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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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- Финансовое право; налоговое право;
бюджетное право
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КОМПЕТЕНЦИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК УЧАСТНИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ:
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА, ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ*
© 2016 Колесова Ольга Николаевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения
экономической деятельности
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: kolesovolga@yandex.ru
Анализируются мнения советских и российских ученых относительно природы понятия “компетенция”,
приводится авторское определение понятия “компетенция управляющего субъекта”, исследуется
соотношение понятий “компетенция”, “полномочия”, “предметы ведения”, исходя из положений
Конституции РФ и земельного законодательства. Выводятся признаки компетенции управляющего субъекта
в сфере земельных отношений, и каждый признак характеризуется во взаимосвязи с другими признаками.
Ключевые слова: компетенция, субъект Российской Федерации, Конституция Российской Федерации,
земельные отношения, предметы ведения, полномочия, функции государственного управления.

Слово “компетенция” происходит от латинского “competentia” (ведение, способность, принадлежность по праву) и имеет два прочно вошедших в обиход значения: а) круг вопросов, в котором данное лицо или лица обладают познаниями
(ведают что-то) и б) круг полномочий (прав и обязанностей ведать “чем-то”)1 .
В отечественной юридической литературе
разработкой понятия “компетенция” занимались
ряд ученых советской школы. Особое место занимают работы Ю.А. Тихомирова, Б.М. Лазарева, И.Л. Бачило, Ц.А. Ямпольской, Д.Н. Бахрах,
которые рассматривали компетенцию исключительно через призму административно-властных
отношений. Такой взгляд на проблему начал складываться еще в конце ХIX - начале XX в. в работах Н.М. Коркунова, Б.Н. Чичерина и др.
В современном понимании, компетенция характеризует властные органы управления и является публично-правовой категорией. Компетенция является характеристикой субъекта публичных отношений, причем такого субъекта, который наделен властными функциями. Необходимо также учитывать, что одно и то же лицо (например, субъект РФ) может вступать как в гражданские, так и в административные отношения.
Однако в этих разных по своему характеру отно* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 16-13-63006 “Субъекты РФ в
системе земельных отношений: история и современность (на примере Самарской области)”.

шениях данное лицо выступает в различных качествах. Так, Ю.А. Тихомиров разделяет субъектов частного права, обладающих правоспособностью и выступающих в этих случаях, прежде всего, как юридические лица, и субъектов публичного права, наделенных компетенцией2. Правоспособность и дееспособность у юридических лиц
возникают одновременно в полном объеме и в
своей совокупности составляют правосубъектность. Таким образом, дееспособность юридических лиц совпадает с их правосубъектностью.
Правосубъектность же лиц, наделенных властными полномочиями, проявляется в их компетенции, которая служит основной характеристикой
субъекта публично-властных отношений.
Однако подходы к определению понятия компетенции в научной литературе не столь уж однозначны. Анализ нормативных актов и правовой
литературы показывает, что конкурирующими понятиями, зачастую употребляемыми как синоним
компетенции, являются понятия “полномочия” и
“функции”. Некоторые авторы даже пытаются
выразить понятие “компетенция” через “полномочия” или, по крайней мере, включают в понятие “компетенция” властные полномочия или обязанности, наряду с правами и подведомственностью (кругом дел). Также в правовой литературе устойчивым является представление, что
органы управления могут осуществлять функции
управления только в рамках своей компетенции.
Таким образом, соотношение понятий “функции”
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и “компетенция” не имеет ясно выраженных правовых критериев. Такая неопределенность в правовой теории отражается и на законотворческой
деятельности.
В первые годы советского государства чаще
применялось понятие “предметы ведения” съезда Советов, ЦИК, под которым понимались вопросы, подлежащие их разрешению. Кроме Конституции РСФСР 1918 г., оно использовалось в
первых нормативных актах, определяющих статус Советов народных депутатов. В последующих нормативных актах шире применяются понятия “права”, “компетенция” (в Конституции
СССР 1936 г.), “полномочия” (в Конституции
СССР 1977 г.). Эта линия сохраняется и в дальнейшем, хотя бросается в глаза произвольное
использование этих понятий без выяснения связи
отражаемых ими субъектов.
В современном законодательстве так же эти
правовые категории не только не нашли легального определения, но и ясного разграничения, что
порождает множество двусмысленностей и неопределенностей. О том, что проблема определения сущности многих публично-правовых понятий стоит действительно остро, свидетельствует то, что она попадала в сферу внимания многих
современных ученых, например С.В. Нарутто3,
Е.В. Белоусова 4 .
Недостатки юридической техники проявляются уже на уровне Основного закона. Конституция РФ оперирует понятиями “предметы ведения” или “в ведении” (ст. 5; 11; 71; 72; 73; 76; 77;
101; 102; 103; 104; 125), полномочия (ст. ст. 5; 11;
12; 73; 77; 78; 79; 82; 92; 95; 98; 99; 109; 114; 116;
117; 121; 128; 129; 132; 137), при этом в ряде случаев данные понятия используются вместе:
“предметы ведения и полномочия”. В то же время понятие “компетенция” используется только
однажды - в п. 3 ст. 125, где устанавливается,
что Конституционный Суд РФ разрешает некоторые споры о компетенции. Таким образом, в
Конституции не прямо указывается на чью-то
компетенцию, а лишь признается это понятие как
юридически значимое. Так же только один раз в
Конституции используется понятие “функция”
(п. 2 ст. 75). Приходится констатировать, что Основной закон не дает нам почву для прояснения
вопроса о соотношения этих понятий. Справедливо высказывается по этому вопросу Х.А. Тхабисимов: “Конституционные нормы носят предельно общий характер и, соответственно, не га-

рантируют реализацию оптимальной модели разграничения компетенции”5.
Анализ законов, содержащих земельно-правовые нормы, подтверждает вышеприведенные
выводы. Так, в Земельном кодексе Российской
Федерации (ЗК РФ)6, в равной степени применяются выражения “пределы компетенции” и “пределы полномочий”. В ст. 16 Федерального закона “О мелиорации земель”7, которая определяет
полномочия органов местного самоуправления в
области мелиорации земель, устанавливается, что
некоторые из таких полномочий органы местного самоуправления осуществляют в пределах
своей компетенции. Возникает вопрос: какие пределы шире - пределы компетенции или пределы
полномочий? Если они совпадают, то было бы
целесообразнее прийти к терминологическому
единству в различных нормативных актах.
Рассмотрим, как данное понятие и сходные
с ним применяются в земельном законодательстве. ЗК РФ также оперирует понятием “полномочия”. Статьи 9-11 посвящены определению
полномочий, соответственно, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области земельных отношений, а также основанию и порядку
передачи полномочий. В то же время содержание ст. 39.2 ЗК РФ указывает на то, что ст. 9-11
устанавливается компетенция указанных субъектов. Из этого можно сделать вывод, что компетенция есть совокупность установленных законом полномочий.
Однако такой подход представляется слишком узким и не соответствует современным достижениям юридической мысли. Требуется определение компетенции, которое выражается в таком понимании ее субъектов, когда они взаимодействуют между собой в процессе выполнения
государственных, региональных и иных задач.
В целях ликвидации подобных проблем необходимо совершенствовать законотворческую
технику. В этом смысле очень точно и емко замечено Ю.А. Тихомировым: “В рамках концепции закона важен “набор понятий”, которые предполагается использовать. Это, прежде всего, научно-юридические понятия, выработанные правовой наукой и необходимые для правильного построения закона. Их недооценка и игнорирование
ведут к ошибкам и юридическим противоречиям”8. Несомненно, что одним из таких понятий,
которое необходимо выработать, четко опреде-
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лить и единообразно применять, является “компетенция”.
Для того чтобы дать определение такому
правовому явлению, как “компетенция”, необходимо рассмотреть его структуру, т.е. выявить и
описать элементы компетенции. Четкое разграничение элементов, составляющих компетенцию,
а также выявление их взаимосвязи являются
очень важными для понимания ее сущности, поскольку только единство всех элементов может
дать наиболее исчерпывающее представление о
компетенции субъекта.
По данному вопросу в юридической литературе пока не выработалось устоявшегося мнения. Ю.А. Тихомиров выделяет два элемента
компетенции: предметы ведения (конкретные
объекты деятельности) и определенные полномочия как легальную меру воздействия9. Эта позиция не вызывает сомнений, и, конечно же, полномочия являются центральным элементом компетенции.
Необходимо отметить, что основной, центральной составляющей полномочий является обязанность. Это отличает властного субъекта от
всех иных субъектов отношений. Частные лица
наделяются правомочиями. И хотя праву частного лица корреспондирует его же обязанность,
неразрывно связанная с правом, исходным все же
является право. В то же время именно обязанности формируют правовой статус субъекта публичных отношений, а правами он наделяется с
целью обеспечения выполнения им своих обязанностей.
Виды полномочий при реализации функций
государственного управления в сфере земельных
отношений можно выделить из содержания Положения “О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии” (далее - Положение о Росреестре), утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 1 июня
2009 г. № 45710. Из анализа данного нормативного акта можно сделать вывод, что в основном
полномочия делятся на два вида: “осуществляет” (п. 5.1) и “организует” (п. 5.2). Данные пункты Положения имеют множество подпунктов,
которые конкретизируют, что именно Росреестр
осуществляет и что организует. Кроме того, Росреестр наделяется полномочиями, в соответствии
с которыми он может создавать, обеспечивать,
проводить, обращаться, оказывать поддержку,
организовывать и участвовать в организации, ут-

верждать, руководить. Правовое содержание полномочий раскрывается через наделение соответствующего субъекта правами, что нашло свое
воплощение в Положении (п. 6).
Таким образом, компетенция представляет
собой неразрывный комплекс прав и обязанностей, которыми располагает и которые осуществляет субъект публичных отношений. Однако компетенция не исчерпывается набором полномочий.
Еще одним элементом компетенции являются предметы ведения, так как это именно те вопросы или сферы общественной жизни, в которых
субъект отношений наделен полномочиями. Без
описания предметов ведения мы не получим точной и ясной картины о компетенции лица, в частности о пределах его полномочий. Предметы ведения имеют юридическую природу, так как закрепляются нормативно. Прежде всего, это понятие нашло конституционное закрепление. “Предметы ведения”, как определяется большинством
исследователей, - это сферы отношений. Таким
образом, определить предметы ведения - значит
выделить те сферы общественных отношений, в
рамках которых осуществляется распределение
компетенции. Данное исследование направлено на
определение компетенции субъекта РФ в земельных отношениях, соответственно, земельные отношения являются предметами ведения.
Для федеративных государств характерно
распределение предметов ведения между различными уровнями государственной власти, в связи
с чем они делятся на виды по способам распределения. В конституционной практике различных
федеративных государств используются различные модели сочетания четырех элементов: исключительные полномочия федерации; исключительные полномочия ее субъектов; совместная
или конкурирующая компетенция (хотя в некоторых странах эти понятия рассматриваются как
неодинаковые); остаточные полномочия, не охваченные по разным причинам ни одним из направлений. В Российской Федерации применяется одна из таких моделей: устанавливаются две
сферы предметов ведения: исключительные полномочия федерации и совместные полномочия
федерации и ее субъектов. Вопросы, не вошедшие ни в тот, ни в другой перечень (остаточные
полномочия) в России передаются в ведение
субъектов Федерации. В соответствии со ст. 72
Конституции РФ земельное законодательство, а
также вопросы владения, пользования и распоря-
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жения землей находятся в совместном ведении
РФ и субъектов РФ.
Оценка ученых российской конституционной
модели совместного ведения неоднозначна. Она
колеблется от признания ст. 72 Конституции РФ
как нового слова в мировой практике федерализма11 до полного неприятия, когда указанная статья расценивается как свидетельство неспособности законодателя разделить власть между
Федерацией и ее субъектами. В качестве недостатка предметов совместного ведения иногда
указывается на дублирование некоторых вопросов в перечне круга предметов ведения РФ и
предметов совместного ведения12 , а также на
невозможность определения по остаточному
принципу вопросов исключительного ведения
субъекта РФ13 .
При разграничении предметов ведения речь
идет, прежде всего, о законодательстве: кому
принадлежит право издавать законы, регулирующие отношения в той или иной области. По вопросам совместного ведения могут издаваться
законы и иные нормативные акты как на уровне
Федерации, так и на уровне ее субъектов. В то
же время набор полномочий у каждого субъекта
государственно-властных отношений будет свой,
исключительный. В этом смысле можно говорить
о совместном ведении, но не о совместной компетенции, так как предмет ведения является только одним элементом компетенции14 (иной точке
зрения придерживается С.Ю. Биджева)15.
Понятие “ведение” в Конституции относится только к процессу законотворчества. Это вытекает из смысла ст. 76 Конституции РФ, в соответствии с п. 2 которой по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии
с ними законы и иные нормативные правовые
акты субъектов РФ. При этом в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в РФ, действует федеральный закон.
В то же время п. 2 ст. 77 Конституции определяет, что в пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ
и ее субъектов федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти
субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти в РФ. В соответствии со ст. 78
Конституции РФ федеральные органы исполнительной власти не только могут создавать свои

территориальные органы и назначать своих должностных лиц, но и по соглашению с органами
исполнительной власти субъектов РФ могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции РФ
и федеральным законам. Органы исполнительной
власти субъектов РФ по соглашению с федеральными органами исполнительной власти также
могут передавать им осуществление части своих полномочий. Таким образом, Конституция допускает совместное ведение органов исполнительной власти по вопросам как исключительного ведения РФ, так и совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Из сказанного можно сделать вывод, что
необходимо различать совместное ведение при
осуществлении законотворческой (нормотворческой) функции государства и совместное ведение
при осуществлении исполнительной деятельности государства.
Следовательно, функции являются одним из
элементов компетенции. Большинство ученых,
ранее исследовавших проблему компетенции, не
включают в ее состав публичные функции. Однако в правовом государстве, идеи которого лежат в основе государственного строительства
современной России, предполагается, что вся
деятельность государства должна быть основана на правовых нормах, в том числе именно правовые нормы должны определять функции государства.
Государство, как управляющая система, обладает суверенитетом и выполняет публичные
функции. В настоящее время в общей теории государства и права под государственной функцией понимаются и цели, которые ставит государство, и средства, которые применяются им для
достижения этих целей, и формы властных актов16. Функция по отношению к полномочиям управляющего субъекта выступает как цель. Одну
и ту же функцию могут осуществлять различные
государственные органы. Полномочия - это те
конкретные средства, которые вправе и обязан
использовать управленческий орган в определенной области отношений. Полномочия конкретны
и должны быть исключительными, для того чтобы не создавать оснований для вторжения в чужую компетенцию. Вместе с тем единство функций призвано обеспечить единство власти, ее целостность и ответственность. Несмотря на то,
что компетенция распределяется между различ-
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ными уровнями власти, а по горизонтали - между
различными органами одного уровня, такое дробление должно быть взаимосвязанным и направленным на осуществление единых управленческих целей. Компетенция органов государственного управления очерчивается, таким образом, путем указания на управленческие функции, которые возложены на тот или иной орган применительно к той или иной сфере жизни общества, к
тем или иным управляемым объектам. Вот почему первым этапом деятельности по определению компетенции органов управления служит “выявление необходимых в данный период времени
для государства функций, с помощью которых
должно с наилучшим результатом осуществлять
государственное управление, поиски оптимальных вариантов распределения этих функций между органами…”17.
В то же время функции, как связующие цели
властного воздействия, ограничиваются предметами ведения, т.е. теми сферами общественных
отношений, на которые эти властные воздействия
направлены.
Необходимо также отметить, что элементом
компетенции выступают не любые функции, а
именно публичные функции управляющего
субъекта, т. е. такие, которые проявляются в отношениях власти и подчинения. В то же время
управляющий субъект может вступать и в иные
отношения, например имущественные, в целях
удовлетворения собственных нужд. Действия,
которые он будет осуществлять в этом случае,
не носят характера публичных функций управляющего субъекта, а значит, не могут входить в его
компетенцию.
Таким образом, мы можем выделить следующие элементы компетенции: 1) предметы ведения; 2) функциональные цели; 3) полномочия
(как проявления публичной функции).
Учитывая вышесказанное, на наш взгляд,
можно дать следующее определение: компетенция - это легально закрепленные полномочия
субъекта управленческой деятельности по осуществлению им публичных функций в определенной сфере общественных отношений.
Итак, применительно к теме исследования
можно сделать вывод, что целью работы выступает выявление легально закрепленных полномочий субъекта РФ по осуществлению им функций
государственного регулирования в сфере земельных отношений.

Данное определение позволяет выделить основные признаки компетенции: 1) компетенция
характеризует объем властных полномочий
субъекта отношений; 2) имеет государственновластную природу; 3) всегда является исключительной; 4) строго определена, следовательно
ограничена, имеет свои пределы; 5) неразрывна
(едина); 6) имеет нормативную природу.
Все признаки компетенции взаимосвязаны и
вытекают один из другого. Совокупность признаков характеризует общие и особенные черты сущности оригинального правового явления, каковым
выступает компетенция. В то же время каждый
признак имеет свое содержание, которое необходимо раскрыть.
Во-первых, компетенция является характеристикой субъекта правоотношений. В теории
права выработан термин “правосубъектность”
для того, чтобы определить, какими качествами
должно обладать лицо, чтобы быть субъектом
правоотношений. Представление о гражданской
правосубъектности связывается с наличием у
лица таких качеств, как правоспособность и дееспособность. Правосубъектность же участника
публичных отношений определяется его компетенцией. Таким образом, именно компетенция
характеризует субъекта управленческих, административных отношений и очерчивает круг его
возможного и должного поведения.
Из первого признака закономерно вытекает
второй. Так как компетенцией наделяются
субъекты отношений, в которых участники находятся не в равноправном положении, а в положении власти и подчинения, важно учитывать, что
компетенцией наделяются только субъекты - носители власти. Именно компетенция определяет
степень, формы и пределы участия субъектов,
наделенных властными полномочиями в осуществлении функций государственного управления.
В-третьих, компетенция всегда является исключительной. Компетенции различных субъектов могут пересекаться или совпадать в отдельных элементах, например при выполнении общих
функций, или могут быть сходными полномочия,
например при осуществлении нормативного регулирования. Однако это не означает, что компетенции полностью совпадают, так как они характеризуются только совокупностью всех элементов. Каждый субъект управленческих отношений
должен иметь строго определенную компетенцию. Государственное управление строится на
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принципе организационной обособленности и разграничения полномочий18.
Вместе с тем компетенция указывает на то,
что лицо, обладающее ею, является только частью общей системы управления, вписано в эту
систему и строго ограничено в своей деятельности. Ограниченность, строгая определенность
компетенции - ее четвертое свойство. Современное государственное устройство Российской Федерации базируется на принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ). В то же время
государство обладает внутренним суверенитетом, который является единым и неделимым.
Принцип разделения властей уже изначально определяет то направление деятельности, в которой орган, представляющий соответствующую
ветвь власти, наделяется компетенцией: законотворческая деятельность, правоприменительная
(исполнительная) или судебная. По мнению
Ю.А. Смирнова, несмотря на вертикальное разделение властей, в соответствии со ст. 5 Конституции РФ федеративное устройство России основано на ее государственной целостности19. Совокупная компетенция органов государства должна охватывать все правомочия, необходимые
для осуществления государственных функций, а
различные органы не должны предписывать при
одних и тех же обстоятельствах взаимоисключающие правила поведения.
Особенным также является способ закрепления компетенции, вызванный ее публично-правовой природой. Большинство исследователей
подчеркивают, что для органов государственной
власти не подходит известный правовой принцип
“дозволено все, что не запрещено законом”, который действует в гражданских отношениях и в
большей степени характеризует правосубъектность частных лиц. В сфере управления же должны применяться разрешительный порядок и определение исключительной компетенции управляющего субъекта. Исчерпывающий перечень
прав и обязанностей, “можно только то, что прямо разрешено законом” - вот принцип, создающий строго законную основу для административного усмотрения.
Еще одним важным свойством компетенции
является ее неразрывность. Это свойство также
вытекает из предыдущих и связано с ними. Входящие в состав компетенции правомочия указывают на то, что субъект не только вправе, но и

обязан осуществлять возложенные на него функции. Он не может, в отличие от субъекта гражданских отношений, оставить на свое усмотрение
осуществлять или нет свои права. Б.М. Лазарев
отмечал: “Так как компетенция органа управления устанавливается государством путем издания
юридических норм, она предстает перед нами не
только как явление “государственно-властное”, но
и юридическое. Орган вправе и обязан выполнять
ту деятельность, которая на него возложена государством. Он не должен ни уклоняться от реализации своей компетенции, ни выходить за ее пределы”20. Поэтому очень остро встает вопрос юридической ответственности управляющего субъекта за неисполнение своих обязанностей, т.е., по
сути, за нереализацию своей компетенции.
Определяющим свойством компетенции является ее нормативная природа. Устанавливают
компетенцию правовые нормы, только они служат источниками тех прав и обязанностей, которые присущи субъекту управленческой деятельности. Компетенция субъекта РФ нормативно
закрепляется в законах, более конкретно состав
и пределы полномочий могут детализироваться
в подзаконных нормативных актах. Компетенция
субъекта РФ как государственного образования
определяется, прежде всего, Конституцией РФ.
Конституционные нормы закрепляют предметы
ведения РФ, предметы совместного ведения РФ
и ее субъектов, предметы ведения субъектов
Федерации, а также общие принципы взаимодействия федеральных органов государственной власти, государственных органов субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Развивает и конкретизирует конституционные положения Федеральный закон “Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации”21. Исходя из общих принципов, установленных данным
законом, компетенция субъекта Российской Федерации в области земельных отношений детализируется и содержательно определяется в земельном законодательстве, которое в соответствии со ст. 72 Конституции РФ находится в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов РФ. Таким образом, нормативная природа компетенции субъекта РФ в области земельных отношений проявляется как на уровне Российской Федерации в целом, так и на уровне
субъекта РФ.
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Рассмотрены вопросы теории и нормативного регулирования финансово-правового принуждения в
налоговом и таможенном праве. Аргументирован вывод о том, что в финансово-правовой науке
среди форм государственного принуждения следует выделить предупреждение, пресечение,
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Вопросы, связанные с пополнением государственной казны, остаются актуальными, особенно в условиях дефицита федерального бюджета
Российской Федерации, который за период с января по август 2016 г. достиг 1,518 трлн руб.1 По
предварительной оценке Минфина России, за указанный период Федеральная налоговая служба
РФ (ФНС России) пополнила казну в сумме
4,424 трлн руб., а Федеральная таможенная служба РФ (ФТС России) перечислила в федеральный бюджет 2735 трлн руб., что в совокупности
составляет порядка 87,9 % всех доходов федерального бюджета2. Данные показатели демонстрируют количественную значимость доходов
для государственной казны, администрируемых
вышеуказанными ведомствами, деятельность
которых невозможна без целенаправленного воздействия на плательщиков налогов, сборов и таможенных платежей.
В теории права традиционно выделяются два
основных способа воздействия на сознание и поведение субъектов правоотношений: убеждение
и принуждение. Очевидно, что приоритет должен
отдаваться первому методу, а второй использоваться как вспомогательный. Однако при обеспечении общественной дисциплины и правопорядка способ убеждения не всегда является действенным, так как без силового давления, обеспечивая свободу выбора, государство зачастую
не способно защитить интересы общества. В
ряде случаев отдельные процессы (обязанности)
не соответствуют воле субъекта, ввиду чего мо-

жет отсутствовать добровольность совершения
определенных действий обязанным лицом.
Несомненно, право как регулятор общественных отношений обладает определенной спецификой, оно опирается на государственное принуждение3. В то же время и государственное принуждение опирается на право, потому как без
такового оно “выражается в форме насилия, произвола, террора, является неправовым”4. Правовое принуждение всегда подразумевает определенное воздействие на лицо вопреки или помимо
его воли5. Данный метод регулирования предполагает взаимосвязь властвующего и подвластного
и заключается в том, что “у подвластного отсутствует свобода выбора действий, а его поведение формируется не собственной волей, а волей
властвующего, объективированной во властном
волеизъявлении”6. В.С. Егоров считает, что основанием применения мер государственного принуждения является отклоняющееся поведение
индивида, заключающееся в нарушении правовых
запретов или предписаний, “а также обстоятельства, при возникновении которых предупреждение причинения вреда или достижение общественно полезного результата предполагает ущемление отдельных интересов субъектов правоотношений”7. Нельзя не согласиться с автором в том,
что не все меры государственного принуждения
применяются к субъектам только за отклоняющееся поведение. Данный метод воздействия
может использоваться и в целях предупреждения каких-либо неблагоприятных последствий.
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Российская Федерация, провозглашая себя
правовым государством, во всей своей деятельности без исключений должна руководствоваться правовыми нормами, тем самым при осуществлении своих функций может использовать
метод принуждения только в рамках правовых
предписаний.
Понятие “правовое принуждение” получило
широкое распространение в науке. Наиболее
объемным и в то же время конкретным представляется определение исследуемого понятия, которое дает В.В. Серегина. Исследователь считает, что правовое принуждение выражается в воздействии компетентными государственными
органами, должностными лицами на сознание и
поведение субъектов посредством применения к
ним в установленном процессуальном порядке
принудительных мер, закрепленных в санкциях
(диспозициях) правовых норм, связанных с наступлением для них неблагоприятных последствий личного, имущественного или организационного характера и направленных на борьбу с
правонарушениями, охрану правопорядка и общественной безопасности8. Н.А. Саттарова выделяет специфические черты правового принуждения: “...его содержание и применение регламентируется нормами права; оно, как правило, осуществляется в процессе индивидуального правового регулирования компетентными органами
(должностными лицами) посредством правоприменительных актов в рамках охранительных правоотношений через механизм прав и обязанностей и выражается в применении мер, содержание которых составляют правовые ограничения
личного, имущественного либо организационного характера”9 .
Исходя из анализа взглядов исследователей
представляется важным выделить основные особенности правового принуждения, отличающие
данный вид воздействия на субъектов от иных
видов социального принуждения:
- осуществляется государственными органами, должностными лицами;
- воздействует на сознание и поведение
субъектов;
- применяется в установленном правом процессуальном порядке;
- результатом является реализация предписаний права10;
- связано с наступлением неблагоприятных
последствий.

