовывала документы, например, Положение о СУП УЗ.
Руководство УЗ может улучшить работу отдела, сократив количество поручений, согласовывая заранее изменение штата, пересмотрев
Положения и должностные инструкции, обеспечив надлежащий вид архивации кадровых документов.
Качество обратной связи с высшим руководством устраивает только 1 работника, но все так
или иначе склоняются к мнению, что проявить
инициативу должно именно высшее руководство, «ВЕСЬ ОТДЕЛ пошел бы на беседу, чтобы
узнать мнение руководителя».
На вопрос «Каким образом можно улучшить
качество обратной связи с начальником отдела?» сотрудники отвечают:
• не представляю;
• изменить состав трудового коллектива,
проводить планерки и совещания;
• слишком много ошибок у начальника, нет
контроля, отсутствует дистанция;
• она «хороший человек», не любит обсуждений и требований, только по ее желанию можно что–то изменить;
• все хорошо;
• необходим контакт, начальник не должен
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уходить от ответов и решения производственных проблем.
Техническая оснащенность рабочих мест
устраивает практически всех, только 1 сотрудник посетовал, что не хватает места для хранения личных дел, необходимо организовать архив.
Размер должностного оклада устраивает
(в общем) только 2 работников, но последующие
ответы (30000 чистыми, устраивает, в других
УЗ хуже; около 30000 чистыми) убеждают в том,
что сотрудники СУП даже не различают оклад
и зарплату. Если же предположить, что сумму
оклада они видят именно такой, то какой должна быть зарплата? Сведения о начисленной зарплате свидетельствуют о том, что отклонения от
«30000 чистыми» есть только у двоих из опрошенных (табл. 3).
В систему материального поощрения, по
мнению сотрудников, необходимо включать
премии за интенсивность и качество; индексацию; обязательную оплату любой дополнительной работы; поощрения за освоение новой
работы, например, 1С Кадры; ввести 13 и 14 зарплаты, полную компенсацию стоимости билетов; проводить «День здоровья», тренинги, конкурсы, например, «Лучший шеф–повар». Один
сотрудник категоричен и уверен, что «ее нет!».
Очень интересно, что предложили конкурс
«Лучший шеф–повар», а не конкурс профессионального мастерства «Лучший кадровик».
В систему нематериального поощрения
следует ввести поздравление руководства УЗ с
Днем кадровика (вспомнили о профессиональной принадлежности!), корпоративные мероприятия, в том числе по сплочению трудового
коллектива (хотя все, кроме начальника, более
чем довольны межличностными и профессиональными взаимоотношениями в СУП); а вруче-