В науке финансового права пристальное внимание уделяется проблемам, связанным с финансово-правовым принуждением. Это обусловливается тем, что финансово-экономические отношения постоянно развиваются, усложняются, и, таким образом, возникает необходимость исследования правовой регламентации данной сферы. Как
было отмечено выше, государство посредством
правового принуждения воздействует на сознание и поведение субъектов правоотношений. В
финансовом праве этот способ воздействия выполняет особую роль, так как финансовые правоотношения носят императивный характер в силу
своей специфики, а значит, принуждение наиболее актуально в регулировании таких отношений.
Обратимся к определению финансово-правового принуждения Н.А. Саттаровой. Автор понимает под этим явлением воздействие уполномоченными на то органами государства, должностными лицами на поведение субъектов финансовых правоотношений путем применения к ним в
установленном процессуальном порядке принудительных мер, указанных в санкциях (диспозициях) финансово-правовых норм и связанных с
наступлением для них отрицательных последствий имущественного, организационного характера в целях борьбы с правонарушениями и иными нежелательными последствиями, а также охраны и дальнейшего развития общественных отношений в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований”11. Исходя из приведенной дефиниции, можно с уверенностью утверждать, что финансово-правовое принуждение является видом государственного и соответствует всем его характерным признакам.
М.Б. Разгильдиева утверждает, что “финансовоправовое принуждение определено как дополнительное правовое ограничение, обусловленное
неисполнением (ненадлежащим исполнением)
финансово-правовой обязанности, направленное
на охрану субъективного права, реализуемое в
порядке, установленном финансово-правовыми
нормами”12. К примеру, в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) финансово-правовой
обязанности, заключающейся в неуплате или неполной уплате сумм налога (сбора), к лицу применяется мера принуждения в виде штрафа, который предусмотрен п. 1 ст. 122 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)13.
Следует отметить, что как в юридической
науке в целом, так и в финансовом праве принуж-
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дение рассматривается в основном в аспекте
юридической ответственности. Однако наряду с
мерами юридической ответственности в праве
используются и такие инструменты, как предупреждение, правовосстановление и пресечение.
Данная точка зрения нашла свое отражение в
работах ряда современных исследователей14 .
Финансово-правовое принуждение как научное понятие охватывает своим содержанием
широкий спектр правовых институтов: налоговоправовое принуждение, бюджетно-правовое принуждение, финансово-правовое принуждение в
таможенной сфере и другие, относящиеся к данному институту виды принуждения. Представляется справедливым мнение М.Б. Разгильдиевой,
утверждающей, что “финансово-правовое принуждение применяется не только в связи с противоправным поведением, но и в целях его профилактики, в том числе без какой-либо связи с
нарушением нормы права…”15 . Несомненно,
меры государственного принуждения необходимо применять и в целях профилактики противоправного поведения. К таковым относится предупреждение (превенция), являющееся наиболее
ранней стадией государственного воздействия на
субъектов финансовых правоотношений.
В налоговом праве в качестве предупредительных мер могут использоваться такие способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, как залог имущества
(ст. 73 НК РФ), поручительство (ст. 74 НК РФ) и
др., с целью предупреждения неисполнения или
ненадлежащего исполнения налогоплательщиком
возложенной на него обязанности по уплате соответствующих платежей.
Меры предупреждения нашли свое отражение
и в таможенном законодательстве. В качестве
примера к таковым можно отнести способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, исчерпывающий перечень которых закреплен в п. 1
ст. 86 Таможенного кодекса Таможенного союза
(ТК ТС)16. Таким образом, уплата таможенных
пошлин, налогов обеспечивается: денежными
средствами (деньгами), банковской гарантией,
поручительством, залогом имущества. Вышеуказанные способы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов являются примером того, что предупреждение выступает формой государственного принуждения и
существенно расширяет потенциал государства в
области финансово-правовых отношений.

Предназначение мер пресечения в финансово-правовой науке заключается в стремлении государства прекратить возникшее или длящееся
противоправное действие. Пресекательный характер проявляется во властном воздействии
уполномоченных государственных органов на
обязанных лиц в случае, когда необходимо принудительно пресечь их противоправные действия,
а также предотвратить возможные негативные
последствия17. Например, к числу мер пресечения следует отнести такие действия налоговых и
таможенных органов, как прекращение действия
отсрочки, рассрочки по уплате таможенных платежей, налогов, сборов.
Правовосстановление как форма правового
принуждения в налоговом и таможенном праве
имеет особое значение. В случае ненадлежащего исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, налогов, сборов обязанный субъект
наносит имущественный вред государству. Тогда государство в лице своих органов и должностных лиц применяет правовосстановительные
меры, поскольку их предназначение состоит в
возмещении ущерба, причиненного правонарушением, либо в нейтрализации его последствий.
Ярким примером данного метода служит такой
способ обеспечения уплаты налогов и сборов, как
пеня. Данный платеж является компенсацией потерь государственной казны вследствие ненадлежащего исполнения налогоплательщиком обязанности уплаты налогов и сборов. Так же и в
таможенном праве, несмотря на то, что пеня является санкцией, мерой ответственности за неуплату или неполную уплату таможенных платежей, налогов в срок, она выполняет компенсационную функцию, тем самым направлена на восстановление ущерба от ненадлежащего исполнения обязанного субъекта соответствующей обязанности.
Финансово-правовая ответственность как
форма государственного принуждения выражается в применении к правонарушителю финансовоправовых санкций компетентными органами государственной власти или должностным лицом.
Данный вид ответственности представляет собой правоотношение между государственными
органами или должностными лицами государственных органов, которое проявляется в обязанности лица (правонарушителя) претерпевать лишения (обременения имущественного характера)
за нарушения норм финансового законодатель-
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ства. К примеру, в налоговом законодательстве
в соответствии со ст. 114 НК РФ налоговая санкция является мерой ответственности за совершение налогового правонарушения. Согласно
ст. 116 НК РФ налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в
нарушение законодательства о налогах и сборах)
деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. В частности, такое правонарушение, как непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества),
предусматривает ответственность в виде штрафа, особенности которого закреплены в ст. 119
НК РФ.
Среди мер финансово-правовой ответственности в таможенном праве ученые (О.Ю. Бакаева18, В.М. Малиновская19 и др.) выделяют финансово-правовые санкции. В таможенной сфере
таковой в первую очередь являются пени. Отнесение пени к мере финансово-правовой ответственности обусловлено тем, что данная санкция
обладает всеми признаками юридической ответственности. Более того, она выполняет функции,
присущие юридической ответственности, среди
которых следует выделить карательную, предупредительную, компенсационную и фискальную.
На основании проведенного исследования
можно резюмировать, что принуждение как форма воздействия на сознание и поведение людей
является гарантией исполнения правовых предписаний. Однако многие законодательные веления осуществляются субъектами правоотношений самостоятельно, посредством метода убеждения, без применения средств “силового” давления. В финансово-правовой науке среди форм
государственного принуждения следует выделить
предупреждение, пресечение, правовосстановление и юридическую ответственность. Данные
формы финансово-правового принуждения тесно
взаимодействуют, дополняют друг друга, следствием чего является успешная реализация задач и функций государства, связанных с образованием, распределением и использованием денежных фондов. Необходимо отметить недоста-

точность исследования некоторых мер принуждения в отечественной литературе, что выступает предметом дальнейших исследований.
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Анализируется природа института сроков, понятия срока и правового срока, смежные и
взаимосвязанные определения, соответствующие теоретические аспекты и законодательные основы.
Рассматривается существующее разделение правовых сроков на периоды и моменты, а также
внутреннее содержание понятия “правовой срок”. Определяется место сроков в системе юридических
фактов. Приводятся различные основания классификации сроков в российском праве.
Ключевые слова: время, институт сроков, правовой срок, момент, период времени, юридический факт,
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Наука финансового права, в том числе ее
соответствующие отрасли и подотрасли, вслед за
общей теорией права “использует понятие “срок”
как общепризнанную философско-правовую категорию”1. В этой связи А.А. Архипов пишет о том,
что “необходимо исходить из того, что срок невозможно применять для темпорального (временного) регулирования отношений, не учитывая его
физические свойства, иначе он утратил бы свое
практическое значение. С физической точки зрения срок является производной величиной от времени, частью временного потока. Поэтому раскрытие понятия “время” является неотъемлемым
условием познания срока”2. Как известно, в основе совокупности фундаментальных научных
установок, терминов и представлений о времени
лежит выдвинутый А. Эйнштейном принцип относительности. Для каждого индивидуума имеется своя собственная мера времени, которая
зависит от того, где он находится и как движется3. Время не является независимой субстанцией, так как оно связано с телом отсчета, к которому относится. Учитывая индивидуальность
течения времени в каждой отдельной ситуации,
время может быть разбито на соответствующие
отрезки.
Распространяя свое действие на различные
социальные отношения, время может выступать
(выступает) инструментом регулирования и наиболее значимых социальных (общественных) отношений, которые урегулированы нормами права
(правоотношений). При помощи физического времени и его эталонов (год, месяц, день и т.п.) пра-

во измеряет длительность процессов и/или количественные характеристики того или иного события. По словам Н.А. Власенко, “в праве исходят из физического (кинетического) понимания
времени (и его метрических свойств: час, сутки,
год) применительно к макромиру”4.
До 2011 г. общие правила применения эталонов физического времени были нормативно закреплены. Соответствующий нормативно-правовой
акт закреплял, что счет времени на территории
России производится по международной системе часовых поясов. Постановлением Правительства РФ на территории Российской Федерации
устанавливалось 11 часовых поясов (со 2-го по
12-й включительно) с одинаковым временем в
пределах каждого часового пояса. Разница во
времени между двумя смежными поясами определялась в один час, а счет минут и секунд во
всех поясах одинаков. Время в течение суток
считают от 0 до 24 часов, принимая за начало
суток полночь5.
После 2011 г. данное постановление претерпело существенные изменения. Новая редакция
включает лишь один пункт, направленный на урегулирование некоторых производственных и иных
процессов, существующих в едином режиме и
различных часовых поясах. В целях обеспечения непрерывного скоординированного управления такими процессами применяется единое учетно-отчетное время. Так, движение железнодорожного, водного и междугородного автомобильного транспорта, открытого для общего пользования, а также работа междугородной телефонной
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и телеграфной связи на территории РФ производятся по московскому времени; движение воздушного транспорта производится по всемирному
координированному времени; информирование
населения о работе транспорта и средств связи
осуществляется по времени, установленному в
данной местности6. Приведенные примеры наглядно показывают своего рода “искажение” физического времени в целях, необходимых для реализации права, его “преломление” исходя из конкретной правовой модели. Законодатель, ставя во
главу угла правовые отношения (процессы), устанавливает наиболее удобные правила их измерения во времени. Такие правила, в свою очередь,
основаны на физических законах.
Время является предельно общим, философским понятием. Для реализации конкретных правоотношений необходимо использование формально определенной единицы времени, применение которой не подлежало бы двоякому толкованию и имело бы темпоральные (временные)
границы. Такой формально определенной единицей времени может выступать срок.
В общей теории права под сроками понимаются именно правовые сроки, т.е. такая категория, которая имеет свои специфические черты и
посредством которой происходит выражение времени в праве. Под правовым сроком в юридической литературе, прежде всего, понимают определенный или определяемый период (отрезок)
времени, т.е. такую темпоральную (временную)
единицу, которая имеет начало и конец. Кроме
того, правовой срок может быть выражен и в
форме момента или мгновения времени. Раскрывая понятие момента времени, И.А. Хасанов говорит о “формальном, абстрактном явлении, которое можно свести к форме или фазису вырождения длительности, иначе говоря, к стягиванию
последней в точку, не имеющую измерения, близкую к абсолютному нулю”7. Подобное деление
правовых сроков одобряется не всеми учеными.
Некоторые исследователи, особенно в частноправовой сфере, склонны придерживаться подхода,
при котором срок - это только определенный темпоральный (временной) отрезок8. Их аргументация базируется на такой характерной особенности сроков, как их протяженность или длительность во времени. Момент же, как было отмечено ранее, есть мгновение, точка в потоке времени, некая условная единица, стремящаяся к статике. Представляется, что подобное понимание

института сроков искусственно заужено и ограничивает возможности его практического применения.
Для уяснения внутреннего содержания понятия “правовой срок” А.А. Архипов обращает внимание на формы его существования: срок как
непосредственно сама форма; срок как темпоральная (временная) величина; срок как выражение социальных явлений9.
Первая форма срока представляет собой
форму существования всех основных элементов
целого (явлений, событий), его свойств и связей
в конкретном промежутке времени10, т.е. в качестве объекта выступают определенные явления,
события, процессы, их свойства и т.п., а указанная форма существования срока выполняет организационную роль.
Понимание срока как темпоральной (временной) величины является общим, базисным. Срок
служит инструментом подсчета, временным мерилом в конкретных жизненных обстоятельствах,
событиях или явлениях. В данном понимании срока к его функциям относится фиксация времени
или момента, установление временных границ
юридически значимой деятельности, определение
меры деятельности, выполняемой за единицу времени, регламентация ее скорости и темпа, регламентация юридической значимости истечения
времени11. Очевидно, что такая форма правового срока не может быть не связана с временными эталонами, о которых упоминалось ранее (например, год, месяц, день и т.п.). Однако, по справедливому замечанию А.А. Архипова, не следует забывать о том, что срок не всегда определяется и исчисляется физическими величинами, так
как срок - субъективное понятие, существующее
в рамках социального времени. Именно поэтому
под сроками понимаются и социальные процессы, в том числе правовые. В качестве примеров
в сфере финансового права можно привести нормы ст. 44 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) - смерть физического лица как
основание для прекращения обязанности по уплате налога и сбора и ст. 207 НК РФ - определение статуса налогового резидента при помощи
понятия “период нахождения субъекта в Российской Федерации и за ее пределами”.
Обозначенные характерные черты понятия
правового срока являются взаимозависимыми и
взаимодополняющими элементами. Тем не менее, по мнению А.А. Архипова, для лучшего по-
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нимания рассматриваемой категории, отображения всех ее граней необходимо выделить дополнительные особенности, которые в общих чертах
сводятся к следующему:
- для измерения, исчисления, определения и
учета сроков устанавливаются специальные правила, которые оформляются в форме различных
нормативно-правовых актов (так, нормами права определяется начало и окончание течения сроков; отношения, ограничиваемые конкретным
сроком; субъекты, которые должны соблюдать
сроки; юридические последствия несоблюдения
сроков и т.д.);
- соблюдение сроков обеспечивается применением государственного принуждения к нарушителям, т.е. посредством наступления соответствующих неблагоприятных последствий, предусмотренных законодательством.
Кроме того, теория права квалифицирует категорию сроков как универсальный инструмент,
порождающий, изменяющий или прекращающий
правоотношения.
Вопрос о месте сроков в системе юридических фактов является дискуссионным: основные
споры сводятся к отнесению (неотнесению) данной категории к юридическим фактам. Так, по
мнению В.В. Луць, срок не является юридическим фактом, а представляет собой лишь форму
существования событий и действий (бездействия)
и порождает юридические последствия только в
связи с действиями и событиями12. В свою очередь, К.Ю. Лебедева отстаивает общепринятую
и приоритетную позицию, в соответствии с которой срок является юридическим фактом13.
В науке права также дискутируется вопрос
и о месте сроков непосредственно при дифференциации юридических фактов на события и действия. Так, большинство исследователей
(С.С. Алексеев, О.С. Иоффе, А.Н. Костюков,
О.А. Красавчиков, В.А. Рясенцев, А.П. Сергеев,
Ю.К. Толстой) придерживаются мнения о сроках
как о фактах-событиях14. Другие (А.А. Архипов,
В.С. Ем, Е.В. Исаева, К.Ю. Лебедева) уточняют, что срок - это относительное событие15. Однако некоторые ученые (например, О.А. Красавчиков) относят сроки к абсолютным событиям16.
А к примеру, С.В. Люминарская придерживается более гибкой позиции, в соответствии с которой часть сроков можно рассматривать как относительные события, а часть - как абсолютные17. Ряд авторов (М.В. Батянов, Г.П. Бужинс-

кас, В.П. Грибанов) отводят срокам самостоятельное место в ряду юридических фактов наравне с событиями и действиями18. Особо значимой представляется позиция Е.А. Суханова, согласно которой сроки относятся и к событиям, и
к действиям, а также выделяются в самостоятельную группу19.
Исходя из вышеизложенного институт сроков выступает объектом исследования как общей теории права, так и соответствующих отраслей права.
Для лучшего понимания сущности и функций
правовых сроков далее представляется целесообразным провести их классификацию по различным основаниям. Определяя их место в системе
российского права, сроки можно подразделить на
частноправовые, публично-правовые и общеправовые. Очевидно, что частноправовые сроки устанавливаются и/или определяются в таких правоотношениях, в которых участники обладают
формальным юридическим равенством и не имеют публично-властных полномочий. Соответственно, публично-правовые сроки действуют в
правоотношениях, в которых одной из сторон
выступает, например, государственный орган или
должностное лицо, реализующее свои властные
полномочия в пределах предоставленной законодательством компетенции. Поэтому публичноправовые сроки, как правило, носят императивный характер, что типично для финансового права. Общеправовые сроки не имеют своей специфики, так как могут распространяться на все российское право, поэтому данная классификация достаточно условна.
В рамках частного и публичного права выделяются конституционно-правовые, административно-правовые, уголовно-правовые, гражданскоправовые, финансово-правовые (бюджетные, налоговые) сроки и т.п.
По характеру действия сроки делят на императивные и диспозитивные. Императивные сроки не подлежат пересмотру или изменению участниками правоотношений. Такие сроки устанавливаются в форме строго определенного промежутка или момента времени. Характерной же
чертой диспозитивных сроков является гибкость,
т.е. определение сроков осуществляется участниками правоотношений самостоятельно в зависимости от конкретных обстоятельств, интересов и специфики. Однако стоит отметить, что
диспозитивность не означает вседозволенности

Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

и полного произвола. Императивность или диспозитивность сроков напрямую связана соответствующим методом регулирования отношений в определенной отрасли права. В публично-правовых
отраслях превалирует императивный метод, а в
частноправовых - диспозитивный. Как правило,
законодатель стремится к установлению определенных ограничений или рамок дозволенного поведения. Так, в зависимости от степени свободы,
предоставленной субъектам правоотношения, выделяют два подвида: абсолютно-диспозитивные
сроки и относительно-диспозитивные сроки.
Кроме того, можно выявить следующие основания классификации:
степень конкретизации (абсолютно определенные и относительно определенные сроки);
- способ установления (нормативно установленные и индивидуально устанавливаемые сроки);
- источники закрепления (сроки, предусмотренные законами, подзаконными актами, обычаями и различными договорами и соглашениями);
- место в структуре нормы права (сроки-гипотезы, сроки-диспозиции, сроки-санкции);
- характер влияния на содержание правоотношения (сроки осуществления субъективных прав
и исполнения обязанностей, сроки, порождающие
и прекращающие субъективные права и юридические обязанности, сроки защиты субъективных
прав, сроки ограничения субъективных прав).
В рамках науки финансового права представляется возможной дифференциация сроков в зависимости от разделов, в которых сгруппированы нормы, регулирующие отношения в области:
бюджетной системы, внебюджетных государственных и муниципальных денежных фондов,
финансов государственных и муниципальных
предприятий, организаций и учреждений, государственных и муниципальных доходов/расходов,
государственного и муниципального кредита,
организации страхового дела, банковского кредитования, организации денежного обращения и расчетов, валютного регулирования, государственного регулирования финансового рынка (рынка
финансовых услуг) и т.п. Так, в налоговом праве
А.А. Архипов предлагает классифицировать сроки по следующим основаниями: по цели (назначению), для которой установлены сроки, по способу определения; по способу исчисления; по возможности изменения20.
Таким образом, изучение института правовых сроков посредством классификаций по раз-

личным основаниям имеет важное значение, так
как позволяет систематизировать имеющуюся
информацию, понять правовую природу, наиболее
полно осмыслить соответствующую правовую
категорию и, как следствие, эффективнее реализовывать ее на практике.
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В настоящее время в Китайской Республике
(Тайвань) действует Закон о Центральном банке
(Банке Тайваня), последние поправки в который
внесены 8 января 2014 г.
Как следует из ст. 1 данного законодательного акта, Банк Тайваня является правительственным банком и органом, действующим при
Исполнительном Юане.
Для справки отметим, что Исполнительный
Юань представляет собой некое подобие совета
министров, который возглавляется, как правило,
премьер-министром. В настоящее время в рамках Исполнительного Юаня действуют восемь
министерств и тридцать одна организация министерского уровня.
Анализ приведенного выше правоположения
показывает, что Банк Тайваня воспринимается законодателем данного государства одновременно
как банковская организация (конкретно как правительственный банк) и как орган власти, действующий наряду с другими органами.
В качестве основных задач Банка Тайваня
определены:
- способствование финансовой стабильности;
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-23-10002 “Сравнительный анализ правового регулирования финансовобанковского сектора России и Тайваня”.

- руководство доброкачественными банковскими операциями;
- сохранение стабильности внутренней и
внешней стоимости валюты;
- поощрение экономического развития в масштабах выше определенных целей.
Как мы можем отметить, основные задачи
Банка Тайваня примерно тождественны задачам
Банка России, однако в целом они сформулированы гораздо более узко, чем у российского центрального банка.
Совершенно иной подход, чем у российского
аналога, мы можем видеть относительно статуса активов Банка Тайваня. В соответствии со
ст. 4 Закона о Центральном банке “Национальное казначейство ассигнует капитал Банка. Капитал Банка будет полностью принадлежать Центральному правительству и не может быть переуступленным”. Это означает, что образует капитал Банка Тайваня его Правительство и ему же
принадлежат все активы данной банковской
структуры. Отсюда следует, что Банк Тайваня
будет обязан отвечать по долгам Правительства,
и это в ряде случаев может отрицательно сказаться на стабильности национальной валюты и
банковской системы государства.
Система управления Банка Тайваня в целом
схожа с системой управления Банка России. Роль
российского Национального финансового совета
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(в полномочия которого, кстати говоря, входит и
управление рядом внутренних вопросов Банка России) выполняет совет директоров Банка Тайваня,
который состоит из 11-15 директоров, “номинированных Исполнительным Юанем и назначенных
Президентом”. Второй уровень составляет совет
исполнительных директоров, аналогичный совету
директоров Банка России. При этом Закон Тайваня
о Центральном банке допускает совмещение рядом лиц должностей в совете директоров и совете
исполнительных директоров. Ими являются: управляющий Банка, министр финансов или министр по
экономическим делам. Причем они входят в данный совет в силу занимаемой должности, т.е. без
процедуры дополнительного назначения.
Директора, входящие в совет исполнительных директоров, в соответствии с требованиями
Закона должны иметь следующую специализацию: по сельскому хозяйству, по промышленности и торговле, по банковским секторам.
Все директора, помимо входящих в совет в
силу занимаемой должности, назначаются сроком на 5 лет и могут назначаться вновь по истечении данного срока.
В рассматриваемом Законе определены
только полномочия и функции совета директоров.
К ним относятся:
1) проверка и одобрение денежной, кредитной политики, а также политики, касающейся валютного обмена;
2) проверка регулирования (приведения в соответствие) банковского капитала;
3) одобрение операционных планов Банка;
4) проверка “бюджетных предположений” и
финансовых отчетов Банка;
5) проверка и одобрение важных правил внутреннего распорядка (уставов) и правил (предписаний, инструкций) Банка*;
6) проверка и одобрение учреждения, регулирование и роспуск административных единиц
Банка, отделений Банка и представительских
офисов и дочерних (дополнительных) институтов;
7) одобрение, назначение и увольнение начальников административных единиц Банка, от-

делений Банка, представительских офисов и дочерних (дополнительных) институтов;
8) проверка предложений директоров.
Путем анализа вышеприведенных положений
мы можем отметить, что совет директоров Банка Тайваня обладает существенными контрольными полномочиями по отношению к его
организационной деятельности и вправе вмешиваться даже в дела внутренней организации. При
этом, правда, оговаривается, что совет директоров вправе делегировать все или часть из вышеперечисленных полномочий совету исполнительных директоров. При этом все резолюции совета
исполнительных директоров подлежат представлению в совет директоров для регистрации и
одобрения.
Регламент деятельности совета директоров
Банка Тайваня представляется для регистрации
Исполнительному Юаню.
Помимо совета директоров, Закон о Банке
Тайваня предусматривает образование совета
контролеров Банка, который состоит из 5-7 контролеров, “номинированных Исполнительным
Юанем и назначенных Президентом”. В российском понимании “номинированных” означает процедуру назначения одним лицом по представлению другого лица. При этом министр Генерального директората бюджета, учета и статистики
Исполнительного Юаня является контролером в
силу занимаемой должности. Все контролеры, за
исключением указанного, назначаются на срок
3 года и могут быть вновь назначены по истечении данного срока. Председатель совета контролеров избирается из числа контролеров.
К числу полномочий и функций совета контролеров относятся:
1) проверка активов и обязательств Банка
Тайваня;
2) проведение аудиторской проверки счетов
Банка Тайваня;
3) проверка резервов для валютной выдачи
Банком Тайваня;
4) проверка количества валюты, выпущенной
Банком Тайваня;
5) проверка и одобрение финансовых отче* Отметим, что Национальный финансовый совет
не вправе ревизовать ведомственную нормативную тов Банка Тайваня;
6) расследование “любого случая нарушения
правовую базу Банка России - он может только инициировать подготовку проектов законодательных актов и данного Закона и правил внутреннего распорядка
иных нормативных актов в области развития и обеспе- (уставов) и положений Банка” (результат такого
чения стабильности функционирования финансового расследования направляется в совет директоров
рынка Российской Федерации.
для действий по исправлению).
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Отметим, что такого органа в системе Банка России не существует. Законодательно предусмотрено проведение внешнего аудита, который осуществляется по решению Национального финансового совета ежегодно. Внутренний
аудит Банка России проводится Службой главного аудитора Банка России, который назначается
на должность и освобождается от должности Национальным финансовым советом по представлению совета директоров Банка России и по вопросам, связанным с осуществлением аудита, подчиняется непосредственно Председателю Банка России. Как следует из Положения о данной
службе (приказ Банка России от 31 марта 1997 г.
№ 02-140), главной ее задачей являются: обеспечение наблюдения за соответствием совершенных в Банке России финансовых и хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России; независимая оценка информации о финансовом состоянии Банка России в целом и по его отдельным учреждениям; проверка организации выполнения учреждениями и организациями системы
Банка России отдельных функций и отдельных
операций Банка России; проверка выполнения подразделениями Банка России и учреждениями
Банка России законодательных и других нормативных актов (включая внутренние инструкции и
положения), регулирующих их деятельность.
По мнению автора настоящего исследования,
статус совета контролеров Банка Тайваня заслуживает внимательного изучения с точки зрения
возможности его переноса на российскую правовую почву.
Круг потенциальных субъектов, с которыми
Банк Тайваня правомочен осуществлять деловые
операции, изначально определен законодательно.
К ним относятся:
- правительственные агентства (под ними,
видимо, следует понимать все органы власти
Тайваня);
- банки и финансовые институты (следует
полагать, что под последними понимается нечто
схожее с российской категорией “кредитная организация”, воспринимаемой отдельно от категории “банк”);
- международные и иностранные финансовые
институты.
В отличие от Банка России - монопольного
эмитента национальной валюты, Банк Тайваня
таковым не является, так как законодательно

предусмотрено, что он может “при необходимости переуступить полномочия другим правительственным банкам по выпуску валюты в определенных регионах от своего имени, которая будет
считаться национальной валютой; активы и обязательства, относящиеся к выпуску такой валюты, будут за счет Банка”. Такое нормоустановление можно условно назвать согласованной
эмиссией, так как вряд ли выпуск денежных
средств каким-то иным банком будет проходить
вне контроля со стороны Банка Тайваня в связи с
тем, что он берет на себя все обязательства по
отношению к выпущенному объему валюты.
Законом предусмотрено наличие на Тайване
двух валют - основной и резервной. Основной
валютой является юань, в качестве резервной
(вспомогательной) валюты определен чиу (Chiou),
который делится на 10 фэней. Между юанем и
чиу установлен законодательный эквивалент:
10 чиу равны 1 юаню.
В отличие от несколько неопределенного российского “активами Банка России” в Законе о
Банке Тайваня прямо установлено, что “национальная валюта, выпущенная Банком или уполномоченными им банками, должна быть обеспечена в полном эквиваленте резервами золота,
серебра, иностранной валютой, учетными векселями и ценными бумагами”. Обеспечение касается только бумажных банкнот - на выпущенные
монеты, в отличие от законодательно определенных обязательств Банка России, оно не распространяется.
Весьма примечательно определены Законом
полномочия Банка Тайваня по его участию в банковской и иной экономической деятельности в
рамках данного государства. Так, в частности,
он может обеспечивать оказание следующих услуг:
1) осуществлять переучет учетных векселей
со сроком погашения, не превышающим 90 дней,
для промышленных и коммерческих векселей, и
180 дней - для сельскохозяйственных векселей;
2) выдавать временные ссуды на срок, не
превышающий 10 дней;
3) осуществлять рефинансирование ссудных
займов, срок которых не превышает 360 дней.
В целях оказания содействия экономическому развитию Банк Тайваня вправе учреждать
различные фонды, используя сберегательные
вклады, депонированные финансовыми институтами и другими специальными фондами, в целях
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рефинансирования среднесрочных и долгосрочных займов, оплаченных банками из государственных средств.
Банк Тайваня вправе по своему усмотрению,
“исходя из финансовых и экономических условий”,
предписывать верхний предел процентных ставок по банковским вкладам и одобрять пределы
процентных ставок по банковским займам (ссудам) по предложению Ассоциации банков.
Банк Тайваня вправе взыскивать с финансовых институтов, имеющих недостаточные резервы, штраф в размере, не превышающем двойного размера возникшего дефицита. Инвестиционные и трастовые компании обязаны хранить в
Банке Тайваня необходимые для погашения возникших задолженностей денежные резервы.
Помимо указанного, после консультаций с Финансовой контролирующей комиссией Банк Тайваня
вправе по своему усмотрению назначать банкам
минимальный коэффициент соотношения их ликвидных активов с различными обязательствами.
Банк Тайваня имеет законодательную возможность выпускать сертификаты депозитов,
сберегательные облигации и краткосрочные облигации, приобретать и продавать на открытом
рынке облигации, выпущенные или гарантированные правительством.
Из вышеизложенного видно, что Банк Тайваня имеет существенные законодательно определенные полномочия по обеспечению стабильности банковской системы и финансовой системы государства в целом.
Законодательно определен и ряд полномочий
Банка Тайваня, которые позволяют ему активно
воздействовать собственно на банковскую систему в целях обеспечения ее стабильности. В
этом случае вызывают интерес следующие полномочия данного банка:
- исходя из финансовых условий, приобретать
или продавать на открытом рынке финансовые
облигации, выпущенные банками, и векселя, акцептованные или гарантированные банками;
- предписывать (назначать) максимальные
ссудные коэффициенты на предметы, используемые как движимое или недвижимое обеспечение
по ссуде, предоставленной банками, причем данные коэффициенты Банк вправе определять избирательно;
- в случае необходимости предписывать и
регулировать сумму авансов и сроки кредитов,
выданных банками с целью приобретения или

строительства зданий, а также товаров длительного пользования;
- регулировать порядок и объемы ссуд, предоставляемых банками фондовым дилерам и
фондовым финансовым компаниям;
- предписывать лимит на различные виды
кредита, предоставляемого всеми или какой-то
определенной категорией финансовых институтов.
Банк Тайваня, как и положено центральному
банку государства, осуществляет операции Национального казначейства Тайваня и управляет
его кассовыми счетами. Помимо указанного,
данный банк управляет кассовыми счетами, векселями, ценными бумагами органов Центрального правительства. Ему предоставлено правомочие хранения в банковском сейфе различных государственных ценностей и активов.
На Банк Тайваня возложено правомочие осуществления банковского контроля, при этом проверка деятельности других банков осуществляется “при необходимости”. Рассматриваемым
законом устанавливается юридическая ответственность за противоправные действия, которые
могут произойти при реализации правомочия Банка Тайваня на осуществление банковского контроля, а именно:
- отказ от инспекции или проверки;
- сокрытие или уничтожение бухгалтерских
книг и документов, относящихся к бизнесу или
финансовым условиям;
- искажение представляемых сведений;
- непредставление точных и полных финансовых отчетов, инвентарных описей или иных
относящихся к делу документов.
За совершение данных деяний предусмотрена санкция в виде крупного денежного штрафа.
Банк Тайваня также обязан регулярно собирать экономическую информацию, вести финансовую статистику и осуществлять финансовые и
экономические исследования в целях координации выработки финансовой политики и исполнения банковских операций.
Таким образом, Банк Тайваня по абрису своих полномочий и обязанностей представляет собой крупный финансовый институт, осуществляющий банковскую деятельность в интересах государства и банковский контроль. При этом Банк
Тайваня не обладает полномочиями, характерными для органа государственной власти, чем существенно отличается от Банка России. За дея-
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тельностью Банка Тайваня установлен жесткий
государственный контроль, который заключается в участии должностных лиц государства в управляющих органах данного банка. Банк Тайваня не обладает признаками независимости от
исполнительной власти и полностью контролируется Кабинетом министров данного государства.
На Тайване действует законодательный акт,
близкий по целям и задачам российскому Закону
о банках и банковской деятельности, именуемый
как Закон Китайской Республики “О банках”. Как
следует из норм ст. 1 данного законодательного
акта, он принят в целях улучшения банковского
бизнеса, защиты прав вкладчиков, координации
развития производственных предприятий и поддержания кредитной политики банков в соответствии с национальной финансовой политикой.
Характерной чертой данного закона является обилие различных определений, которые отражают существо банковской деятельности. Начнем с самого основного: термин “банк” означает
“организацию, сформированную и зарегистрированную в соответствии с положениями Закона о
банках с целью ведения банковского бизнеса”.
К категории “банковский бизнес (сфера банковского бизнеса)” рассматриваемый законодательный акт относит следующие виды деятельности:
- принятие краткосрочных вкладов;
- принятие различных видов других вкладов;
- управление трастовыми фондами согласно
мандату;
- выпуск долговых обязательств (облигаций)
банка;
- продление займов (ссуд);
- дисконтирование тратт (долговых обязательств) и простых векселей;
- инвестирование в ценные бумаги;
- инвестирование в производственные предприятия;
- инвестирование в строительство жилья и
строительство бизнес-объектов;
- обработка внутренних и иностранных переводов;
- принятие коммерческих тратт;
- выпуск аккредитивов;
- гарантирование внутренних и иностранных
транзакций;
- деятельность в качестве банка-агента по
инкассо, инкассирующего суммы по долговому
документу, и в качестве банка, выплачивающего

по поручению и за счет компании проценты и дивиденды;
- гарантирование, размещение и торговлю
ценными бумагами как за собственный счет, так
и для клиентов;
- управление выпуском облигаций и долговых обязательств (облигаций акционерных компаний) и предоставление консультативных услуг
в отношении этого;
- деятельность в качестве удостоверяющего выпуск акций, облигаций и долговых обязательств;
- управление различными видами собственности согласно мандату;
- осуществление бизнеса, относящегося к
инвестициям и управлению ценными бумагами;
- покупка и продажа золотых слитков и монет и иностранных валют;
- осуществление складирования, хранения и
посреднических услуг (действия в интересах доверителя) в отношении упомянутого выше;
- другие относящиеся к банковскому бизнесу дела, которые могут быть разрешены Центральным компетентным органом.
Анализ данных положений показывает, что
Закон о банках трактует понятие банковского бизнеса довольно широко, многие из перечисленных
разрешенных видов деятельности не являются
специфическими для банков и в этом смысле положения соответствующего российского законодательного акта более четкие. Неясно также,
какой именно административный алгоритм заложен в порядок разрешения Центральным компетентным органом отнесения к банковскому бизнесу “других дел”, т.е. каждая банковская организация должна получать такое разрешение либо
в законе просто представлен так называемый
примерный открытый перечень, который может
дополняться путем нормативного решения государственного органа без внесения изменений в
законодательный акт.
Тем не менее, как установлено ст. 4 рассматриваемого закона, “сфера бизнеса каждого банка будет определяться индивидуально Центральным компетентным органом в соответствии с
классификацией Банка и вопросов бизнеса, оговоренных в этом Законе, что будет указано в бизнес-лицензии каждого такого Банка”.
Из данного положения следует, что процедура, несколько схожая с российской системой
лицензирования, на Тайване все же существует -
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банк получает от Центрального компетентного
органа, коим является Финансовая контролирующая комиссия, некую бизнес-лицензию, в которой должны быть определены перечни разрешенных видов деятельности. К сожалению, рассматриваемый закон не устанавливает порядок
(процедуру) получения такой лицензии, но имеются все основания предполагать, что она нормативно установлена.
Представляет научный и практический интерес подход законодателя Тайваня к категорированию кредитов: в соответствии с рассматриваемым законом краткосрочным определяется
кредит, срок погашения которого истекает в течение не более одного года; среднесрочным - в
течение более одного года, но не более семи лет;
долгосрочным - если срок его погашения превышает семь лет. Нечто подобное следовало бы
предусмотреть и в российском законодательстве,
так как от такой градации могут быть поставлены в зависимость определенные инвестиционные
программы.
Очень оригинально выглядит с точки зрения
российского права определение категории “принятие вкладов”, которая означает “действия по
принятию депозитов или других фондов у населения и готовность вернуть основную сумму, или
равный ей, или больший эквивалент этой суммы”.
Оригинальность данной дефиниции состоит в том,
что неясно, о каких “иных фондах” идет речь, а
также в том, что, учитывая коммерческое основание такой сделки, при возвращении точно такой же суммы, какая была вложена в депозит,
возникает вопрос о возмездности пользования
банком чужими денежными средствами.
Помимо указанного выше, представляет интерес также трактовка Законом понятия “предоставление кредита”. Под совокупностью данных
действий в этом случае понимается:
- предоставление займов (ссуд);
- предоставление возможности овердрафта;
- дисконтирование тратт (долговых обязательств) и простых векселей;
- предоставление гарантий;
- принятие тратт;
- другой бизнес, как оговорено Центральным
компетентным органом.
Российская финансовая и экономическая наука выделяет достаточно много видов кредита
(авальный, акцептный, контрокорректный, партнерский и иные), однако следует отметить, что

понимание сущности кредита у российского тайваньского законодателя единое - это заем. Под
данное понятие подпадает и овердрафт (краткосрочный кредит клиенту банка в случае, когда
величина платежа превышает остаток средств на
его счете), и в определенной степени дисконтирование тратт (переводных векселей) и простых
векселей, и предоставление банковских гарантий.
В определенной мере под кредитом можно понимать и принятие тратт, т.е. принятие банком обязательства клиента или иного лица в виде переводного векселя, поэтому в целом Закон о банках в определении понятия “кредит” не выходит
далеко за пределы сложившейся деловой практики и научных подходов к данному понятию.
Интересна также тайваньская трактовка понятия “принятие вкладов”, под которым, помимо
собственно процедуры заключения договора банковского вклада, Закон о банках предлагает понимать “использование земных денег, прием инвестиций, превращение вкладчика в акционера или
использование других классификаций с целью
принятия вкладов или получения капитала от клиентов с обязательством выплаты бонуса, процентов, дивидендов по акциям или другого вознаграждения с превышением (с излишком)”.
Диаметрально противоположен подход Закона о банках в сравнении с российским относительно определения понятия “банк”. Если в российском Законе о банках и банковской деятельности
центральной категорией являются кредитные организации, из числа которых по определенным признакам выделяются банки, то тайваньский законодатель поступает ровно наоборот - он объединяет в данное понятие и иных субъектов, подразделяя всех их на три категории:
- коммерческие банки;
- банки специального бизнес-назначения;
- инвестиционные компании;
- трастовые компании.
Специальная цель бизнеса банка должна
быть указана в названии банка. Небанковская
организация не может использовать название
“банк” или иное имя, по которому население ошибочно будет считать эту организацию банком.
Как следует из анализа ряда положений Закона о банках, организационно-правовой формой
таких лиц может являться только акционерное
общество. На приобретение акций банка наложено законодательное ограничение, согласно которому лица, единолично или совместно приобре-
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тающие 10 и более процентов голосующих акций
банка, должны предварительно обращаться за
одобрением в Компетентный государственный
орган. Лица, владеющие количеством голосующих акций в пределах от 5 до 15 %, должны информировать об этом Компетентный государственный орган.
С вышеуказанным связано и введение в Закон о банках понятия “крупный акционер”, под которым предписано понимать акционера, который
держит не менее одного процента от общего числа выпущенных в обращение (непроданных) акций банка. При этом если акционер является физическим лицом, то в его пакете определяются акции, принадлежащие его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям.
Определение данных понятий потребовалось
тайваньскому законодателю для того, чтобы
уравнять лиц, которые могут влиять на деятельность банка и иных клиентов банка в правах на
обеспечение кредита. Данная норма выглядит в
Законе о банках следующим образом: “Для любого обеспеченного кредита, предоставленного
банком предприятиям, в которых банку принадлежит пять и более процентов от общего внесенного капитала упомянутых предприятий, их собственному ответственному лицу, персоналу предприятий, крупным акционерам, любой заинтересованной стороне ответственного лица или персонала, ответственного за представление кредитов, условия таких предоставленных кредитов не
будут более благоприятными, чем те, что предложены другой той же самой категории клиентов. Если размер кредита, предоставленного банком, превышает размер, предписанный Центральным компетентным органом, банку необходимо
будет согласие, по крайней мере, 3/4 из всех таких директоров банка, присутствующих на собрании, где будет, по крайней мере, 2/3 директоров,
чтобы предоставить такой кредит”.
Закон о банках содержит и развернутое описание категории “заинтересованная сторона”, понимая под ней следующих субъектов:
“1. Супругу, ближайших (кровных) родственников, включая третью степень родства, или родственников во второй степени родства по браку с
ответственным лицом банка или лица из числа
персонала банка, ответственного за предоставление (пролонгацию) кредита таким банком.
2. Предприятие, в которое единолично инвестировано ответственным лицом банка, или парт-

нерство, в которое инвестировано ответственным
лицом банка, или лицом из числа персонала, ответственным за предоставление кредита таким
банком, или заинтересованной стороной, оговоренной в п. 1 данной статьи.
3. Предприятие, более десяти процентов акций от общего числа выпущенных в обращение
(непроданных) акций банка или от общего внесенного капитала которого находятся в единоличной или суммарной собственности ответственного лица банка, лица из числа персонала, ответственного за предоставление кредита таким банком, или заинтересованной стороны, оговоренной
в п. 1 данной статьи.
4. Предприятие, в которое инвестирует банк,
в котором директор, контролер или управляющий
такого инвестируемого предприятия является
ответственным лицом, лицом из числа персонала банка, ответственным за предоставление кредита таким банком, или заинтересованной стороной, оговоренной в п. 1 данной статьи; если такие
инвестиции и удерживание таких совпадающих
позиций были одобрены Центральным компетентным органом.
5. Юридическое лицо или другая организация, в которой представитель или администратор
является ответственным лицом банка, лицом из
числа персонала, ответственным за предоставление кредита банком, или заинтересованной стороной, оговоренной в п. 1 данной статьи”.
Для лиц, осуществляющих деятельность в
банковском секторе, Законом о банках предусмотрены и иные ограничения. Например, “ни одно ответственное лицо, ни кто-либо из персонала банка” не вправе совмещать должность в другом банке, если только не в качестве директора или контролера в инвестированном банке, что происходит
в результате инвестиционных связей и только с
одобрения Центрального компетентного органа.
В соответствии с Законом о банках для данных лиц определена возможность предоставления среднесрочных и долгосрочных кредитов для
приобретения или строительства жилых домов
или зданий для бизнес-целей. Максимальный срок
такого кредита определен в 30 лет. Банк вправе
также предоставить среднесрочный и долгосрочный кредиты физическим лицам для приобретения товаров длительного пользования или может
дисконтировать простые векселя (долговые расписки), выпущенные покупателем и индоссированные дистрибьютором или продавцом.
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Интересным является также то, что Закон о
банках обходит стороной регулирование эмиссии
банковских карт, но определяет термин “денежная карта”, под которой понимает “карту, которая использует электронные, магнитные и оптические методы хранения денежных средств, тогда как владелец карты может использовать полностью или часть накопленных денежных
средств, чтобы обменять их на покупку товаров
или услуг или произвести платеж за что-то другое”. На эмиссию “денежных карт” банк должен
получить одобрение Компетентного органа.
Как представляется автору настоящего исследования, речь в указанном случае идет о так
называемом “электронном кошельке”, когда на
карту наносятся данные об определенной сумме
денежных средств, списание которых происходит
без осуществления связи со счетом клиента в
банке, как это делается посредством обычной
банковской карты (дебетовой или кредитной).
Существенное место в Законе о банках уделено регулированию отношений, связанных с устойчивостью банковской системы. Рассмотрим
некоторые положения данного раздела. Например, в нем присутствует следующее правоположение: “Чтобы быть уверенным, что банк поддерживает адекватную ликвидность, Центральный банк после консультаций с Центральным компетентным органом может время от времени
назначать минимальный коэффициент соотношения между текущими активами банка и различными обязательствами банка. Если банку не удается осуществить (исполнить) это соотношение
по минимальному коэффициенту, Центральный
компетентный орган уведомит банк о необходимости провести надлежащее соответствие (сбалансировать) в определенный период времени”.
Интерес представляет установленная Законом о банках градация банков по такому критерию, как отношение собственного капитала к его
неликвидным активам. Всего установлено четыре
категории:
1) адекватный (соответственный) капитал;
2) неадекватный капитал;
3) значительно неадекватный капитал;
4) серьезно неадекватный капитал.
Также установлено, что термин “серьезно
неадекватный капитал” означает коэффициент
собственного капитала к неликвидным активам
менее двух процентов. Банк, чья чистая стоимость к общим активам менее двух процентов,