Таблица 3. Соотношение оклада и начисленной зарплаты сотрудников СУП УЗ, руб.
№

ФИО, должность

Оклад

Зарплата
начисленная
10.01.2015

Зарплата
начисленная
10.04.2015

1

А, специалист по управлению персоналом 1 категории

11989

33234,03

34590,20

2

Б, начальник отдела по управлению персоналом

15660

40015,00

41175,17

3

В, специалист по управлению персоналом 1 категории

5572

31908,58

47357,10

4

Г, специалист по управлению персоналом 1 категории

11989

41607,88

36086,89

5

Д, специалист по управлению персоналом 1 категории

11989

57301,56

28653,71

6

Е, ведущий специалист по управлению персоналом

12761

37779,42

49508,62

7

Ж, специалист по управлению персоналом 1 категории

11567

7300,04

7300,04

8

З, специалист по управлению персоналом 1 категории

11989

28440,06

28653,71
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ние грамот и благодарностей должно осуществляться немедленно [2, с.29–34].
На вопрос «Каким образом в идеале Вы видите свою работу?» были получены ответы:
• увольняться не собираюсь;
• хотелось бы рассматривать только серьезные вопросы по функционалу СУП;
• хотелось бы остаться;
• все устраивает, а муж говорит «Я знаю, ты
не уволишься!»;
• больше денег.
Получается, что работа в принципе и место
работы устраивают практически всех работников, поскольку полученные ответы демонстрируют стремление к лучшему, что опять–таки
подтверждает стремление к общему будущему в
рамках УЗ.
Проведение интервью позволило решить
следующие задачи:
• исследована специфика социально–трудовых отношений в СУП УЗ;
• определены и скорректированы особенно-
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сти разделения и организации труда в СУП УЗ;
• определены приоритетные организационные подходы к формированию функций и
структуры СУП УЗ;
• сформулированы основные рекомендации по совершенствованию структуры СУП УЗ в
целях оптимизации численности службы и повышения эффективности управления сотрудниками в целом;
• предложены оптимальная структура СУП
УЗ и численность работников.
Учитывая, что СУП любой организации является именно тем структурным подразделением, которое несет ответственность, наряду
с выполнением чисто «технических» задач, за
формирование кадровой стратегии и политики,
соответствующих целям развития, обеспечение
конкурентоспособности организации за счет
найма компетентных специалистов, обеспечения высокой работоспособности и благоприятного морально–психологического климата, ей
следует уделить особое внимание.
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TO THE QUESTION OF TRUST IN LAW
©© 2019 Tikhonova Zhanna Kurbanovna
Postgraduate Student
Samara State University of Economics
141, Soviet Army Street, Samara, 443090, Russia
E‑mail: pravo.63@list.ru
This article is devoted to the study of the definition and signs of trust from a legal point of view. Interest
in trust as a legal category arose not so long ago, therefore this phenomenon is poorly studied in this sense.
Most of the work is devoted to exploring ways to increase confidence in law and the state, the relationship
between such concepts as trust and distrust, and issues of trust in justice. Meanwhile, in our opinion, the
category of “trust” is one of the most important in the theory of state and law, respectively, a one-sided
approach to studying it can leave gaps, which will not allow the applied legal sciences to solve those
problems in one way or another the trust.
The article examines the interpretation of trust from a legal point of view, discusses definitions given
in various sciences: in philosophy, sociology, and psychology. Trust is evident and implicit in many legal
phenomena, some of which are reflected in the present work. To distinguish trust as a legal category from
a similar category in other sciences, its features inherent in trust in law are revealed, which speaks of the
novelty of scientific research.
Key words: trust, the signs of trust, trust as an element of legal awareness, the place of trust in law.
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LEGAL SOCIALIZATION OF RUSSIAN YOUTH IN THE POST-SOVIET PERIOD:
INSTITUTIONAL FACTORS OF TRANSFORMATION
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In article the legal socialization of the Russian youth since the 90th playing an important role
in development of a legal and social system of society is investigated. It is noted that complex social
researches of social and legal processes and transition to scientifically based regulation of processes of
legal socialization of youth are necessary for cardinal change of negative social trends in the sphere of
development at young people of skills of legal behavior.
Key words: right, socialization, Russian youth, social and legal processes, legal development.
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In article reviewed the system of principles of financial law, their universality in regulating financial
relations.
Key words: principles of financial law; the principle of the equivalence of the rights and duties in financial
legal relationship; the principle of systemic interpretation and application of international and Russian law;
the principle of non-retroactivity of the law; the principle of the inadmissibility of the abuse of the right; the
principle of stability of legal regulation of financial relations; the certainty and uncertainty of financial law.
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©© 2019 Buturlin Ilya Vladimirovich
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The article deals with social relations in the securities market, which are the subject of financial
law. The author substantiates the judgment on the allocation of public and private legal relations in the
securities market.
The subject of the research is public relations related to public financial law. The range of social
relations regulated by financial law is defined. In the course of work the comparative legal method of
research, and also the analysis, the synthesis which allowed to formulate the following conclusions was
applied the Author draws a conclusion that specifics of activity in the securities market, features of their
relations with investors, generated need of considerable public intervention in activity of professional
participants of the securities market and investment funds. It is noted that public law rules form the basis
of modern regulation of activities in the securities market
Key words: financial law, public law, system of the financial right, securities market.
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Postgraduate Student
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In the framework of this study, the author analyzes the Unfair Contract Terms Act as the main regulatory
act ensuring the rights and legitimate interests of consumers. The author examines the objectives of the
adoption of this law, the relations regulated by it and the remedies established by law in case of violation
of its requirements regarding the establishment of unfair and unfair conditions of one of the parties.
Key words: responsibility, contract, unfair conditions, unfair conditions, consumer.
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ECONOMIC EFFICIENCY AND ITS RELATIONSHIP
WITH CLASSICAL THEORIES OF VALUE AND UTILITY
©© 2019 Guskova Marina Fiodorovna
Doctor of Economics, Professor of the Department “Quality Management”
Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)
9b9, Obraztsova str., Moscow, 127994, Russia
The article analyzes the forms of simultaneous and consistent manifestation of classical theories of
value and utility in the market economy. Practical approaches to the valuation of value and usefulness
separately and their interdependence and interrelation in the process of production of goods are proved.
Key words: utility, value, worth (ценность), quality, price, demand.
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INSTITUTIONAL TRUST TO BANKS AS A CONDITION
FOR THE IMPLEMENTATION OF THEIR ECONOMIC INTERESTS
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The article discusses the role of trust as the main condition for the formation and realization of the
economic interests of commercial banks. It is proved that the growth of confidence in a banking institution
leads to an increase in the efficiency of its functioning, which ensures the most complete satisfaction of
the needs of macroeconomic entities. The recommendations on the formation of endogenous institutions
that form the basis of the institutional environment of the financial sector and promote the realization of
the institutional interests of commercial banks are substantiated.
Key words: institution, trust, commercial bank, institutional environment, exogenous institution, endogenous
institution, institutional interest, economic interest.
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DESTABILIZING FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT:
SANCTIONS AND THEIR INVESTMENT IMPLICATIONS
©© 2019 Zeldner Alexei Grigorievich
Doctor of Economics, Professor, Chief researcher
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32, Nakhimovski prospect, Moscow, 117218, Russia
E‑mail: zeldner@inecon.ru
Anti-Russian sanctions have a systemic impact on socio-economic processes, on GDP growth rates,
on the possibility of upgrading technological equipment, and much more. In this article, we consider in
detail the impact of sanctions on the outflow of capital from the country, on the restriction of access to
concessional loans, and on some of the internal possibilities for obtaining investment resources.
Key words: sanctions, investments, finance, loans, budget.
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At present, it is becoming increasingly important to assess the effectiveness of regional clusters.
The use of approaches of spatial clustering of the economy, allowing to strengthen the relationship of
economic entities in the region, allows to identify the criteria for the effectiveness of the participants of
such clusters. This article discusses a comprehensive methodology for assessing the external and internal
factors affecting the successful functioning and development of the participants of cluster associations,
proposed a system of indicators used to measure the effectiveness of spatial clusters.
Key words: regional cluster, spatial clustering, cluster efficiency criteria, performance evaluation.
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The status of the personnel management service (HRM) is determined by the increased attention
of managers to personnel issues. At the senior management level, the GMS is perceived not only as a
performer, but as an initiator and translator of changes in the organization. The article presents the results
of the author’s research conducted in the framework of one structural unit of the health care institution
(UZ) and allowed to make timely relevant management decisions.
Key words: health care institution, interview, personnel management, Manager, executor.
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