будет считаться как имеющий серьезно неадекватный капитал.
Банкам второй, третьей и четвертой категорий воспрещается распределять прибыль наличными денежными средствами или выкупать акции,
производить платежи своим ответственным лицам,
за исключением вознаграждения (компенсации).
Банк, имеющий адекватный капитал, может
попасть в категорию имеющих неадекватный
капитал (неблагополучных), если он распределяет прибыль наличными денежными средствами
или выкупает акции.
По отношению к банкам, имеющим определенную “сортность”, Компетентный орган должен
предпринять следующие действия.
По отношению к банкам, имеющим неадекватный капитал (вторая категория):
- выдать распоряжение банку или его ответственному лицу внести предположение по реструктуризации капитала или других финансов и
улучшению бизнес-планов; для банков, которым
не удастся предложить реструктуризацию капитала или других финансов и улучшение бизнеспланов, осуществляется перевод на нижестоящую ступень сортности;
- административно ограничить банку новое
приобретение неликвидных активов или предпринять любые другие необходимые действия.
По отношению к банкам, имеющим значительно неадекватный капитал (третья категория):
- применить комплекс действий, допустимый
для банков второй категории;
- удалить ответственное лицо с его/ее позиции (поста) и уведомить компетентный орган,
отвечающий за регистрацию компании, о необходимости сделать соответствующую запись на
регистрационных документах;
- сделать распоряжение банку получать
одобрение от Компетентного органа при приобретении или ликвидации специфических активов;
- сделать распоряжение банку ликвидировать
специфические активы;
- ограничить инвестиционную деятельность
или какой-либо бизнес банка или сделать распоряжение банку закрыть дочерний офис или отдел
в предписанный период;
- ограничить процентную ставку, которую
банк платит по депозитам до уровня, не превышающего процентную ставку других банков, выплачиваемую ими по сопоставимым депозитам или
депозитам того же рода;
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- сделать распоряжение банку по сокращению вознаграждения (компенсации) ответственных лиц при условии, что сокращенное вознаграждение не будет превышать 70 % от среднего вознаграждения, выплаченного упомянутому ответственному лицу в течение 12 месяцев до того,
как капитал банка становится значительно неадекватным;
- назначить официальных лиц для осуществления юридического надзора (внешнего управления) или предпринять другие необходимые действия.
По отношению к банкам третьей категории
“сортности”, помимо действий, описанных выше,
допускаются следующие административные действия:
- компетентный орган может в любое время
провести проверку, касающуюся статуса реструктурированного капитала банка или финансов и
улучшенного бизнес-плана;
- проконсультироваться с соответствующими органами или институтами и поручить профессиональному институту содействовать повышению стоимости банка.
Обратим внимание на тот факт, что в любом из приведенных случаев речи о ликвидации
банка не идет - во всех случаях ему будут оказывать помощь.
Банковский надзор, помимо Центрального
банка, осуществляется также Центральным компетентным органом, который может в любое время назначить юридического надзирателя, поручить соответствующему институту или местному компетентному органу проверить бизнес, финансовые и другие дела банка или соответствующих сторон, предписать банку представить балансовые отчеты, инвентарную опись собственности или иные документы для проверки. Центральный компетентный орган также может назначить внешний аудит банка с возложением расходов на данное мероприятие на банк.
В целях обеспечения стабильности банков рассматриваемый закон предписывает направлять в
резервный фонд банка 30 % своих чистых доходов,
пока данный фонд не будет равен собственному
капиталу банка. До достижения такого положения
распределяемая прибыль банка не может превышать 15 % от собственного капитала банка.
Закон о банках также содержит общие нормы относительно защиты интересов вкладчиков
и межбанковской кооперации.

Так, установлено, что для соблюдения интересов вкладчиков Организация по страхованию
вкладов будет сформирована правительством или
одним или несколькими банками.
Для того чтобы сделать финансовые резервы обоюдно доступными и увеличить доступность
и эффективность кредита, банки могут установить правила и инструкции в отношении образования межбанковской организации для осуществления взаимной поддержки.
Анализ норм Закона о банках показал, что
категория “банковская тайна” законодательству
Китая и Тайваня неизвестна. Границы сохранности информации о клиентах могут произвольно
сужаться или расширяться не только Центральным компетентным органом, но и местными компетентными органами.
Положения Закона, регулирующие данные
отношения, выглядят следующим образом:
“Банк будет хранить всю относительно этого конфиденциальную информацию по вкладам,
ссудам или переводам клиентов, если только не
ввиду следующих обстоятельств:
1. Другое предусмотрено законом.
2. Сведения относятся к тому клиенту, чей
неуплаченный долг был списан и совокупный
объем списанного превышает 50 млн Т.Н.Д или
совокупный объем неуплаченного долга (того же
клиента), списанного через полгода после того,
как ссуда превысила 30 млн Т.Н.Д.
3. В случае судебного расследования в отношении нефункционирующей ссуды или ссуды
без начисления процентов.
4. Других обстоятельств, предписанных Компетентным органом”.
Существенный научный и практический интерес представляет предусмотренная Законом о
банках градация банков на коммерческие и целевые (банки для специальной коммерческой
цели). Ранее указанным законом был предусмотрен еще один вид банков - сберегательные, но к
настоящему моменту времени их обособление не
предусматривается.
Установлено, что основной функцией коммерческого банка является принятие краткосрочных
вкладов, бессрочных вкладов (вкладов до востребования) и срочных депозитов, а также продление краткосрочных и среднесрочных ссуд.
Помимо указанных возможностей, коммерческие
банки вправе:
1) выпускать долговые обязательства банка;
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2) дисконтировать долговые обязательства
и векселя;
3) инвестировать в правительственные облигации, краткосрочные ценные бумаги, корпоративные облигации, долговые обязательства банка и корпоративные акции;
4) осуществлять внутренние и зарубежные
переводы;
5) акцептовать (принимать) коммерческие
траты;
6) выпускать зарубежные и внутренние аккредитивы;
7) гарантировать внутренние и внешние транзакции;
8) действовать в качестве агента инкассо и
банка-агента, выплачивающего по поручению и
за счет компании проценты и дивиденды;
9) действовать в качестве агента по продаже правительственных облигаций, казначейских
билетов и корпоративных облигаций и акций;
10) осуществлять хранение и хранение в банковском сейфе;
11) осуществлять другой соответственный
бизнес, который может быть разрешен Компетентным органом.
Для коммерческих банков установлено следующее существенное ограничение: весь объем
среднесрочных займов, предоставленных коммерческим банком, не может превышать полученных срочных депозитов.
Коммерческий банк вправе выпускать собственные долговые обязательства, имеющие
срок минимум 2 года. По соглашению с держателями таких обязательств они могут иметь преимущественное право перед другими кредиторами банка. Возможность выпуска и максимальные объемы данных долговых обязательств
предписываются Компетентным органом после
консультаций с Центральным банком.
Уже после принятия Закона о банках в него
внесена норма, согласно которой объем займов
(ссуд), предоставляемых коммерческим банком
для строительства жилья и строительства коммерческих объектов, не может превышать 30 %
от величины собранных таким банком вкладов и
долговых обязательств. Не подпадают под данное ограничение следующие виды ссуд:
- ссуды на покупку дома, одобренные Компетентным органом для поощрения накоплений с
целью приобретения частного жилья;

- ссуды, предоставляемые с целью финансирования покупки жилья или коммерческого строительства с использованием среднесрочных и
долгосрочных фондов Комитета по экономическому планированию и развитию;
- ссуды с целью поощрения инвестиций в
строительство государственного жилья или на
покупку государственного жилья (жилья с низкой
квартирной платой) для государственных служащих и учителей.
Как мы видим, банковское кредитование законодательно связано с социальными государственными социальными программами, что делает банки заинтересованными в участии в таких программах, а сами программы получают
законодательное подкрепление.
Самостоятельное инвестирование в финансовый бизнес для коммерческих банков запрещено. Такие вложения возможны только с одобрения Компетентного органа. При этом оговаривается, что весь объем инвестирования не может
превышать 40 % капитального (внесенного в счет
оплаты банка) убытка.
Коммерческие банки вправе инвестировать
в ценные бумаги. Правила такого инвестирования устанавливаются Компетентным органом. За
исключением временной покупки банком закладных у других финансовых учреждений с последующим выкупом в целях получения прибыли,
коммерческие банки не вправе инвестировать в
недвижимость для собственного использования
в объеме, превосходящем чистую стоимость
банка на момент осуществления данного инвестирования. Объем инвестиций во временную покупку банком закладных не может превышать
5 % от общего объема вкладов (депозитов), размещенных в таком банке.
Коммерческим банкам также запрещено
инвестировать в недвижимость, за исключением
той, которая предназначена для собственного
использования.
В связи с вышеуказанным возникает вопрос
о том, каким образом на Тайване кредитуется
строительство, промышленность и сельское хозяйство. Для осуществления данной финансовой
деятельности Закон о банках предусматривает
категорию целевых банков (банков для специальных коммерческих целей). Центральной категорией здесь выступает понятие “специальный кредит”, который может быть либо среднесрочным,
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либо долгосрочным. К данной категории кредитов относятся:
- промышленные кредиты;
- сельскохозяйственные кредиты;
- экспортно-импортные кредиты;
- кредиты для средних и малых предприятий;
- кредиты для недвижимости;
- местные кредиты.
Целевые банки вправе выпускать облигации.
Средства, вырученные от размещения таких ценных бумаг, могут быть использованы исключительно для инвестирования в специализированные
предприятия и для предоставления среднесрочных и долгосрочных кредитов (ссуд). По мнению
автора данного исследования, разграничение банков на коммерческие и целевые содержит рациональное зерно, так как позволяет таким финансовым учреждениям более профессионально выступать на соответствующих рынках, облегчает
законодательное определение их статуса и контроль со стороны государства.

Более подробное рассмотрение видов целевых банков (хотя, видимо, оно представляет некоторый интерес для российской аудитории) автору не позволяет осуществить объем данной
статьи.
В качестве общего итога следует отметить,
что сравнительно-правовой анализ статуса
субъектов финансово-экономической деятельности дает возможность выявить весьма интересные нюансы, которые могут быть полезными для
совершенствования российской финансовой системы, а также для формирования более четкого
представления об особенностях законодательного
регулирования отношений, связанных с указанной
деятельностью, в конкретных странах, с которыми Российская Федерация развивает экономические связи, а это, в свою очередь, позволяет избежать досадных ошибок при реализации различных бизнес-проектов.
Поступила в редакцию 05.07.2016 г.
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Рассматривается экономическая неопределенность как атрибутивная сущностная характеристика состояния современной глобализированной постиндустриальной экономики. Дается авторское понимание методологических основ анализа сущности неопределенности как экономической категории.
Ключевые слова: экономическая неопределенность, детерминизм, вариабельность, ожидаемая ценность, трансформация неопределенности в риск.

Характерными особенностями глобального рынка капитала конца XX - начала XXI в. являются усиление неустойчивости и неопределенности развития,
учащение и углубление кризисов, повсеместное распространение финансовых пузырей, рост волатильности. Эти явления требуют серьезного изучения и
глубокого научного осмысления, исследования особенностей развития и структуры современного капитала с целью совершенствования институционального регулирования и прогнозирования тенденций
дальнейшего развития данного рынка. Одно из центральных мест в системе характеристик современной экономики занимает неопределенность.
В самом первом приближении неопределенность отражает такое состояние экономики, когда
конечные результаты деятельности не поддаются
оценке, усложняется выбор вариантов развития,
поведение участников хозяйственной деятельности нерационально. Если вероятность ожидаемого
события неизвестна, оно может развиваться и наступать различными способами, т.е. имеет место
неопределенность. Нередко конечный итог в целом известен, но неизвестны сроки, отклонения от
прогнозируемого варианта, последствия.
Несмотря на очевидную актуальность, в современной экономической литературе проблема неопределенности является недостаточно изученной. Учет
фактора неопределенности стал важным аналитическим новшеством, которое получило самостоятельное развитие в рамках теорий ожидания (стокгольмская школа, кейнсианство) и концепций, критикующих принципы рационального поведения человека и

экономического равновесия. Данную проблему исследовали Р. Кантильон, И. Тюнен, Ф. Найт. В книге
“Риск, неопределенность и прибыль” Ф. Найт под
неопределенностью подразумевает непредсказуемый риск1. Теория Ф. Найта стала первой в составе
неоклассического направления, которая вводила понятие неопределенности, информационного вакуума
и нерационального поведения как важных составляющих действий экономических агентов. Данный автор провел разделение между страхуемыми рисками и нестрахуемой неопределенностью, связал нестрахуемую неопределенность с быстрыми экономическими переменами. Среди российских авторов
можно отметить А.С. Шапкина2, для которого неопределенность - это неполное и неточное представление о значении различных параметров в будущем,
порождаемых неполнотой и неточностью информации о затратах и результатах. В.Е. Ланкин рассматривает уменьшение неопределенности в качестве
фактора укрепления экономической безопасности3.
Полагаем, что предварительным условием
успешного исследования категории “неопределенность” выступает выявление методологических основ анализа проблемы.
В качестве приоритетного методологического подхода к пониманию специфической природы
экономической неопределенности весьма плодотворно может быть использована теория ожидаемой ценности, возникшая как обобщающий результат исследований нескольких направлений экономической теории4, как ожидаемая вероятностная капитализированная его доходность. Эта кон-
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цепция является результатом многолетних исследований, предпринятых представителями практически всех ведущих экономических школ.
Классическая школа обосновала положение о
стоимости товара как результате прошлых затрат
труда. Тем не менее в трудах К. Маркса содержится ряд идей, позволяющих сделать вывод о том, что
он не трактовал трудовую теорию стоимости как
абсолютно всеобщую и универсальную, единственно возможную для всех случаев хозяйственной жизни. Существенными моментами теории стоимости
К. Маркса являются его исследования диалектической связи действительной и рыночной стоимости,
цены производства как превращенной формы стоимости, взаимодействия рыночной цены и рыночной
стоимости. Важнейшим вкладом К. Маркса в развитие теории стоимости служит исследование категории “ложная социальная стоимость”, которая возникает в условиях несовершенной конкуренции как
избыток рыночной цены над действительной стоимостью. Также им проанализирована возможность возникновения мнимой формы цены, когда “вещь формально может иметь цену, не имея стоимости”5. В
этом случае мнимое выражение цены может скрывать в себе действительное стоимостное отношение или отношение, производное от него. Говоря о
цене необработанной земли, К. Маркс указывает, что
“она не может быть выведена непосредственно из
стоимости, что здесь имеет место более развитое
отношение, чем просто рассмотрение товара и его
стоимости”6. Мы полагаем, что положения К. Маркса о скрытом, развитом и производном стоимостном отношении являются свидетельством признания им неединственности трудовой теории стоимости, возможности существования других стоимостных концепций.
Маржиналисты У.С. Джевонс, К. Менгер,
Е. Бем-Баверк, Ф. Визер, Л. Вальрас определяли
ценность любого товара его сегодняшней предельной полезностью. А. Маршалл, формируя
неоклассическую теорию, открыл органическую
взаимосвязь между прошлыми издержками и
нынешней предельной полезностью в формировании ценности товара.
Дальнейшее развитие данная концепция получила в работах Дж.М. Кейнса, увязавшего ценность с ожиданиями, которые как фактор определяют размеры будущего производства и занятости. Его теория ожиданий в дальнейшем приобрела концептуальное значение для последующего развития теории ценности. В составе неоклассической школы ожидания были исследова-

ны Дж. Мутом, Р. Лукасом, Л. Рэппингом, Т. Серджентом, Р. Холлом, сформулировавшими теорию
рациональных ожиданий, в которой придали ожиданию статус экономической ценности.
Теория игр Дж. фон Неймана, О. Моргенштерна, Дж. Нэша в сочетании с теорией ожидаемой полезности Л. Сэвиджа, М. Фридмена,
Д. Канемана обосновывает понимание ожидаемой ценности как вероятностной, прогнозной, постоянно меняющейся вариабельной величины.
Концепция вероятностной ожидаемой ценности оказалась весьма актуальной для объяснения динамики котировок на рынке капитала в условиях современной экономической турбулентности. Современная экономика, для которой характерны глобальные дисбалансы, высокая степень
энтропии, информационная асимметрия и ограниченная рациональность субъектов рынка, высокий уровень неопределенности, является неравновесной. Вероятностный характер рыночной
оценки капитализации, заключающийся в ее высокой волатильности, вполне адекватен закономерностям функционирования такой экономики, в
которой по-новому проявляет себя принцип детерминизма.
Современное понимание детерминизма, в отличие от классической лапласовской механистической его трактовки, допускает наличие разнообразных, объективно существующих форм взаимосвязей явлений, многие из которых выражаются в виде соотношений, не имеющих непосредственно причинного характера, т.е. прямо не содержащих момента порождения одного другим.
Сюда входят пространственные и временные корреляции, функциональные зависимости, соотношения неопределенностей и т.д. Согласно таким
представлениям динамика любого явления зависит от ряда фундаментальных и случайных факторов с определенной долей вероятности, т.е. влияние факторов на ее движение является вероятностным, а не жестким. Таким образом, речь должна идти о диалектической связи детерминизма
и вероятности, детерминизме с определенной
долей вероятности.
По мнению Л. Кузнецовой7, при оценке долгосрочных ценовых колебаний на рынке капитала очевидным является детерминированность
будущих финансовых потоков фундаментальными макроэкономическими и отраслевыми факторами. Но в границах краткосрочного анализа на
цену обрушивается множество разнонаправленных факторов, при рассмотрении которых следу-
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ет делать акцент на динамической неустойчивости, неравновесности, нелинейных отношениях,
темпоральности. Цена изменяется под воздействием спекулятивных стратегий участников торгов, информационной составляющей, мотивационных характеристик покупателей и продавцов.
В целом все эти разнообразные обстоятельства
делают невозможным описание ценовых колебаний в рамках детерминистской математики и
обусловливают необходимость перехода к вероятностному анализу. В детерминистских моделях ценовой изменчивости, как в классической
физике, нет места случайности. В противоположность этому вероятностный подход изначально
предполагает случайность, непредсказуемость,
“избыточную иррациональность”* в изменении
цены. И чем короче является рассматриваемый
диапазон времени, тем больше в нем потенциал
ценовой изменчивости. Именно в коротких временных интервалах категория случайного оказывается доминирующим фактором.
Высокая изменчивость котировок ценных
бумаг делает их ключевым элементом в формировании эффективного рынка капитала, на котором любые изменения прогнозной доходности
должны быстро и в полном объеме отражаться в
изменениях цен на финансовые активы. Эта концепция развивается представителями различных
современных экономических теорий, такими как
Г. Марковиц, У. Шарп, К. Эрроу, Ж. Дебре,
Ю. Фама, Р. Уэст, Дж. Акерлоф, Дж. Стиглиц,
Д. Норт, Р. Коуз, П. Хансен, Р. Шиллер, и должна
быть использована для исследования проблем
экономической неопределенности8.
В качестве еще одной методологической основы изучения сущности неопределенности, по нашему мнению, должна использоваться синергетика. Она представляет собой достаточно новое
направление в науке, ставящее в качестве своей
основной задачи познание общих закономерностей возникновения макроскопически упорядоченных пространственно-временных структур в
сложных нелинейных системах, находящихся в
далеких от равновесия состояниях, вблизи особых критических точек - точек бифуркации, в
окрестности которых поведение системы становится неустойчивым.
* “Избыточная иррациональность” - термин нобелевского лауреата Дж. Тобина, введенный им после
резкого падения цен на американском фондовом рынке в 1987 г.

В большинстве современных энциклопедических словарей синергетика характеризуется как
междисциплинарное направление научных исследований, возникшее в начале 70-х гг. XX в. и ставящее в качестве своей основной задачи познание
общих закономерностей и принципов, лежащих в
основе процессов самоорганизации в сложных системах. Использование синергетики в качестве
методологии научных исследований приводит к
глубоким мировоззренческим последствиям. Возникает качественно новая, отличная от классической науки картина мира. Формируется новая парадигма, изменяется вся концептуальная сетка мышления. Происходит переход от категорий бытия к
событию, от существования к сосуществованию,
от локальной стабильности к метастабильности,
от эволюции к коэволюции, от независимости и обособленности к связанности, когерентности автономного; от размерности к соразмерности, фрактальному самоподобию образований и структур
мира. В новой синергетической картине мира акцент падает на становление, коэволюцию, когерентность, кооперативность элементов мира, нелинейность и открытость, возрастающую сложность
формообразования и их объединений в эволюционизирующие целостности. Синергетика внутренне
плюралистична, как плюралистичен тот интегральный образ мира, который ею предполагается.
Таким образом, концепция ожидаемой ценности, современная интерпретация детерминизма и синергетика формируют необходимый методологический базис для исследования экономической неопределенности.
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Комплексно рассматриваются проблемы продовольственной безопасности с позиции обеспечения
населения страны наиболее востребованными продуктами питания, в частности картофелем.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, эффективность, производство и потребление картофеля.

Продовольственная безопасность для любой
страны была и остается наиболее актуальной проблемой национальной безопасности. Еще в 1996 г.
по инициативе ООН была принята “Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности”, в которой была поставлена задача снижения в мире численности недоедающих людей
и обеспечения населения планеты продовольствием. В соответствии с планом действий Римской
декларации продовольственная безопасность
“заключается в том, чтобы обеспечить физический и экономический доступ населения к достаточному количеству безопасной и калорийной
пищи с целью удовлетворения его потребностей
в продуктах питания определенного количества
и качества и дать ему возможность, таким образом, вести активный и здоровый образ жизни”1.
По определению ФАО, продовольственная
безопасность - это надежно функционирующая
система, обеспечивающая все слои населения
продуктами питания по принятым физиологическим нормам питания. В принципе в основе продовольственной безопасности лежит максимальное
самообеспечение теми продуктами, для производства которых имеются почвенно-климатические условия. При этом следует обеспечить и доступность продуктов питания всему населению
как за счет заработной платы и пенсий, так и за
счет оказания продовольственной помощи.
Энергетическая ценность таких продуктов
питания, как хлеб, хлебные продукты и картофель,
в структуре потребления продуктов питания населения составляет 39,3 %, а совместно с сахаром,
включая кондитерские изделия, - 51,4 % (2014 г.)2.
При энергетической ценности рациона в 2602,8 ккал
в сутки перечисленные выше углеводные продук-

ты составляют 1337,8 ккал. Соотношение белков,
жиров и углеводов соответственно 1:1,3:4,2. Физиологические потребности рациона питания в
белках, жирах и углеводах де-факто 1:0,9:4. Следует учесть, что рекомендуемые нормы суточного потребления по белку 87 г (в том числе животного происхождения 47 г), по жирам - 104 г,
углеводам - 389 г3, (соответственно, соотношение 1:1,2:4,5). В 1990 г. потреблялось 74 г белка это 85 % нормы, в 2000 г. - 62 г белка (70,1 %
нормы), в 2014 г. - 77 г белка (89,3 % нормы).
При сложившейся структуре питания, в которой большую часть калорий население получает за счет углеводов, растет численность людей с избыточным весом, растут заболеваемость
и потери трудоспособности. Следует подчеркнуть, что на сложившуюся структуру питания существенное влияние оказывает уровень заработной платы и пенсий, не позволяющий большинству населения питаться, исходя из научно обоснованных норм.
При средней калорийности потребляемых
продуктов в 2014 г. с дифференциацией: для городских условий - 2544,9 ккал в сутки, а для сельской местности - 2766,4 ккал в сутки, при среднем содержании 80 ккал в 100 г сырого картофеля его удельный вес составил в суточном рационе 9,3 %. Но главное не в этом. При содержании
в 1 кг сырого картофеля 20 г белка, 4 г жира и
181 г углеводов (соотношение 1:0,2:9,0) картофель
обеспечивает 50 % суточной потребности человека в белках растительного происхождения, 4 %
потребности в жирах и 46,5 % потребности в углеводах. Это действительно “второй хлеб”, составляющий существенную часть пищевого рациона населения России. Следует учитывать и
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то, что картофель содержит почти все аминокислоты, включая незаменимые. Суточная норма
вареного картофеля (а это примерно 300 г в день)
обеспечивает потребности человеческого организма в калии, фосфоре и содержит примерно
60 мг витамина С. Картофель - существенный
источник минеральных веществ, находящихся в
легкоусвояемой форме. Помимо фосфора и калия, он содержит кальций, магний, железо и другие вещества, а также микроэлементы: бор, марганец, цинк, бром, медь, йод и др. Картофель обладает рядом лечебных свойств, он один из самых распространенных продуктов в кулинарии.
В настоящее время ассортимент переработки картофеля достаточно велик, и это меняет
структуру продуктов переработки по содержанию
белков, жиров и углеводов (см. таблицу).

- существенный удельный вес в производстве
картофеля хозяйств населения (в 2014 г. - 80 %)4.
Стоит отметить, что по хозяйствам населения не
проводится сплошное статистическое наблюдение, обследуется ряд районов, и полученные данные экстраполируются на ближайшие территории;
- значительный удельный вес в структуре
произведенного картофеля его производственного потребления (переработка, семена, корм скоту). Производственное потребление картофеля в
2014 г. составило 12,8 млн т5, или 40,7 % валового
сбора;
- существенные потери картофеля при уборке, перевозке, хранении и переработке. В 2014 г.
они составили 6,6 % от общего объема производства. Это следствие слабой материально-технической базы (отсутствие достаточного количе-

Калорийность продуктов питания из картофеля (на 100 г продукта)
Показатели

Белки

Жиры

Углеводы

Ккал*

Картофель
Картофель вареный
Картофельное пюре
Картофель жареный
Картофель молодой
Картофель сушеный
Картофельные хлопья
Картофельное пюре быстрого
приготовления, сухое

2,0
2,0
2,5
2,8
2,4
6,6
7,0

0,4
0,4
4,2
9,5
0,4
0,3
1,1

18,1
16,7
14,7
23,4
12,4
71,6
83,0

80
82
106
192
61
298
369

10,5

3,8

75,3

337

Соотношение белков,
жиров, углеводов**
1
0,2
9,0
1
0,2
8,3
1
1,7
5,9
1
3,4
8,4
1
0,2
5,2
1
0,5
10,8
1
0,2
11,8
1

0,4

7,2

* www.calorizator.ru.
** Расчет автора.

Как видно из таблицы, наибольшее количество белка содержится в 100 г картофеля быстрого приготовления, пюре, хлопьях и сушеном
картофеле, жира - в жареном картофеле, а углеводов - в картофельных хлопьях, пюре быстрого
приготовления, сушеном и жареном картофеле,
что важно учитывать при формировании диеты.
Картофель со времени его массового распространения в России всегда выручал население:
во времена войн, экономических кризисов, ограничения ассортимента продуктов.
Несмотря на относительно небольшой вес
картофеля в структуре валовой и товарной продукции сельского хозяйства, в силу массового
распространения и доступности картофель, наряду с хлебобулочными изделиями, играет существенную роль в обеспечении продовольственной
безопасности населения страны. К специфике
производства картофеля следует отнести:
- его повсеместное распространение;

ства картофелеуборочных комбайнов, оснащенных хранилищ, пунктов по переработке и др.).
Эффективное использование почвенного потенциала в сочетании с биоклиматическим потенциалом и уровнем экономического развития
регионов требует концентрации производства картофеля в тех территориальных агломерациях, в
которых имеются наиболее благоприятные условия для его выращивания. Такой подход объективно приводит к необходимости межрегиональных перевозок картофеля железнодорожным и
автомобильным транспортом на большие расстояния с неизбежными потерями. В этой связи целесообразно с учетом территориальной специфики
размещения посевов картофеля переходить к
формированию картофельных кластеров, что позволит нарастить объем переработки картофеля
и выход конечной продукции.
Обеспечение продовольственной безопасности не означает только удовлетворение физиоло-
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гических потребностей населения качественной
продукцией на нормативном уровне, это не конечная цель. Но существенное значение приобретают пути достижений этой цели. Особенно чувствительна для сельского хозяйства зависимость
от импортных поставок семян в овощеводстве,
свекловодстве, картофелеводстве. В итоге при
очередных форс-мажорных обстоятельствах перекрытия каналов поставок качественных импортных семян последует существенное снижение
урожайности и объемов производства продукции
при ее удорожании. Создание условий для замещения импортных поставок семян сельскохозяйственных культур, включая картофель, становится центральным в обеспечении продовольственной независимости и безопасности.
Положение с семеноводством в России напрямую отражается на урожайности картофеля.
Если по объему производства картофеля (в 2013 г. 30,1 млн т и 31,5 млн т в 2014 г.) Россия находится на 1-м месте в мире, по производству на душу
населения входит в тройку ведущих стран мира,
а по потреблению на душу населения (111 кг в
2014 г.) лидирует среди картофелепроизводящих
стран мира, то по урожайности картофеля среди
27 картофелепроизводящих стран, помещенных
Росстатом в сборнике по сельскому хозяйству,
Россия занимает 26-е место с показателем
145 ц/га (2013 г.), “обогнав” только Болгарию
(121 ц/га). В лидерах США (466 ц/га), Бельгия
(461 ц/га), Нидерланды (437 ц/га), Франция
(434 ц/га), Германия (398 ц/га)6. Следует отметить, что такой разрыв в урожайности был характерен и для царской России. В 1913 г. урожайность картофеля в России составляла 73,9 ц/га, в
Бельгии - 201,3 ц/га, в Германии - 159,0 ц/га, во
Франции - 85,9 ц/га7.
По сравнительным расчетам ЦСУ СССР за
период с 1913 по 1980 г. развитие сельского хозяйства происходило как за счет интенсивных, так
и за счет экстенсивных факторов с существенным преимуществом интенсивных факторов.
Применительно к картофелю общий рост его производства за сравниваемый период составил
259 %, в том числе за счет роста посевных площадей на 168 % и за счет роста урожайности на
154 %8. Так что проблема роста урожайности за
счет использования системного подхода к факторам интенсификации актуальна для России на
протяжении более 100 лет.

Высокая урожайность - это следствие системного подхода, включающего семеноводство,
химизацию, мелиорацию, базу хранения и переработку, поддержание спроса и производителей
продукции. Не рассматривая все эти проблемы,
остановимся на семеноводстве. Доля отечественного семенного картофеля, по данным
ВНИИКХ, составляет за 2012-2013 гг. 39 %, иностранных - 47 % и сортов, не включенных в Госреестр - 14 %. При расчетной потребности в элитных семенах для сельхозпредприятий и фермеров в объеме 140-150 тыс. т объем производства
составляет порядка 95 тыс. т.
Проблема роста урожайности в мире в связи с положительной динамикой численности населения актуализируется. В новом совместном
докладе ОЭСР и ФАО “Сельскохозяйственные
перспективы ОЭСР-ФАО 2016-2025” подчеркивается, что “увеличение объемов производства
продукции растениеводства, по прогнозам, на
80 % будет происходить за счет увеличения урожайности”. В этом плане важнейшее влияние, наряду с ростом культуры земледелия и другими
факторами, будут оказывать новые сорта растений, адаптированные к соответствующим природным зонам России.
Следует отметить, что в принятой в России
“Госпрограмме развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.”
предусмотрено увеличение и производство картофеля с 30 млн т до 34 млн т. Оптимально добиться такого роста можно за счет интенсификации и внедрения инновационных разработок в
развитие семеноводства в России. В этой связи
необходима комплексная программа развития
картофелеводства России, создание Национального центра и сети региональных структур по картофелеводству, способных реально осуществить
импортозамещение в семеноводстве и обеспечить сельхозтоваропроизводителей высокоурожайными качественными элитными семенами
высшей репродукции отечественной селекции.
Несмотря на ведущее место в мире по объему производства картофеля, Россия еще его и
импортирует. В 2010 г. импорт картофеля составил 1,1 млн т, в 2011 г. - 1,5 млн т, в 2014 г. 1,0 млн т. В соответствии с балансом производства и распределения картофеля в России на пищевые цели в 2014 г. использовано 16,2 млн т9
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картофеля (исходя из нормы потребления 111 кг
на душу населения и его численности 146,2 млн
чел.), потребность в семенном материале 5-6 млн т, примерно столько же расходуется на корм
скоту, на переработку расходуется до 1 млн т10, экспорт картофеля 74 тыс. т в 2013 г. и 69 тыс. т в
2014 г. Потери картофеля на всех стадиях производственного процесса свыше 2 млн т в год.
В соответствии с прогнозом Департамента
исследований и прогнозирования Банка России
(Бюллетень № 8, июль 2016) вследствие неблагоприятных погодных условий в ряде регионов
ожидается снижение валового сбора картофеля
на 2,2 % к уровню 2015 г. Неблагоприятные погодные условия отразятся на качестве картофеля и увеличении его реализации в период уборки.
Ожидается снижение объемов картофеля, заложенного на хранение, как следствие, рост цен в
конце года и, возможно, импорта. В связи с введенными в 2014 г. санкциями и введенными Россией антисанкциями на импорт продовольствия
из стран Евросоюза, в том числе картофеля, основными его поставщиками в Россию становятся Египет, Китай, Израиль, подключается Индия
и некоторые другие страны. При этом следует
отметить, что часть импортируемой продукции,
примерно 60 тыс. т, идет на переработку для получения крахмала, чипсов и другой продукции. В
импорт входит и семенной картофель. Основными поставщиками семенного картофеля выступают Нидерланды, примерно 48 % общего объема, Германия - до 25 % и Финляндия - 12 %.
В импорте продукции переработки, в частности крахмала, лидирует Украина (более трети), Германия - 12,5 % и далее в среднем по
7-9 % занимают Дания, Франция, Беларусь. В импорте продуктов переработки картофеля, таких как
хлопья, гранулы, мука, удельный вес, Германии
составляет 61,6 %, Нидерландов - 26,6 %, Бельгии 6,1 % (данные за 2013 г.)11. Многие развитые страны давно и целенаправленно занимаются переработкой картофеля. Это выгодно экономически. Как
показывают расчеты, перевозка продуктов его
переработки позволяет экономить на каждой тонне перевозимого картофеля более 16 руб.12
Стимулирование производства семенного
материала, с тем чтобы максимально сократить
его импорт, требует отработки экономических
рычагов и стимулов. Государством введена компенсация производителям элитного картофеля в
размере 10 тыс. руб. за гектар. Компенсируя сель-

хозпроизводителям часть стоимости закупаемых
отечественных семян, ввели обременение - хозяйства с задолженностью по кредитам не могут получить соответствующую компенсацию, а
в России таких хозяйств большинство. Что касается стимулирования производства качественного семенного материала, то его размер целесообразно установить, опираясь на импортную
цену13. Не менее 50 % стоимости импортных семян с дифференциацией по репродукциям должны напрямую выплачиваться производителям
качественных семян с соответствующими бонусами для селекционных центров. При этом следует изменить критерии стимулирования производства элитных семян, оплата должна строиться не по гектарному принципу, а за тонну произведенной продукции.
Важным стимулирующим фактором для выращивания отечественных элитных семян выступает наличие стабильного госзаказа на определенный объем семенного картофеля с гарантированной оплатой (имеется опыт США, Германии и других стран). В России эта проблема
не решена, а без ее решения вся программа импортозамещения в производстве семян картофеля может не сработать. Необходима государственная гарантия на обеспечение устойчивого
спроса на определенный объем качественного
семенного картофеля.
На данном этапе развития в условиях кризиса, инфляции и международных санкций (и антисанкций) потребление картофеля и продуктов его
переработки будет возрастать, а увеличение его
производства становиться приоритетной задачей
сельского хозяйства. И в этом плане наряду с
ростом производства картофеля на сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах следует активизировать работу по развитию сельской потребительской кооперации, которая сможет не только обеспечить рост товарности хозяйств населения, но и наладить переработку картофеля, закупленного у сельских жителей.
1

Итоговые документы мирового саммита. Всемирная конференция по продовольствию. Ноябрь 1996 г.
Рим. (Цит. по монографии: Борисенко Е. Продовольственная безопасность России. Москва, 1997. С. 334.)
2
Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство,
лесоводство в России. 2015 г. / Росстат. Москва, 2015.
С. 142.
3
См.: Технология питания. Москва, 1989. С. 185188; Сельское хозяйство... С. 142.
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6
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7
Генферт В. Сельское хозяйство СССР (19171925 гг.). Ленинград, 1926. С. 6.
8
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Статистика. Москва, 1981. С. 282.
9
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10
По данным статсборника “Сельское хозяйство,
охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России”,
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с. 114, объем переработанного картофеля в 2013 г. составил 187 тыс. т, в 2014 г. - 147 тыс. т.
11
Импорт картофеля в России / Б.В. Анисимов
[и др.] // Картофель и овощи. 2015. № 5. С. 20.
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Голодова Ж.Г. Эффективность межрегионального обмена картофелем // Проблемы влияния тепловой обработки на пищевую ценность продуктов питания. Харьков, 1990. С. 541-542.
13
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Рассмотрены вопросы оптимизации питания школьников г. Москвы за счет возможностей создаваемого
кластера “Социальное питание - Москва”. Проанализированы необходимые коррективы в организации
этого процесса в условиях перехода на 5-дневную учебную неделю и присоединения дошкольных образовательных учреждений к средним общеобразовательным школам. Оценено соответствие получаемого школьниками питания нормативным документам Минздрава, и выработаны предложения по разработке многодневного сбалансированного меню. Обосновано, что организация школьного питания на
основе кластерного подхода позволит существенно улучшить показатели процесса за счет совершенствования обеспечивающей, технологической, логистической и управленческой составляющих.
Ключевые слова: кластер социального питания, школьное питание, рациональные нормы потребления, сбалансированное многодневное меню.

Тема совершенствования школьного питания
широко обсуждается на самых различных дискуссионных площадках, ей посвящено значительное количество научных исследований1. Показателем современного состояния школьного питания являются приобретаемые детьми за время
учебы “школьные” болезни - задержка роста,
анемия, кариес, расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В результате, по официальным данным медицинской статистики, две трети
подростков к 14-летнему возрасту имеют хронические заболевания, из-за которых до 80 % выпускников школ получают ограничения в выборе
профессии. В вузах свыше 30 % студентов-первокурсников не могут заниматься физкультурой
по основной группе. Физическое развитие и общий уровень здоровья у 40 % допризывников не

удовлетворяют армейским нормативам, годными к строевой службе оказываются лишь
71 % призывников ВС РФ. Среди перечня заболеваний призывников более 20 % составляют болезни ЖКТ. По оценкам медиков, в 30 % случаев
отмеченные выше расстройства здоровья являются следствием неудовлетворительного качества школьного питания2. Проблема усложняется тем, что далеко не все родители осознают важность обеспечения детей полноценным питанием в школе. Социологические опросы выявили,
что 56 % родителей считают своих детей-школьников практически здоровыми и только 7 % отметили наличие у детей хронических заболеваний. Немногим более 30 % родителей указали,
что их дети имеют заболевания, связанные с нарушением обмена веществ и неправильным пи-
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танием, при этом качеством пищи в школьной
столовой были удовлетворены 86 % респондентов. Налицо серьезное расхождение в оценке ситуации родителями школьников и объективных
статистических данных.
Актуальность проблемы обусловлена также
тем, что именно в школьном периоде (10-18 лет)
завершается созревание организма, сопровождаемое радикальной гормональной перестройкой, в
ходе которой испытывают экстремальные нагрузки сердечно-сосудистая, дыхательная, иммунная,
нервная системы. Подростковый возраст относится медиками к критическому периоду в жизни, в котором потребности школьников в пищевых ингредиентах и соблюдении пищевого режима максимальны3. В связи с этим Минздравом
РФ разработаны подробные рекомендации относительно организации школьного питания, содержащие нормы физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах для детей и подростков4, которые должны учитываться при составлении школьного меню (табл. 1).

года количество подростков в возрастной группе
15-17 лет, имеющих гармоничное физическое развитие, увеличилось на 5,5 % и составило 85 %, а
имеющих дисгармоничное физическое развитие уменьшилось на 8 %. Количество школьников с
нормальным артериальным давлением возросло
на 28,4 % в возрастной группе 12-14 лет и на
13,4 % - в группе 15-17 лет. Доля детей с нормальной жизненной емкостью легких увеличилась
на 32,5% в обеих возрастных группах и составила 51,9 %. Отмечены также положительные сдвиги в уровне работоспособности, адаптированности организма к факторам среды обитания и др.6
Особенно актуальна тема совершенствования школьного питания для Москвы, насчитывающей более 1400 учебных заведений для детей
старше 7 лет, в которых обучается свыше
700 тыс. учеников. При рассмотрении проблемы
необходимо учитывать два фактора.
Первый - переход с 1 сентября 2015 г. всех
московских школ на 5-дневную учебную неделю,
имеющий следствием увеличение ежедневного

Таблица 1
Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и подростков РФ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатели*
(в сутки)

От 3
до 7 лет
1800
54
65
12
60
30
5-10

От 7 до
11 лет
2100
63
60
12
70
30
5

Возрастные группы
От 11 до 14 лет
Мальчики Девочки
2500
2300
75
69
60
60
12
12
83
77
30
30
10
5

От 14 до 18 лет
Юноши Девушки
2900
2500
87
75
60
60
12
12
97
83
30
30
10
5

Энергия, ккал
Белок, г
В том числе животный, %
% по ккал
Жиры, г
Жир, % по ккал
В том числе ПНЖК,
% по ккал
8
Углеводы, г
261
305
363
334
421
363
9
Углеводы, % по ккал
58
58
58
58
58
58
10 В том числе сахар,
<10
<10
<10
<10
<10
<10
% по ккал
11 Пищевые волокна, г
10
15
20
20
20
20
* Кроме показателей, указанных в таблице, устанавливаются нормы по важнейшим витаминам и минералам, не приводимые ввиду ограниченности объема настоящей работы.

Медицинскими исследованиями установлено, что за счет оптимизации школьного питания
могут быть достигнуты существенные улучшения показателей детского здоровья. Так, в 20082010 гг. ученики СОШ Оренбургской области получали школьное питание, сбалансированное по
белкам, жирам и углеводам, а также по основным витаминам и нутриентам в соответствии с
рекомендациями5. В результате за два учебных

числа уроков. Нормативы Минздрава устанавливают максимально допустимое количество уроков в неделю и в день. Так, для учеников 1011 классов предельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе составляет 34 урока в неделю и
7 в день7, что в соответствии с расписанием уроков и перемен в московских школах ограничивает пребывание в школе временем 8.30-15.10. Однако с учетом наличия у многих СОШ различ-
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ных факультативных курсов (особенно в старших
классах - для подготовки к поступлению в вуз), а
также групп продленного дня ученики нередко
находятся в школе до 17 часов и даже до более
позднего времени. Это приводит к необходимости дополнять 2 традиционных школьных приема
пищи (завтрак, обед) полдником.
Второй - распространение практики создания
образовательных комплексов (в Москве их сформировано уже более 300) путем присоединения
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

мых блюд нормативам Минздрава, при этом учитывалось, что схема питания в большинстве
СОШ двухразовая, предполагающая при учебе в
1-ю смену получение детьми 60 % (25 % - завтрак и 35 % - обед) от полного рекомендованного
дневного рациона (см. табл. 1). Анализ типового
24-дневного меню учеников 5-11 классов показал, что по содержанию основных компонентов
оно не является сбалансированным, а также имеет недостаточную энергетическую ценность
(табл. 2).

Таблица 2
Основные показатели питания учеников СОШ г. Москвы (5-11 классы) на основе 24-дневного меню
Содержание, г - % нормы
Показатели

Среднее
по 24 дням
факт % нормы факт % нормы факт % нормы факт % нормы факт % нормы
54 50,32 93,19 48,16 89,19 50,36
93,3
55,6
103
51,1
94,7
55,2 43,22
78,3
41,26 74,75
47,8
86,5
48,2
87,3
45,1
81,7
229,8 204,4 88,93 200,5 87,24 189,4
82,4
195,7
85,1
197,5
86,0

норма

1-я неделя

Белок, г
Жир, г
Углеводы, г
Энергетическая
ценность, ккал 1627 1400

86,04

2-я неделя

1354

83,16

к СОШ. Питание воспитанников ДОУ в соответствии с нормативами Минздрава8 должно быть
4-разовым (завтрак, обед, полдник, ужин). Это
приводит к усложнению организации процесса,
ведь если полдник (как в СОШ, так и в ДОУ)
может свестись к чаю с печеньем, то ужин - третий за рабочий день пищеблока полноценный прием пищи, который необходимо готовить. Кроме
того, к трем возрастным группам, характерным
для учеников СОШ (7-11, 11-14 и 14-18 лет) добавляется 4-я - 3-7 лет, при этом энергетическая
ценность питания в каждой последующей группе
возрастает примерно на 15 % (см. табл. 1, стр. 1).
Скорректировать энергетическую ценность рационов путем изменения размера порций не представляется возможным, так как к перечню и качеству продуктов, используемых для питания
дошкольников, предъявляются повышенные требования9.
МГУТУ имени К.Г. Разумовского в 2015 г.
провел комплексное исследование состояния
школьного питания в г. Москве10. Большинство
СОШ сотрудничают с базирующимися в городских административных округах комбинатами
социального либо школьного питания (число их
более 20, и чаще всего они организованы в форме ОАО), использующими в своей работе типовые 24-дневные меню. Исследовалось соответствие как рецептур, так и фактически реализуе-

3-я неделя

1417

87,0

4-я неделя

1346

82,7

1379

85,0

Также исследовались блюда, фактически получаемые в течение учебной недели учениками 14 классов в школьных столовых ЦАО г. Москвы
(табл. 3). Как и в предыдущем случае, выявлены
несбалансированность по основным компонентам
и недостаточная энергетическая ценность питания.
При этом доли компонентов по дням недели варьируют существенно сильнее (+/-28% - табл. 3), чем
по неделям 24-дневного цикла (+/-8% - табл. 2).
Вариация по энергетической ценности примерно
одинакова и составляет около 16 %. Характерно,
что рационы как младших, так и старших классов
по содержанию витаминов и микроэлементов сбалансированы существенно лучше, чем по белкам,
жирам и углеводам.
Приведенные данные характеризуют проблему не во всей полноте, так как, помимо нормативов по составу основных компонентов и энергетической ценности, Минздрав оговаривает еще и
примерный дневной набор основных продуктов
питания в школьном меню, насчитывающий
12 позиций. Исследованиями выявлено, что по половине из них норматив недовыполняется, в особенности - по фруктовым сокам (на 100 %), маслу растительному (на 40 %), фруктам и ягодам
(на 30 %) и т.д.11 Кроме того, нельзя не принимать во внимание, что из московских средних
школ только около 840 являются общеобразовательными. В дополнение к ним в городе работа-
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Таблица 3
Основные показатели питания, получаемого учениками СОШ г. Москвы (1-4 классы)
День
недели
1
2
3
4
5
Среднее по 5 дням

Основные питательные вещества, энергетическая ценность
Углеводы
Энергетическая
Белки 47,40 г
Жиры 47,40 г
189,00 г
ценность 1380 ккал
факт откл.+/- факт откл.+/- факт откл.+/факт
откл.+/46,63
-0,77
36,03
-11,37
140,78
-48,22
1072,74
-307,26
29,49
-17,91
42,17
-5,23
87,80
-101,2
848,03
-531,97
34,08
-13,32
31,28
-16,12
151,61
-37,39
981,24
-398,76
26,18
-21,22
39,15
-8,25
105,32
-83,68
873,51
-506,49
45,10
-2,3
32,86
-14,54
116,45
-72,55
900,56
-479,44
36,29
-11,11
36,30
-11,10
120,40
-68,60
935,20
-444,80

ют более 170 специализированных школ с углубленным изучением отдельных предметов, а также свыше 100 гимназий и лицеев с преимущественно гуманитарной направленностью обучения, в которых на учеников ложится повышенная
умственная нагрузка. Также столица имеет около 150 спортивных школ, в которых дети испытывают повышенные, а порой - экстремальные
(в школах олимпийского резерва) физические нагрузки. Очевидно, данные учебные заведения
нуждаются в корректировке получаемого их учениками школьного питания.
Из изложенного следует, что используемые
комбинатами школьного питания типовые многодневные меню требуют существенной доработки. Помимо обеспечения сбалансированности и
калорийности, необходима дифференциация по
возрастному признаку - 4 варианта (см. табл. 1).
Кроме того, основное меню для СОШ желательно дополнить вариантами для повышенных умственных и физических нагрузок - как минимум,
в группах 11-14 и 14-18 лет, соответствующих
критическому периоду развития организма12. Таким образом, система школьного питания должна располагать не менее чем 8 вариантами базового меню для детей с нормальными показателями здоровья, без учета различий по половому
признаку, возникающих в двух старших возрастных группах. Поскольку в каждом городском административном округе присутствуют образовательные учреждения различных типов, ни один
комбинат школьного питания не в состоянии обеспечить подготовку блюд в необходимом разнообразии.
Решению проблемы может способствовать
кластер “Социальное питание - Москва”, формирование которого начато по инициативе МГУТУ
имени К.Г. Разумовского в 2015 г. Задача создаваемой структуры - обеспечить питанием на бес-

платной или льготной основе социально незащищенные слои жителей столицы. Право на получение бесплатного питания имеют воспитанники
ДОУ, ученики 1-4 классов СОШ, а также ученики 5-11 классов из семей с душевым доходом
ниже уровня прожиточного минимума. Согласно
оценке МГУТУ имени К.Г. Разумовского, школьный сегмент может составлять до 20 % в общероссийском объеме услуг социального питания,
а с воспитанниками ДОУ - до 50 %13, т.е. вопросы организации школьного питания - прямая профессиональная обязанность создаваемого кластера. Согласно предложенной модели развития
кластера, его якорным предприятием, объединяющим вокруг себя прочие элементы ядра (существующие комбинаты питания г. Москвы), выступает ООО «Комбинат питания “Конкорд”» крупнейший отечественный производитель готовых рационов питания, обслуживающий свыше
280 тыс. чел., причем не только в Москве и Московской области (годовая выработка - около
200 млн рационов). Для столь крупного предприятия работа с большим числом разнообразных меню
не представляет трудностей. Разработка сбалансированных многодневных меню, полностью соответствующих нормативам Минздрава, - задача
МГУТУ имени К.Г. Разумовского, входящего в состав обеспечивающих организаций кластера “Социальное питание - Москва” и ответственного за
инновационную составляющую его деятельности.
Создание кластера социального питания подразумевает централизацию функций управления
и, как следствие, совершенствование организации всех составляющих процесса, в том числе и
школьного питания. По оценке работы14, подобная централизация в масштабах муниципальной
образовательной системы, помимо улучшения
качества и обеспечения безопасности питания
школьников, способна:
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- оптимизировать транспортные расходы на
основе внедрения новой системы логистики;
- снизить затраты на выполнение работ и
приобретение оборудования от 5 до 15 % (в среднем - на 10 %);
-уменьшить потребление электроэнергии на
30 % за счет использования нового оборудования;
- сократить количество персонала на 20 %.
По нашему мнению, из перечисленного сегодня реалистичны лишь уменьшение транспортно-заготовительных расходов и численности
персонала. Покупка нового оборудования для
московских комбинатов питания в ближайшие
годы не планируется ввиду их относительно недавнего технического перевооружения, а также
кризисных явлений в современной российской
экономике. В работе15 оценена суммарная стоимость продуктов (в ценах производителей 2014 г.),
необходимая для обеспечения здоровым питанием 292 тыс. учеников 1-4 классов московских
СОШ и 78 тыс. учеников 5-11 классов из малообеспеченных семей, она составила 3,82 млрд руб.
(2,34 и 1,48 млрд руб., соответственно). Как правило, для предприятий общественного питания
стоимость продовольственного сырья составляет около 35 % от оборота, зарплата персонала около 10 %, транспортно-заготовительные расходы - около 15 % от стоимости приобретаемых
продуктов. С учетом этого произведем оценку
экономического эффекта (табл. 4).

ной). Часть получаемого дополнительного дохода может и должна быть направлена на совершенствование школьного питания - например, на
устранение отмеченных выше недостатков.
Особенностью кластера “Социальное питание - Москва” является включение в состав его
обеспечивающих организаций наиболее конкурентоспособных отечественных сельхозпроизводителей. Это позволяет применить в расчетах с
ними схему поэтапной предоплаты за поставки
сельхозпродукции в кластер, при которой фермеры не нуждаются в заемных средствах для осуществления годичного производственного цикла
и, соответственно, освобождаются от обременительных выплат по кредитам. Показано, что рентабельность производства сельхозпродукции в
этих условиях возрастает от 5,3 до 19,3 %, количество продукции, сдаваемой в кластер, увеличивается на 8 %, а удельные затраты кластера
на единицу продукции уменьшаются на 17 %16.
Наряду с поддержкой местных сельхозпроизводителей, кластерный подход обеспечивает систему школьного питания продукцией отечественного производства, что актуально в условиях
импортозамещения.
В заключение необходимо отметить, что создание кластера “Социальное питание - Москва”
способно оказать позитивное влияние не только
на развитие системы городского школьного питания. В современных условиях кластеры, как
крупные региональные структуры, существенно
Таблица 4

Экономия средств при кластерном подходе к организации школьного питания
№
п/п
1
2
3
4

Показатели
Стоимость продуктов для организации
школьного питания
Оборот комбинатов питания
Транспортно-заготовительные расходы

Численное значение
показателя
3820,0, млн руб. / год
10 914,0, млн руб. / год
573,0, млн руб. / год
57,3, млн руб. / год

5
6

Уменьшение транспортнозаготовительных расходов
Зарплата персонала
Уменьшение зарплаты персонала

7

Суммарная экономия средств

275,5, млн руб. / год

Как видно, возможная экономия средств может составить до 2,5 % от оборота, что положительно скажется на рентабельности, которая у
московских комбинатов школьного питания крайне низка (1,8 % и менее, вплоть до отрицатель-

1091,4, млн руб. / год
218,2, млн руб. / год

Комментарий
35 % от оборота (стр. 2)
--15 % от стоимости
продуктов (стр. 1)
10 % от исходного
показателя (стр. 3)
10 % от оборота (стр. 2)
20 % от исходного
показателя (стр. 5)
2,5 % от оборота (стр. 2)

способствуют повышению конкурентоспособности экономики субъектов РФ17. Входящий в состав кластера МГУТУ имени К.Г. Разумовского
обладает значительным научным потенциалом и
способен предложить инновационные подходы к
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проблемам хранения и переработки сельхозпродукции, организации пищевых производств, разработки рационов питания, решению логистических проблем, подготовке персонала (в том числе
управленцев среднего и высшего звена) и т.д.
Развитая система педагогических, деловых и
научных связей Университета, в том числе и международных, может служить каналом продвижения вырабатываемых в кластере инноваций. Таким образом, решая проблемы совершенствования школьного питания, кластер “Социальное питание - Москва” вносит свой вклад в развитие
экономики всего Московского региона.
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На формирование потребительского рынка
влияют объективные и субъективные факторы.
К объективным относятся:
- производственно-технические факторы и
природные ресурсы, определяющие перспективы
развития инновационного потенциала и возможности модернизации, обеспечивающие производство товаров с высокими потребительскими свойствами;
- научно-технические факторы, влияющие на
производственно-коммерческую деятельность
организаций и определяющие вероятность появления новых технологий и других видов инноваций, обеспечивающих повышение качества продукции;
- организационно-экономические факторы,
способствующие реструктуризации производственно-коммерческой деятельности.
Помимо перечисленных объективных факторов все большее значение приобретают субъективные факторы, к которым относятся:
- факторы культурного уровня, определяющие потребности и поведение индивидов;
- факторы личного порядка, такие как социумы, социальные роли и статус индивидов;
- факторы динамики развития личности, в
состав которых входят: этап жизненного цикла,
смена рода занятий, изменение экономического
положения и т.д.;
- факторы психологического порядка: мотивация, восприятие и оценка событий, усвоение,
убеждения и отношение к предлагаемым товарам и услугам.

Большое количество факторов, воздействующих на накопление и использование инновационного потенциала, влияет на выработку концепции взаимодействия категорий “производство”,
“потребности” и “потребление”. Дело в том, что
в процессе личного потребления для воспроизводства способности к труду полностью используются материальные и некоторые природные ресурсы, в результате чего они выпадают из социально-экономического воспроизводства1. Однако
потребление обществом и индивидуумами, сопровождающееся использованием продуктов, не отрицает само потребление, а наоборот, создает
потребность в возобновлении и продолжении производства. Вместе с тем возобновление потребностей в новом производственном цикле происходит на более высоком уровне. Удовлетворение
насущных потребностей создает предпосылки для
развития производства как результата изменений,
происходящих в процессе потребления. Таким образом, потребление постоянно воспроизводит потребности. Эту взаимозависимость между производством, потреблением и потребностями можно представить в виде спирали, в которой потребление, воспроизводя новые потребности, перемещается вверх на следующий виток и стимулирует развитие производства. Повышение качественного уровня потребностей, отмирание старых и возникновение новых обусловливают развитие производства на новой научно-технологической основе. Этот процесс затем объединяет
команду внешних провокаторов, отраслевых экспертов для внедрения новых перспектив и выво-
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дов, для совместного исследования потенциала
роста возможностей, новых продуктов и услуг и
инновационной модели. Искра вдохновения приходит, когда различные точки зрения на будущее
обнадеживаются и громко обсуждаются2 .
Преобразование потребностей предполагает
выход функции материального производства за
пределы своей сферы и сопровождается созданием материального продукта в рамках непроизводственной сферы в виде накопленных знаний,
которые преобразуются в орудия материального
производства. Этот кругооборот движения производства, потребления и потребностей, сопровождающийся овеществлением научных знаний
и развитием производства на основе их материализации в виде инноваций, представляет собой
непрерывную функцию развития.
В связи с социальным характером трудовой
деятельности непроизводственной сферы особое
значение на данном этапе приобретают субъективные факторы, так как накопление и использование инновационного потенциала связано, прежде всего, с активизацией человеческого фактора,
с созданием условий для проявления и максимальной реализации способностей субъектов социально-экономических систем. Материализованные знания, овеществленные в технологиях и воплощенные в новом уровне квалификации и культуры индивидуумов, обусловливают объективизацию или расширение субъективных элементов
в совокупности субъективной составляющей социально-экономического потенциала. Полученный
результат от взаимодействия объективно накопленного инновационного потенциала и объективизирующейся способности его использовать свидетельствует о движении объективно-субъективного удовлетворения разнообразных потребностей, но с качественно более высокими характеристиками. В реализации этого взаимодействия
большую роль играет деятельность объективизирующейся составляющей инновационного потенциала по созданию социально-психологического климата. Согласно теории иерархии потребностей обеспечение требуемой квалификации и
мотивации предполагает профессиональное развитие, оценку деятельности каждого работника
с точки зрения реализации целей организации,
субъекта экономики, дающей возможность скорректировать его квалификационный рост, поведение и в конечном счете вознаграждение его труда. Психологический уровень управления вклю-

чает такие компоненты, как личность, рабочая
группа, трудовой коллектив. Отношения между
индивидами в коллективе должны регулироваться в соответствии с общими принципами, которые выступают в качестве необходимых условий и направлений деятельности. Пренебрежительное отношение к психологическим закономерностям поведения индивидов, игнорирование
их интересов, как было в период существования
командно-административной системы, приводят
к возникновению психологических конфликтов,
вызывающих текучесть кадров, снижение заинтересованности в повышении квалификации и профессионализма и, как следствие, снижение производительности труда и качества выпускаемой
продукции. Основной трудностью, с которой сталкивается руководитель, имеющий экономические
и психологические рычаги воздействия и побуждения людей к активной трудовой деятельности
и использования резервов коллектива, является
невозможность установления в социально-психологической среде устойчивых зависимостей. Это
объясняется большим разнообразием потребностей, интересов, идеалов, установок, которыми
руководствуются индивиды. Выделяют материальные, духовные и социальные потребности, которые взаимосвязаны. Например, материальные
потребности, связанные с биологическими функциями организма человека, носят и социальный
характер, так как их исполнение зависит от образа жизни и социального статуса. Через систему
потребностей материальных, духовных, социальных можно воздействовать на поведение, интересы, идеалы и характер индивидов. Вместе с
тем чрезвычайное разнообразие факторов и условий, влияющих на поведение индивида в обществе и коллективе и меняющихся во времени,
определяет специфику подходов и методов использования человеческого фактора при организации управления гетерогенными социально-экономическими системами. На организацию социально-психологического климата, прежде всего,
влияет учет целенаправленного поведения индивида, руководствующегося определенными мотивами. В то же время удовлетворение потребностей, являясь основным побудительным мотивом
трудовой деятельности индивидов, составляет
только часть причин в совокупности социальнопсихологических факторов. Чем выше образованность, культура, тем выше уровень сознания, мировоззрения, чувство долга и ответственности.
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Эти морально-этические нормы становятся базой для дальнейшего совершенствования, накопления научных знаний, повышения культурного
уровня, т.е. объективизации социально-психологической составляющей инновационного потенциала. Характер социально-психологической составляющей влияет на жизнедеятельность социально-экономических систем и способствует выбору стиля, механизма, методов и приемов воздействия на человеческий фактор. И чем больше
объективных элементов в социально-психологической составляющей, как следствие, накопленных знаний, тем выше вероятность создания условий и предпосылок для эффективного развития
инновационного потенциала.
Таким образом, по мере повышения уровня
жизни и социальной защищенности индивидов и отдельных социумов, а также роста их культуры, образованности и профессиональной подготовки усиливается жизнеспособность социально-экономических систем. Исходя из сказанного, следует отметить, что развитие социально-экономических систем зависит от человеческих отношений и социально-психологического климата. К обстоятельствам,
определяющим социально-психологические отношения, можно отнести следующие:
- социально-экономическая и демографическая
ситуация в стране, регионе и самой организации;
- социально-психологическая ориентация
объединенных общей целью индивидов, определяющая степень их активности;
- стиль управления социально-экономической
системой;
- соответствие уровня квалификации требованиям современной конкурентоориентированной
экономики, где базовое образование необходимо
обновлять через определенный период времени;
- способность и стремление индивидов к постоянному совершенствованию и развитию, являющемуся важным и долговременным источником повышения эффективности гетерогенной
социально-экономической системы;
- долговременный характер отношений человека и организации;
- система жизненных ценностей и социальная мотивация;
- используемая технология и степень структурированности производственно-коммерческих
задач;
- внешние социально-экономические факторы, которые влияют на изменения в окружающей

среде (начиная от макроэкономического взаимодействия с потребителями, являющимися ключевой для любой организации группой, с поставщиками ресурсов, оборудования, техники и технологии, необходимых для достижения поставленных целей, с конкурентами, так как технологические достижения также доступны конкурентам,
что создает основу для более жесткой конкуренции во всех сферах деятельности, и заканчивая
глобальными факторами, воздействующими на
уровень мировых цен, международное разделение труда и состояние рынков сбыта).
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что на деятельность социально-экономических систем, помимо внутренних объективных
и субъективных факторов, большое воздействие
оказывает внешняя среда, представляющая собой “совокупность активных субъектов и сил,
действующих за пределами фирмы и влияющих
на возможности руководства... устанавливать и
поддерживать... отношения успешного сотрудничества”3. Наличие большого числа организаций,
подсистем и элементов, влияющих на социально-экономические системы, которые функционируют в рамках более крупной макросреды, предопределяет важность учета и отслеживания показателей деятельности партнеров и конкурентов.
Отсюда очевидно, что деятельность отдельной
производственно-коммерческой системы зависит
не только от организации внутреннего взаимодействия элементов, но и от состояния внешней среды. Тесная взаимосвязь с внешней средой приводит к необходимости своевременной адаптации целей, стратегии, структуры и функций к современным рыночным условиям. Причем организации, работающие в резко меняющейся среде, такой как рынок инноваций, изготовление индивидуальной продукции и т.д., вынуждены чаще
корректировать свои цели, менять стратегию.
Вместе с тем общей тенденцией социально-экономического развития в настоящее время становится повышение степени изменчивости внешней
среды, что влияет на ускорение процесса организационных и производственных перемен.
Инновационная деятельность как сфера конкуренции производителей выступает основой инновационной конкуренции, характеризуется рядом
особенностей по формам и методам, но не по
смыслу. Эти особенности связаны, прежде всего,
с получением и использованием ресурсов, необходимых для разработки и реализации инноваций, с
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коммерциализацией результатов, организацией и
финансированием инновационных процессов4.
В контексте формирования организационного обеспечения инновационной деятельности в
современных условиях данная тенденция отражается в необходимости выстраивания более
результативного взаимодействия представителей
фирмы с клиентами с учетом их пожеланий в интернет-пространстве. Кроме того, необходимо
вести постоянный учет отзывов и мнений потребителей, что влияет на дополнительную нагрузку штатных сотрудников и может потребовать
создание подразделения с соответствующей зоной ответственности.
Среди наиболее значимых факторов конкурентных условий в рамках сетезации экономики
отметим следующее:
- создание и разработку единых профессиональных интернет-платформ, что ведет к упрощению и стандартизации информационных технологий в аспекте их использования клиентами и
сотрудниками фирм;
- повышение роли качества интернет-оборудования (многофункциональность интернет-технологий при относительной простоте их использования);
- снижение барьеров входа и выхода на рынок интернет-технологий;
- смещение центра формирования прибыли
из продуктовых к сервисным технологиям, что, в
свою очередь, стимулирует генерирование организационных и сервисных инноваций, актуализируя необходимость соответствия тенденции создания высокотехнологичных и нематериальных
инновационных продуктов и услуг.

В условиях развития сетевого взаимодействия особую значимость для осуществления
инновационной деятельности приобретают аспекты информационного обеспечения, выстраивания
и поддержки широкого круга связей в реальном и
виртуальном пространствах.
Таким образом, развитие механизма организационного обеспечения инновационной деятельности предполагает интеграцию имеющихся возможностей, способностей и ресурсов субъекта
экономической деятельности, основанную на генерировании и поддержке на высоком уровне внешних и внутренних организационных взаимодействий, которые создают благоприятные условия
для осуществления инновационной деятельности
с учетом стратегических инновационных ориентиров и изменений внешней и внутренней среды
организации. Комплексный анализ факторов
внешней среды является важным этапом формирования механизма организационного обеспечения инновационной деятельности.
1
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Важной особенностью стратегического менеджмента является активное воздействие на окружающую среду. Если в рамках традиционного
управления акцент делался на приспособление к
окружающей социально-экономической среде, на
использование в основном пассивного подхода, который, как правило, приводил лишь к смягчению
воздействия негативных внешних факторов, то несомненное преимущество стратегического менеджмента состоит в использовании широкого
спектра методов заблаговременного прогнозирования неблагоприятных явлений и тенденций в окружающей среде, в проведении упреждающих
мероприятий, направленных на нейтрализацию
внешних негативных воздействий. Одной из приоритетных задач стратегического менеджмента
выступает целенаправленное улучшение окружающей среды, естественно, в пределах реальных
возможностей данной организации.
Однако даже небольшие компании, обладающие значительным инновационным потенциалом, могут в предельно сжатые сроки преобразовать не только локальные рынки, но инициировать зарождение и развитие нового глобального
рынка. Ярким примером является деятельность
корпорации Apple. Еще в начале 1970-х гг. доминировало представление о компьютере как сложной и дорогостоящей электронно-вычислительной

машине, работать с которой могут только высококвалифицированные специалисты. Основатели
Apple С. Джобс и С. Возняк опровергли сложившийся стереотип мышления, создав относительно дешевый и предназначенный для широкого
круга пользователей персональный компьютер.
Уже к началу 1980-х гг. производство ПК превратилось в многомиллиардный бизнес, имеющий
глобальный рынок сбыта. Интересно отметить,
что, как признал Д. Мерсер - один из руководителей IBM в тот период, темпы развития рынка ПК,
которые были заданы Apple, оказались слишком
быстрыми даже для крупнейших компьютерных
корпораций1.
К преимуществам стратегического менеджмента можно отнести гибкую систему поощрений инновационной деятельности непосредственно внутри самой системы управления. В систему поощрений можно включить как нетрадиционные методы поиска стратегических решений,
так и создание специализированного структурного подразделения, которое будет курировать разработку и внедрение инноваций в управлении.
Особенностью стратегического менеджмента относительно системы управления организацией можно считать либеральный стиль руководства, делегирующий управленческие полномочия
топ-менеджмента, в рамках соответствующих
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компетенций, функциональным и линейным менеджерам. Кроме того, одним из преимуществ
стратегического управления является охват широкого круга специалистов в вопросах принятия
решения по разработке развития организации в
долгосрочной перспективе, это могут быть консалтинговые агентства или внешние эксперты,
специализирующиеся в данной области.
Кадровая политика в рамках стратегического менеджмента также имеет значительные преимущества по сравнению с традиционными подходами к отбору, обучению, расстановке и продвижению специалистов. В традиционном бизнесе, в
особенности в “семейных” компаниях, при отборе
руководящего состава существенную роль играют родственные отношения, личная преданность
и другие факторы, не связанные с профессиональной компетенцией конкретных менеджеров. В корпорациях, использующих стратегический менеджмент для управления производственной и коммерческой деятельностью, как правило, существуют более объективные системы отбора руководящих кадров, что, естественно, повышает качественный уровень топ-менеджмента.
Обобщая рассмотрение преимуществ стратегического менеджмента по отношению к традиционным системам управления бизнесом, необходимо отметить, что перечисленные выше
преимущества носят объективный характер и
лишь в незначительной степени варьируют в зависимости от размера корпорации, отраслевой
принадлежности, особенностей рынка сбыта готовой продукции или услуг и других параметров
производственной и коммерческой деятельности.
Вместе с тем использование методологии стратегического менеджмента не означает полную
гарантированность от коммерческих неудач. Вопервых, в системе рыночных отношений всегда
существуют непредсказуемые и неожиданные
изменения, снижающие устойчивость бизнеса.
Во-вторых, даже высококвалифицированные менеджеры полностью не застрахованы от ошибок
при принятии управленческих решений. В-третьих, конкурирующие корпорации в большинстве
также применяют методологию стратегического менеджмента.
Тем не менее, в условиях сетизации экономики и быстроменяющейся социально-экономической среды стратегический подход является
действенным средством для обеспечения высоких конкурентных преимуществ организации.

Как подчеркивают А. Томпсон и А. Стрикленд2, в связи с переходом организаций к сетевой форме взаимодействия актуальным также
становится исследование кадрового потенциала
отечественного рынка в области интернет-технологий. Также немаловажным является изучение особенностей управления коллективом в организациях, ориентированных на инновационное развитие и обучение персонала с применением информационно-образовательной среды.
Современные условия диктуют новые тенденции в предоставлении образовательных услуг
и в обучении персонала, что связанно с высокой
скоростью обновления информации, быстрыми
темпами изменений практически во всех отраслях под влиянием инноваций и информационных
технологий. Тренд “образование на всю жизнь”
уступил свое место новому - “образование через
всю жизнь”. Достижение успеха на профессиональном поприще уже невозможно без прохождения курсов повышения квалификации, постоянного самообразования.
Система непрерывного образования предоставляет возможность параллельного обучения
как имеющих опыт сотрудников, так и начинающих свой путь по карьерной лестнице студентов.
Необходимо отметить три основные стадии
процесса обучения персонала:
- стадию предварительной организации, заключающую в себе анализ и сборку компонентов
программы, а также организацию реализации данной программы;
- непосредственно сам процесс реализации
разработанной программы и его сопровождение
(осуществление обучения проходит с применением электронного обучения, дистанционных образовательных и информационно-коммуникационных технологий);
- процесс поддержки дальнейшей деятельности сотрудника.
В качестве поддержки высокого уровня профессиональных компетенций у специалистов, работающих в сфере инновационной деятельности,
обеспечивающей непрерывный процесс обучения,
явными преимуществами будет обладать сетевая образовательная среда. Сетевая образовательная среда должна основываться на решениях, обладающих высоким организационным и техническим уровнем, и включать в себя ресурсы
высших учебных заведений и ведущих в отрасли
организаций, данные электронных библиотек. На
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Информационный блок
Технологический блок

Правовой блок

Организационный блок

Рис. Компоненты сетевой образовательной среды

сегодняшний день компоненты сетевой образовательной среды можно представить так, как
показано на рисунке.
Обучение посредством сетевой образовательной среды позволяет выстроить гибкий график получения образовательных услуг и представляет собой определенное сочетание проведения
видеолекций, видеосеминаров, самостоятельной
работы слушателей, которая необходима для формирования заданного набора компетенций.
В технологический блок можно отнести следующее:
- компьютерное обеспечение;
- наличие локальной сети;
- программное и телекоммуникационное
обеспечение;
- наличие серверов.
Информационный блок включает в себя:
- учебно-методические материалы;
- сайты электронных библиотек;
- ресурсы ведущих вузов;
- сайты организаций;
- программное обеспечение;
- медиатеку.
Организационный блок охватывает:
- администрацию;
- отдел кадров;
- персонал.
В правовой блок в зависимости от способа
организации образовательной деятельности могут быть отнесены регламенты обеспечения повышения квалификации внутри самой организации, договоры об обучении сотрудников на базе
высших учебных заведений или специализированных центров повышения квалификации, другие
документы, регулирующие процесс повышения
квалификации персонала.
Обязательным условием осуществления обучения является использование промежуточного
и итогового тестирования, которое позволяет по-

лучить обратную связь и контролировать образовательный процесс. Кроме того, использование
современных телекоммуникационных технологий,
таких как компьютерные тренажеры, специализированное программное обеспечение дистанционной работы в группах, позволяет применять
активные методы обучения, что повышает эффективность образовательного процесса в целом.
Сетевая форма взаимодействия и современные средства телекоммуникации предоставляют
возможность организациям, научным и производственным компаниям, учебным заведениям эффективно координировать свою деятельность по
реализации совместных образовательных программ, приобщать преподавателей и ведущих
специалистов к взаимодействию. В ст. 15 Федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации” указано, что организовывать реализацию образовательных программ, используя сетевую форму, могут как организации, осуществляющие образовательную деятельность, так и
иные организации, имеющие необходимые ресурсы для обеспечения полного цикла процесса обучения3 .
Таким образом, сетевая форма реализации подготовки специалистов в условиях сетизации экономики и меняющейся социально-экономической среды может служить еще одним инструментом повышения инновационной активности организаций и
эффективности их инновационного развития.
1

Мерсер Д. IBM. Управление в самой преуспевающей корпорации мира. Москва, 1991.
2
Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический
менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Москва, 1998.
3
Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ : [ред. от 3 июля
2016 г.]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
d oc _ L AW _ 1 4 0 1 7 4 / 4 9 9 c c 9 1 fbe 8 5 2 d 6 8 3 9 d 4 d e
3b173bb4953a33419c.
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Предложен алгоритм управления информационными рисками защищенных экономических систем,
реализующий идею лингвистической аппроксимации нечетких временных рядов, позволяющий обрабатывать гетерогенную информацию о параметрах объекта управления, представленную в виде сложных качественных лингвистических описаний и количественных данных, и обеспечивающий ряд существенных преимуществ перед традиционными методами экспертных оценок.
Ключевые слова: управление информационными рисками, нечеткий временной ряд, экспертные оценки, показатели ценности информационных активов.

Характерной чертой современных экономических отношений является повсеместное вовлечение
информационных технологий во все стадии реализации бизнес-процессов. Организация коммерческой деятельности в новых условиях диктует новые
требования к информационным ресурсам предприятия и информационным системам, в которых они
обрабатываются. В этой связи вопросы применения защищенных экономических систем и управления их информационной безопасностью становятся
определяющими. Одним из ключевых моментов построения такой системы является управление их информационными рисками. Методологической основой управления информационными рисками служит
международный стандарт ИСО 27005-2008 “Информационная технология - Методы защиты - Менеджмент информационной безопасности”, в котором
разработаны рекомендации, оперирующие как количественными, так и качественными показателями и критериями безопасности. При этом получение количественных оценок ориентировано на анализ вероятности реализации угроз информационной
безопасности и величины их последствий, выраженных в денежном исчислении. Следует отметить, что
в силу ряда причин:

- неполноты или отсутствия знаний о поведении отдельных входящих в систему элементов
и подсистем, а также взаимосвязей между ними;
- невозможности или ограниченной возможности экспериментального исследования процессов, не позволяющей получить достаточную статистическую информацию о наиболее важных характеристиках системы;
- необходимости применять многоцелевое,
многокритериальное оценивание гетерогенных
данных, - задача информационной безопасности
является плохо формализуемой. Поэтому для ее
решения привлекают методы экспертных оценок.
Однако при всей проработанности методов
экспертных оценок они не лишены недостатков.
Во-первых, их эффективность значительно зависит от профессионального уровня экспертов. Вовторых, привлечение высококвалифицированных
специалистов в качестве экспертов связано со значительными издержками. В-третьих, управление
информационной безопасностью должно осуществляться непрерывно во времени, т.е. предполагает периодичность указанных мероприятий,
что значительно усугубляет их значение.
Основываясь на том, что экспертные оценки представляют качественный, выраженный в

59

Экономика и управление народным хозяйством

лингвистической форме аспект, описывающий отдельные состояния исследуемой системы в некоторый момент времени, являясь по существу
качественной интервальной оценкой локального
состояния, для их анализа целесообразно привлечь аппарат анализа нечетких временных рядов1. Под нечетким временным рядом понимают упорядоченную последовательность наблюдений над некоторым процессом, состояния которого изменяются во времени, если значение
состояния процесса в момент наблюдения может
быть выражено с помощью нечеткой метрики.
При этом нечеткая метрика может быть сформирована непосредственно экспертом или получена на основе некоторого преобразования исходного временного ряда.
Моделирование нечетких временных рядов
состоит в реализации следующих шагов:
1. Определение нечетких переменных - разбиение данных на множество интервалов (носителей нечетких множеств), определение лингвистических значений нечетких множеств и их функций принадлежности.
2. Формирование логических отношений между входными и выходными переменными.
3. Фазификация входных данных - определение степени принадлежности входных данных
входным нечетким переменным.
4. Вычисление результата применения нечеткого правила для каждой импликации.
5. Вычисление результирующего отношения.
Задача анализа нечеткого временного ряда
может быть сформулирована как задача лингвистической аппроксимации2.
Рассмотрим объект управления с одним выходом и n входами вида

Рассмотрим вектор фиксированных значений
входных переменных:





X *  x1* , x2* ,....xn* , xi*  U i , i  1, n . (2)
Задача управления информационными рисками состоит в том, чтобы на основе информации о
векторе входов X * определить выход y*  Y .
Будем рассматривать входные и выходную переменные как лингвистические переменные, для
оценки которых используются качественные термы из следующих терм-множеств:





r
Ai  a1i , ai2 ,..., ai i , D  d1 , d 2 ,...,d m  ,

(3)

где a ip - p-й лингвистический терм переменной xi;
dj - j-й лингвистический терм переменной y;
m - число различных решений в рассматриваемой
области.

Лингвистические термы будем рассматривать как нечеткие множества. Для установления
зависимости (1) возьмем N экспертных оценок,
связывающих входы и выход объекта управления, и распределим их следующим образом:

N  k1  k 2  ...  k m ,

(4)

где kj - число экспертных оценок, соответствующих
выходному решению dj;
m - число выходных решений.

Предполагается, что число отобранных экспертных оценок меньше полного перебора различных сочетаний уровней изменения входных
переменных объекта.
Сформируем матрицу размерностью (n + 1)  N
по следующему правилу:
- n столбцов матрицы соответствуют входным переменным xi ; n + 1-й столбец соответствует значениям dj выходной переменной y;
(1)
y  f y x1 , x 2 ,....x n ,
- каждая строка матрицы представляет некоторую
комбинацию значений входных переменных,
где y - выходная переменная;
отнесенную экспертом к одному из возможных
x1 , x2 ,....xn - входные переменные.
значений выходной переменной y, при этом: перВ терминах рассматриваемой задачи в каче- вые k1 строк соответствуют значению выходной
стве входных переменных выступают количествен- переменной y = d1; вторые k2 строк - значению
ные и качественные показатели ценности информа- y = d2, ..., последние строки - значению y = dm;
ционных активов, их уязвимости, вероятности воз- элемент aijp , стоящий на пересечении i-го
никновения угроз, степени тяжести потерь от нарустолбца и jp-й строки, соответствует лингвистишения сервисов безопасности и т.д., в качестве
ческой оценке параметра xi в строке нечеткой
выходной - защитные меры. При этом для количебазы знаний с номером jp. При этом лингвистиственных переменных предполагаются известныjp
ми области их изменений, а для качественных - ческая оценка a i выбирается из терм-множемножества всех их возможных значений.
ства, соответствующего переменной xi .
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Результат представлен в таблице.
Сформированная матрица представляет собой
матрицу знаний, которая определяет систему логических высказываний типа <ЕСЛИ-ТО, ИНАЧЕ>, связывающих значения входных переменных
xi с одним из возможных типов решения dj:
Номер
комбинации
входных
значений

Выходная переменная
y

x1

x2

… xi …

xn

11

a111

a11
2

… a11
i …

a11
n

12

a112

a12
2

… a12
i …

a12
n

…

…

…

…

…

1k1

a1

1k1

a2 1

1k

1
… a1k
i …

…

…

…

…

1
a1k
n
…

j1

a1j1

a2j1

… aij1 …

…

…

…

…

an
…

jk j
…

a1

a2

jk j

… aijkj …

an

…

…

…

…

m

a1m1

a2m1

… aim1 …

1
am
n

Входные переменные

jk j

d1

jp

 ai

xi 

- функция принадлежности параметра хi

нечеткому терму aijp .

В качестве искомого решения выбирается
решение с наибольшим значением функции принадлежности, для этого:
- зафиксируем вектор значений входных переменных (2);
- зададим функции принадлежности нечетких термов, используемых в нечеткой базе знаний (5) и определим значения этих функций для
заданных значений входных переменных;
- используя логические уравнения (6), вычислим многомерные функции принадлежности
 d j x1 , x2 ,....xn  вектора X * для всех значений dj

j1

выходной переменной y. При этом логические
операции “И” и “ИЛИ” над функциями принадлежности заменяются на операции min и max;
- определим значение dj*, функция принадлежности которого максимальна:

dj

jk j

dm





 



 d j x1* , x 2* ,..., x n*  max  d j x1* , x 2* ,..., x n * . (7)
kj

n
 xi  aijp
 i 1

 

  y  d ,

j 1,m

Таким образом, предложенный алгоритм управления информационными рисками защищенных экоp 1

номических систем, реализуя идею лингвистичесгде kj - количество правил, определяющих значение
кой аппроксимации нечетких временных рядов, позволяет обрабатывать гетерогенную информацию
выходной переменной y  d j .
о параметрах объекта управления, представленную
Система логических высказываний (5) пред- в виде сложных качественных лингвистических
описаний и количественных данных. Привлечение
ставляет собой нечеткую базу знаний3.
Таким образом, искомое соотношение (1), уста- аппарата нечеткого логического вывода для решенавливающее связь между входными параметрами ния задачи управления информационными рисками
xi и выходной переменной y, формализовано в виде обеспечивает ряд существенных преимуществ песистемы нечетких логических высказываний (5), ред традиционными методами экспертных оценок.
К ним относятся: концептуальная легкость понимакоторая базируется на введенной матрице знаний.
Для разработки алгоритма принятия реше- ния, обусловленная базированием на естественном
ния, ставящего в соответствие фиксированному языке; гибкость и устойчивость к неточности и отвектору входных переменных (2) решение y, на сутствию исходных данных; возможность анализа
базе системы логических высказываний (5) со- сложных, нелинейных, нестационарных систем; легставим систему нечетких логических уравнений, кость реализуется на матрице значений функций прикорни которых представляют собой значения фун- надлежности, полученной из матрицы знаний, пукций принадлежности различных решений у при тем выполнения операций min и max.
фиксированных значениях входных переменных.
j

j  1, m, (5)

1

kj

n

jp
 d j x1 , x 2 ,....x n       ai  xi  ,
p 1i 1

j  1, m .

(6)

,....
где d j  x1 , x2 ,....
, xn  - функция принадлежности вектора входдных переменных значению выходной переменной dj;

Song Q., Chissom B. (1993) Fuzzy time series and its
models. Fuzzy Sets and Systems, 54, рр. 269-277.
2
Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии
идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. Винница, 1999.
3
Заде Л. Понятие лингвистической переменной и
ее применение к принятию приближенных решений.
Москва, 1976.
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Глобализация финансовых связей и стремительное развитие интеграционных инновационных
процессов в регионах и в целом в России предъявляют новые требования к институциональному
развитию финансовой системы, в том числе страхового рынка. Современная финансовая система
и страховой рынок должны быть ориентированы
на налаживание денежного оборота и создание
макроэкономических условий для экономического роста и воспроизводственного процесса экономики региона.
Сложившаяся институциональная структура
финансовой системы и страхового рынка не обеспечивает комплексного эффекта, так как не обладает качествами целостности. Поэтому трансформация финансовых институтов должна иметь
позитивную направленность, что означает изучение структурных преобразований, не инертных по
отношению к эволюционным процессам, а активно ориентированных на повышение эффективности финансового регулирования, способных обеспечить сочетание рыночных механизмов с концепцией социально-экономической модернизации
экономики.
В структуру финансовых институтов экономики ХХI в. должны быть встроены институты и
инструменты, способные обеспечить инновационное развитие региона, возобновление экономического роста в России и реальную устойчивость

финансово-экономических и социальных процессов, защиту национальных интересов. Для этого
потребуется формирование и функционирование
современных финансовых институтов, способных
решать двуединую задачу: мобилизовать денежные средства для развития региональной и российской экономики, не увеличивая нагрузку на федеральный бюджет, и создавать финансовые ресурсы на основе новых финансовых технологий,
инструментов за счет включения страхового сектора финансового рынка.
В данных условиях особенно важно сформулировать четкое определение роли страхового сектора финансового рынка, установить его взаимодействие с отраслями реальной национальной экономики, используя производственный, социальный и инвестиционный потенциал.
Современные страховые отношения формируются под влиянием трансформационных процессов в развитии финансовой системы, институтов и инструментов страхового сектора, методов государственного регулирования.
Недооценка проблем страхового рынка в воспроизводственном процессе экономики региона
негативно сказывается на его развитии. В связи
с этим необходимо разработать и реализовать качественно новую, ориентированную на современные достижения стратегию развития страхового
рынка и ее инфраструктуру. Одновременно сле-
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Таблица 1
Институциональная структура и потенциал страховых организаций России*
Показатели
2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Страховые организации, ед.
600
514
469
432
416
360
Перестраховочные организации, ед.
22
17
11
5
12
8
Филиалы страховых организаций, ед.
4567
4332
5081
5180
4803
4863
Страховые брокеры, чел.
165
167
175
179
182
134
Страховые агенты, тыс. чел.
117
164
272
180
169
223
* См.: О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства” : федер. закон от 25 июля 2011 г.
№ 260-ФЗ; Окорокова О.А. Особенности инвестиционной политики страховых организаций в
условиях рецессии // Экономические науки. 2016. № 7 (140). С. 101-107.

дует реализовать воспроизводственный, инвестиционный подход к страховой стратегии.
Современные методы стабилизации в финансовой системе, основанные на резервировании и
страховании, слишком дорогостоящи. Поэтому в
силу множественности точек зрения ученых теоретические и практические подходы к разработке современных институтов, инструментов, инновационных программ финансового поведения
институтов страхового рынка, разрешения конфликта интересов по предоставлению страховых
услуг, инструментов управления финансовой устойчивостью институтов страхового сектора являются предметом острой дискуссии.
Потребность в теоретическом, методологическом осмыслении сущности и развития страховых институтов, инструментов на региональном
рынке в воспроизводственном процессе экономики обусловила актуальность и выбор направления исследования.
В работах ведущих экономистов по данной
проблеме широко исследованы теоретические положения функционирования страхового рынка и
его институтов, методы оценки эффективной деятельности страховых компаний, рассмотрены
вопросы управления, дана количественная оценка страховых рисков, раскрыты теоретические
проблемы моделей определения стоимости страхового бизнеса.
Тем не менее систематизированные теоретические исследования, посвященные развитию

институтов и инструментов страхового рынка в
целях обеспечения их стабильного функционирования в условиях глобализации конкурентоспособной среды, фрагментарны. К числу существенных оснований, проявляющих зримое негативное
воздействие в институциональном преобразовании в России, относится недооценка регионального фактора.
Регион обладает собственными целями и
задачами формирования региональной финансовой системы, основанной на выделении полномочий самостоятельности и ответственности, санкционирующей ему развитие необходимых институтов для эффективной региональной финансовой
политики (см. табл. 1).
Страховой рынок России можно представить
как сложную динамично развивающуюся систему взаимоотношений между различными страховыми институтами, участниками инфраструктуры рынка страхования, саморегулирующимися
и общественными объединениями, органами государственного регулирования.
Оценка индикаторов развития страхового сектора в России за исследуемый период показала,
что наблюдается сокращение количества страховых организаций с 600 (2010 г.) до 344 (2015 г.).
Доля страховой премии в валовом внутреннем продукте составляет 1,36 % (в индустриальных странах данный показатель варьирует от 8 до 13 %),
уровень убыточности страхового бизнеса в России варьирует от 46,4 до 75 % (табл. 2).
Таблица 2

Финансовый потенциал страховщиков России
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г.
Страховые премии, млрд руб.
1037
1271
812
Доля объема страховых взносов в ВВП, %
1,3
1,3
1,3
Страховые выплаты, млрд руб.
775
890
377
Уровень убыточности страховых операций, %
75
70
46

2013 г.
901
1,3
420
47

2014 г.
984
1,4
474
53

2015 г.
1034
1,4
514
50
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Млрд руб.

Страховой рынок - динамичный трансформируемый сектор финансового рынка. Трансформационные процессы на страховом рынке обозначены влиянием таких факторов, как: модернизация производства, возникновение новых страховых технологий,
форм страховых инноваций и регламентаций; глобализация страховых рынков; природные катаклизмы
и техногенные катастрофы; сжатие страхового поля;
усиление страховой конкуренции; экспансия иностранных страховых компаний.
В проведенном исследовании выявлено, что для
повышения конкурентоспособности региональных
страховых организаций, расширения ассортимента их
страховых продуктов и услуг необходима разработка и реализация инновационной стратегии в регионе
путем консолидации страхового капитала и финансово-кредитных институтов для создания финансовых
центров.
Для повышения эффективности, конкурентоспособности страховых организаций собственникам и
финансовым менеджерам целесообразно выстраивать систему инновационной модели финансового
поведения на основе принципов, базирующихся на
применении инструментов страхового менеджмента, таких как: системность, комплексность, сбалансированность.
В процессе реализации данного подхода прослеживается асимметрия рассматриваемых долгосрочных и краткосрочных стратегий страхового менеджмента:
- реализация корпоративной стратегии для получения прибыли, направляемой на реинвестирование для достижения поставленных долгосрочных
целей путем расширения страхового поля, на формирование инновационных страховых продуктов и технологий, оказывает положительное влияние на формирование бренда страховой организации;

- частный корпоративный интерес, выраженный
в погоне за прибылью, приводит к потере социальной миссии страховой организации, функциональной
значимости страхового института.
Следовательно, направления краткосрочных и
долгосрочных стратегий страховой компании должны совпадать при увеличении размера ее капитализации и полученной экономической добавленной стоимости.
Существенный аспект исследования заключается в понимании различий в перспективах стратегического развития страховой организации, которое
определяет выбор модели финансового поведения с
помощью оценки стратегических индикаторов финансовой позиции.
Принятие финансовых решений в процессе достижения эффективности собственного капитала страхового института и благосостояния собственников
представляет собой выбор эффективных механизмов и инструментов в разрешении конфликтов интересов между собственниками, страхователями и
менеджерами.
Значимость корпоративного управления в системе страхового менеджмента в процессе реализации модели, в условиях которой значительные пакеты акций сосредоточены в руках ограниченного числа их собственников, имеет существенное отличие
от моделей с высокой концентрацией диффузии акционерного капитала.
Увеличение минимального капитала в основном
связано с последними требованиями Федерального
закона к минимальной величине уставного капитала
(120 млн руб., 240 млн руб., 480 млн руб.) и рисками
неплатежеспособности отдельных страховых институтов1.
В 2015 г. уставный капитал страховщиков возрос на 31,6 % в сопоставлении с 2010 г. и составил
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Таблица 3
Состав инструментов в страховом портфеле по формам страхования страховых институтов, млрд руб.*
Показатели
2010 г. 2011 г 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Объем обязательного страхования, всего
585,6 724,6 156,7
166,9
178,3
247,8
В том числе инструменты:
личного страхования
492,3 618,9
25,3
18,5
17,6
18,2
имущественного страхования
93,4
105,8 131,3
148,4
160,7
229,6
страхования ответственности
93,4
105,8 131,3
148,2
160,7
229,6
Объем добровольного страхования, всего
451,0 545,1 654,4
734,2
805,0
785,7
В том числе инструменты:
личного страхования
140,6 177,3 236,1
291,8
328,5
341,5
страхования жизни
21,3
34,
52,8
84,9
109,1
129,3
страхования пенсий и рент
2,5
3,0
5,8
22,8
34,2
42,6
страхования от несчастных случаев и болезней
33,6
45,8
74,6
92,8
95,2
81,9
ДМС
85,7
97,0
108,7
114,1
124,1
130,2
имущественного страхования
310,4 367,8 418,3
442,3
476,6
444,3
страхования имущества корпоративного сектора 142,7
17,2
178,2
181,0
195,6
191,1
страхования средств транспорта
35,4
41,9
52,1
55,9
60,6
66,7
страхования
имущества домохозяйств
134,6 156,1 180,9
197,7
207,9
178,4
страхования предпринимательских
и финансовых рисков
7,5
11,1
19,0
21,7
20,2
22,3
страхования ответственности
25,7
28,8
29,9
29,9
38,1
9,9
Всего
1036,7 1269,8 811,1
901,1
983,4 1033,5
* URL: www. cbr.ru.

204,0 млрд руб., средний размер уставного капитала одной страховой организации достиг 583,7 млн
руб.
Участие иностранных страховщиков в совокупном капитале национальных страховых институтов повысился с 16,1 до 20,9 % в соответствии
с регламентированным уровнем (см. рисунок).
Сокращение численности участников страхового рынка не повлияло на объем собранных
страховых премий в секторе прямого страхования, если в 2010 г. - 1036,7 млрд руб., то в 2015 г.
он достиг 1033,5 млрд руб. (табл. 3).

По мнению аналитиков и экспертов, отмечалось сосредоточение страховых премий до 80 %
в 62 крупных страховых организациях, что можно объяснить процессами реорганизации, объем
страховых премий повысился до 53 % и составил
556,1 млрд руб. (см. табл. 4).
Величина страховых возмещений снизилась
в 2015 г. по соотнесению к 2010 г. на 66,3 % и составила 513,9 млрд руб. Страховые возмещения в
сегменте обязательного страхования составляли
в 2015 г. 142,6 млрд руб. Страховые возмещения
по добровольному страхованию в 2015 г. достигли

Таблица 4
Совокупные премии по ведущим страховым компаниям России (Топ-5 в динамике)
2015 г.
Компания
Всего премии,
Всего выплаты,
Доля рынка, %
Доля рынка, %
млрд руб.
млрд руб.
Росгосстрах
14,5
148,8
13,15
129,9
Согаз
12,0
123,2
10,65
105,2
Ингосстрах
7,2
73,6
6,66
65,8
Ресо-Гарантия
7,6
77,8
6,61
65,3
Альфастрахование
5,3
54,0
Согласие
4,84
47,8
Итого
46,2
477,4
41,9
413,9
Остальные
53,8
556,1
58,1
573,8
Всего по рынку
100,0
1033,5
100,0
987,7
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Таблица 5
Состав страховых возмещений в соответствии с принятыми обязательствами страховых институтов
РФ, млрд руб.*
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
По обязательным инструментам страхования, всего
539,8
659,8
83,4
95,5
110,0
142,6
В том числе:
по инструментам личного страхования
483,0
601,6
18,3
16,8
18,0
17,1
по инструментам имущественного страхования
56,8
58,1
65,4
78,7
92,0
125,5
по инструментам ОСАГО
56,8
58,0
65,1
78,0
90,8
124,4
По добровольным инструментам страхования, всего 235,0
242,5
293,2
324,4
363,5
371,3
В том числе:
в личном страховании
80,1
90,4
106,4
115,4
125,6
139,9
по инструментам страхования жизни
7,7
7,7
13,3
12,3
14,3
23,6
по инструментам страхования пенсий и рент
1,1
1,4
1,7
2,2
3,1
4,7
по инструментам страхования от несчастных
случаев и болезней
5,9
8,1
10,6
13,5
15,3
15,2
по инструментам медицинского страхования
66,5
74,5
82,4
89,6
96,0
101,0
по инструментам имущественного страхования
154,9
152,0
186,8
208,9
237,8
231,4
по инструментам страхования имущества
корпоративного сектора
52,0
52,8
66,4
62,2
72,3
84,3
по инструментам страхования средств транспорта
18,6
21,9
30,1
34,8
36,3
44,2
по инструментам страхования имущества
домохозяйств
97,3
93,9
106,3
133,0
146,7
117,5
по инструментам страхования
предпринимательских и финансовых рисков
2,6
1,3
2,0
1,7
3,6
15,8
по инструментам страхования ответственности
3,0
4,1
5,3
7,2
10,4
9,6
Всего по инструментам страхования
774,8
902,2
376,6
419,9
473,5
513,9
* URL: www. cbr.ru.

371,3 млрд руб., наблюдалось увеличение в
1,6 раза по сравнению с 2010 г. В общем объеме
страховых возмещений в 2015 г. доля имущественного страхования составила 45,0 % , по ведущим компаниям объем страховых выплат достиг 41,9 % (табл. 5).
В 2015 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями режим ЧС наблюдался в 14 регионах Российской Федерации (засуха, наводнение, природные пожары).
По результатам оценки экспертов площадь
гибели сельскохозяйственных культур в Российской Федерации составила 2,02 млн га, причиненный материальный ущерб в объеме 7,1 млрд руб.
В целях компенсации причиненного ущерба сельхозтоваропроизводителям были направлены межбюджетные трансферты из федерального бюджета 7,27 млрд руб.
Основной целью реализации программ по
повышению надежности сельского хозяйства является управление рисками потерь доходов от
производства сельскохозяйственной продукции
вследствие наступления неблагоприятных собы-

тий, а также колебаний цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
Важнейшим вектором развития государственной
поддержки в 2015 г. являлось предоставление субсидий из федерального бюджета для бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат для уплаты страховых премий по контрактам страхования сельскохозяйственных культур сельскохозяйственным товаропроизводителям (табл. 6).
Денежные ресурсы федерального бюджета
предоставлялись на условиях софинансирования
для бюджетов субъектов РФ. Этот объем определен Министерством сельского хозяйства РФ
исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2015 г. в размере
6,0 млрд руб. Однако в связи с перераспределением общих расходов федерального бюджета на
2015 г. в рамках Государственной программы
фактический объем субсидий в соответствии с
Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2015 г. и плановый период 2016-2018 гг.”
составил 4,3 млрд руб. из федерального бюджета и 1,1 млрд руб. из бюджетов субъектов РФ.
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Таблица 6
Страхование урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой в РФ*
Показатели
Количество организаций, заключивших договоры
страхования, подлежащие субсидированию, всего
Посевная (посадочная) площадь, всего, млн га
Площадь застрахованных культур, млн га
Удельный вес посевной площади застрахованных
культур, %
Страховая сумма, млрд руб.
Сумма уплаченных страховых взносов, млрд руб.
Предусмотренный объем субсидий, млн руб.
Доля фактической компенсации уплаченной
страховой премии из бюджетов всех уровней, %
Сумма страхового возмещения, млрд руб.
% к страховой премии
* URL: www. cbr.ru.

В программе страхования приняли участие
только 56 субъектов (из 85 субъектов) и 44 страховые организации. Результативность этих мероприятий характеризовалась целевым индикатором
(удельный вес застрахованных посевных площадей к общей посевной площади).
В 2015 г. было лишь застраховано 10,9 % посевных (посадочных) площадей (в 2010 г. 8,3 %), страховые премии снизились на 29 % и
составили 8,7 млрд руб., страховые выплаты снизились на 31,3 % и составили в 2015 г. 1072,9 млн
руб. Оценка рынка страхования животных с государственной поддержкой в России показала, что
он функционирует с 2013 г., в 2015 г. в страховании животных принимал участие 51 регион
(22 страховые компании). Доля застрахованных
сельскохозяйственных животных за исследуемый
период увеличилась с 7 до 17,9 %, страховая сумма по договорам страхования увеличилась с
37,6 млрд руб. до 82,5 млрд руб. Страховые премии возросли с 417,1 млрд руб. до 839,4 млрд руб.
Объем субсидий увеличился с 206,5 млрд руб.
до 405 млрд руб., доля субсидий к страховой премии составляет 48,3 %. В структурном соотношении было застраховано 812,1 тыс. гол. КРС,
188 тыс. овец и коз, 4691,8 тыс. свиней, 126,5 тыс.
гол. птицы, 71 семья пчел и др.
По федеральным округам: в Центральном
застраховано 38,6 % поголовья животных, или
2944,7 тыс. усл. гол.; Северо-Западном - 22,1 %
(426,1 тыс. усл. гол.); Приволжском - 13 %
(800 тыс. усл. гол.); Сибирском - 6,7 % (259,1 тыс.
усл. гол); Южном - 6,2 % (142,5 тыс. усл. гол.);
Уральском - 5,6 % (106,6 тыс. усл. гол.); Дальне-

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

3919
71,7
8,3

4452
73,2
14,2

5145
72,8
12,9

4663
74,7
11,7

5827
75,0
12,8

2751
75,9
8,3

12,4
88,0
8,8
4,3

20,1
137,0
13,7
6,0

18,5
175, 4
9,7
4,9

16,3
183,1
10,7
5,3

17,7
212,5
12,3
6,0

10,9
155,7
8,7
4,3

48,8
6,4
72,5

42,4
3,8
28,0

49,8
2,1
22,5

49,4
1,4
13,7

49,3
1,6
12,7

49,1
1,0
12,3

восточном - 4,7 % (32,3 тыс. усл. гол.); СевероКавказском - 3,3 % (65,3 тыс. усл. гол).
Назовем основные причины снижения темпов страхования:
- недостаточно скоординированное планирование субъектами РФ средств на компенсацию
части затрат страхования не позволило полностью обеспечить средствами выделенных бюджетных ассигнований всех застрахованных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- отсутствие финансовых инструментов для
покрытия крупномасштабных убытков в результате возникновения чрезвычайных ситуаций вкупе
с отсутствием системы перераспределения рисков на территории РФ создало риск невыплаты
страхового возмещения сельскохозяйственным
товаропроизводителям в отдельно взятом регионе при наступлении страхового случая;
- высокая стоимость страховых тарифов
вынудила сельскохозяйственных товаропроизводителей отвлекать значительные финансовые
средства в период подготовки и проведения сельскохозяйственных работ;
- отсутствовали понятные для сельскохозяйственных товаропроизводителей единые стандарты страхования и оценки ущерба.
Проведенный анализ показал, что действовавшая система сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой была неэффективной и для дальнейшего ее развития необходимы значительные изменения инструментов
в нормативно-правовом механизме страхования
сельскохозяйственных рисков и основных подходов при оказании государственной поддержки в
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рамках реализации программы страхования2 в
соответствии с Федеральным законом от 25 июля
2011 г. № 260-ФЗ “О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования” и
внесенных изменений в Федеральный закон “О
развитии сельского хозяйства”3.
Основные цели усовершенствования нормативно-правовой базы - это:
- осуществить модернизацию действующей
системы сельскохозяйственного страхования с
государственной поддержкой;
- сформировать этот вид страхования востребованным и эффективным инструментом, обеспечивающим снижение рисков в сельскохозяйственном производстве и повышающим финансовую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Модернизация системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой должна осуществляться по следующим принципам:
- страхование только по риску утраты (гибели) более 20 % урожая сельскохозяйственных или
более 30 % посадок многолетних насаждений
(принцип весьма дискуссионный, для Краснодарского края гибель урожая не превышала 10-12 %),
оптимальный вариант - 5-7 %, что позволит увеличить число получателей страховых выплат,
повысить эффективность страховой защиты;
- предоставление поддержки с помощью перечисления страховщикам от 50 до 80 % от на-

численных страховых взносов в зависимости от
стратегических направлений отрасли;
- формирование профессионального объединения страховщиков, создание компенсационного
фонда, определение стандартов ее деятельности;
- разработка методического инструментария
применения государственной программы сельскохозяйственного страхования для определения
перечня страхуемых культур, для расчета объема предоставляемых субсидий;
- установление правил проведения экспертизы убытков и аккредитации экспертов;
- установление предельной величины расходов
страховых институтов на ведение дела до 20 % от
страховых взносов премии;
- дальнейшее развитие поддержки страхования сельскохозяйственных животных;
- возможность установления страхового полиса в качестве условия для получения других
видов государственной поддержки.
1
Об организации страхового дела в Российской
Федерации : федер. закон от 27 нояб. 1992 г. № 4015-1-ФЗ.
2
Улыбина Л.К., Тураев Ю.Б. Исследование проблем управление агрорисками в регионе // Экономические науки. 2016. № 7 (140). С. 61-65.
3
О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства” :
федер. закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ.
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Рассмотрена институциональная среда инвестиционной деятельности в России. Перечислены этапы
инвестиционной деятельности предприятия. Представлен опыт экономической оценки эффективности
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Инвестиционная деятельность в России определяется Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений”, в соответствии
с которым инвестиционная деятельность - “это
вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта”1.
Определение (более точное) инвестиционной
деятельности предприятия - “это формирование
необходимых инвестиционных ресурсов для последующего их вложения в объекты инвестиционной деятельности с целью получения прибыли
(дохода) и (или) достижения иного положительного результата”2 .
Субъектами инвестиционной деятельности
являются: инвесторы, заказчики, пользователи
объектов капитальных вложений, подрядчики.
Инвесторы - это физические и юридические
лица, принимающие решение и вкладывающие
собственные, привлеченные или заемные средства в объекты инвестиционной деятельности.
Инвесторы могут объединять средства для осуществления совместного инвестирования в различные объекты. Инвестор называется застройщиком, если он обладает правами на земельный
участок под застройку.
Участники инвестиционной деятельности инвесторы, заказчики, подрядчики и пользователи объектов капитальных вложений - являются
основными участниками инвестиционного процес-

са. В инвестиционной деятельности принимают
участие и другие субъекты, которые обслуживают процесс вложения инвестиций. Такими второстепенными организациями выступают коммерческие банки, если они не являются инвесторами и кредиторами, а только осуществляют расчеты по поручению заказчика или инвестора, а
также посредники, консалтинговые фирмы, поставщики, страховые, и прочие организации.
Государство в условиях рыночной экономики осуществляет функции регулирования предпринимательской, в том числе инвестиционной, деятельности с целью недопущения кризисных явлений и воздействия на экономику страны для
развития рыночных отношений.
Государственное регулирование в соответствии со ст. 11 Закона включает:
- прямое участие государства в инвестиционной деятельности;
- создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности.
Наряду с выполнением функции регулирования, государство может выступать в качестве инвестора. Для этого государство разрабатывает
различные программы, которые может финансировать полностью или частично, совместно с
другими инвесторами.
Государственное участие (прямое) в инвестиционной деятельности заключается в осуществлении за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации капитальных вложений по предложениям
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Правительства и Президента РФ и в соответствии
с федеральными и региональными государственными программами, программами РоссийскоБелорусского союзного государства. Формами
такого участия являются:
- финансирование разработанных и утвержденных инвестиционных проектов за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с иностранными государствами;
- для федеральных государственных нужд
формирование перечня строек и объектов технического перевооружения и финансирования их за
счет федеральных бюджетных средств;
- на конкурсной основе предоставление государственных гарантий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и федерального бюджета;
- на конкурсной основе на условиях срочности, платности и возвратности размещение средств
бюджетов Российской Федерации и средств федерального бюджета;
- для создаваемых акционерных обществ закрепление в государственной собственности части
акций, которые через определенный срок будут реализованы на рынке ценных бумаг с направлением
выручки в доходы соответствующих бюджетов;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение экспертизы инвестиционных проектов;
- проведение работы по защите российских
организаций от поставок морально устаревших,
материалоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, конструкций, материалов и оборудования;
- осуществление контроля за разработанными и утвержденными стандартами (нормами и
правилами);
- организация выпуска облигационных займов, целевых займов (гарантированных);
- вовлечение находящихся в государственной собственности временно приостановленных
и законсервированных строек и объектов в инвестиционный процесс;
- российским и иностранным инвесторам в
соответствии с законодательством Российской
Федерации предоставление концессий по итогам
торгов (аукционов и конкурсов).
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,

осуществляемой в форме капитальных вложений”
определяется порядок принятия решений, касающихся государственных капитальных вложений.
Органами государственной власти в соответствии
с законодательством Российской Федерации предусматриваются расходы на финансирование государственных капитальных вложений в федеральном бюджете Российской Федерации и в
бюджетах субъектов Российской Федерации. Эти
расходы должны являться частью расходов на
реализацию федеральных и региональных целевых программ. При этом для государственных
нужд размещение заказов на подрядные строительные работы производится на конкурсной основе. Счетная палата Российской Федерации осуществляет контроль за целевым и эффективным
использованием государственных средств.
Независимо от источников финансирования
и форм собственности объектов капитальных
вложений до их утверждения все инвестиционные
проекты подлежат экспертизе в соответствии с
законодательством РФ. Данная экспертиза этих
проектов производится для оценки эффективности капитальных вложений и в целях предотвращения создания объектов, использование которых
нарушает права физических и юридических лиц
и интересы государства или не отвечает требованиям утвержденных в установленном порядке
стандартов (норм и правил).
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что предприятие является центром действия
интересов инвесторов, собственников, сотрудников, поставщиков, потребителей и может быть
определено в целях максимизации ценности капитала как экономическая, функционирующая
социально-техническая система.
Инвестиционная деятельность предприятия
состоит из следующих этапов:
- разработка инвестиционной стратегии предприятия и методов ее реализации;
- разработка инвестиционных проектов, программ (бизнес-планов, ТЭО и проектно-сметной
документации) и их согласование;
- формирование инвестиционных ресурсов
(поиск инвесторов) для финансирования инвестиционных проектов и программ;
- заключение договоров по изготовлению,
приобретению оборудования, необходимого для
реализации инвестиционных проектов;
- привлечение организаций для выполнения
строительно-монтажных работ;
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- подготовка кадров будущего предприятия;
- приобретение оборотных средств для нового производства, проведение рекламы;
- пуск и освоение нового производства;
- мониторинг технико-экономических показателей нового производства.
Экономическая оценка эффективности инвестиционной деятельности является одним из перечисленных выше этапов и осуществляется при
разработке инвестиционных проектов, программ
(бизнес-планов, ТЭО) и их согласовании.
Иностранные инвесторы определяют эффективность вложений в проекты на основе своих
методик, обычно применяемых ведущими мировыми инвестиционными банками. Данные методики используют дисконтированный метод оценки эффективности вложений в проекты путем определения будущих денежных потоков, через их
стоимость в текущий момент времени.
Для определения эффективности инвестиционных проектов в зарубежной практике обычно
используются показатели чистой настоящей стоимости (NPV) или внутренней нормы доходности (IRR).
Данные показатели оценки инвестиционных
проектов, рассчитанные в соответствии с зарубежными методиками, определяют норму дисконта (процента на капитал), которую можно получить, положив деньги в банк на длительный
период или вложив их в инвестиционный проект.
Если инвестиционный проект обеспечивает данную норму дисконтирования, то чистый дисконтированный доход равен нулю. Если чистый дисконтированный доход больше нуля, то норма дисконтирования больше заложенной в расчете, а
если дисконтированный доход меньше нуля, то
инвестиционный проект не обеспечивает норму
дисконтирования.
Приведенные выше показатели определяют
соответствие инвестиционного проекта требованиям финансового рынка, и таким образом они
удовлетворяют только финансовых инвесторов.
Для финансовых инвесторов необходимо знать,
куда выгоднее вложить свои деньги.
Экономическая оценка эффективности инвестиций в России осуществляется с незначительной модификацией зарубежных методик. Среди
них наиболее теоретически обоснованная и широко распространенная методология проектного
анализа, принятая Всемирным банком3, и “Руководство по оценке эффективности инвестиций”,

разработанное Комиссией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)4 для развивающихся
стран.
На основе данных методик российские экономические и финансовые институты разработали свои методики.
В России в сфере государственного управления потребовалась разработка новых рыночных подходов к обобщенной оценке эффективности инвестиционной деятельности различных
субъектов. Поэтому в 1994 г. были разработаны
“Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору
для финансирования”5, утвержденные Минэкономики, Минфином, Госстроем и Госкомпромом
России. В своей основе методические рекомендации использовали методы оценки инвестиций,
базирующиеся на разработках ЮНИДО.
При определении экономической эффективности инвестиционных проектов рассчитываются следующие показатели:
- чистый дисконтированный доход;
- срок окупаемости;
- индекс доходности;
- внутренняя норма доходности.
При наличии многообразия критериев экономической эффективности эти Методические рекомендации утратили функцию единого критерия
экономической эффективности инвестиций. Решение обычно принимается предпринимателем или
группой лиц на основе анализа влияния множественных факторов в их иерархической системе
на всех уровнях и рассматриваемой совокупности оценочных показателей.
Введенные дополнительные показатели в
Методических рекомендациях рассматриваются
с позиций микроуровня и недостаточно методологически обоснованы. Используемые показатели противоречат критериям макроэкономической
и социальной эффективности инвестиционной деятельности из-за отсутствия системной методологии оценки инвестиционных проектов. Поэтому были разработаны и утверждены новые “Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов”6, в которых увеличено количество видов эффективности: общественная, коммерческая и бюджетная.
Общественная эффективность должна рассчитываться по показателям социально-экономической эффективности инвестиционного проекта
для общества в целом. Она должна учитывать
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также непосредственные результаты и затраты
проекта и “внешние” эффекты - затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и другие эффекты. “Внешние” эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии соответствующих нормативных и методических материалов. Когда эти эффекты весьма существенны, допускается использование оценок независимых квалифицированных
экспертов при отсутствии документов. При невозможности количественного учета “внешних” эффектов следует провести качественную оценку их
влияния. При расчетах региональной эффективности необходимо учитывать данные положения.
Коммерческая эффективность инвестиционного проекта показывает финансовые последствия его реализации для инвестора. С целью
проверки финансовой реализуемости проекта и
оценки его эффективности необходимо рассчитывать эффективность участия в проекте.
Критерии и системные принципы определения экономической эффективности инвестиционной деятельности девальвировались и в Методических рекомендациях 1994 г.7, и в новой редакции 2000 г.8, так как были приняты упрощенные
методологические принципы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов,
расширившие индивидуальные подходы измерения эффективности частных инвестиций. В то же
время они на макро- и микроуровне инвестиционной деятельности ухудшили методологическую
базу оценки.
Вопрос сравнительной экономической эффективности инвестиционных проектов в новой редакции Методических рекомендаций 2000 г.9 вообще не рассматривается. Однако в реальной
практике в ряде случаев, например при определении экономической эффективности создания и
выпуска новой техники, оборудования и т.д., определение абсолютной эффективности почти невозможно или же требует проведения громоздких расчетов. В данном случае экономическую
эффективность новой техники (инноваций) необходимо определять методом сравнительной эффективности.
Экономическая оценка эффективности инвестиционных проектов в методических рекомендациях рассматривается только у производителя
продукции и не учитывается эффективность этой
продукции у потребителя и в сопряженных отраслях и предприятиях. Возможно, и не важно для

частного инвестора проекта, получит потребитель
его продукции эффект или нет. При участии государства в финансировании проектов или программ
необходимо определять экономический эффект у
производителя, в сопряженных отраслях и предприятиях - и потребителя продукции.
У участников инвестиционного процесса неоднозначны экономические интересы. Так, интерес
инвестора - в гарантии возврата ссуды и получении рыночных процентов за ссуженный капитал.
Учитывая, что его товаром являются инвестиции, критерием экономической эффективности
сделки для него выступает гарантия на вложенные в проект средства и получение среднерыночного дохода. Превышение рентабельности инвестиций инвестиционного проекта, нормы прибыли финансового рынка является главной целью
инвестора.
Для предприятия важно, чтобы объем инвестиций при реализации инвестиционного проекта
был меньше, а рентабельность активов, а точнее рентабельность всего проекта (продукции),
была большей. Это достигается, если в процессе реализации инвестиционного проекта происходит ресурсосбережение, и не только производственных фондов и предметов труда, но и самого
труда. Поэтому для предпринимателя и государства необходимо знать, какой реальный доход или
прибыль принесет реализуемый инвестиционный
проект и какую норму рентабельности получит
предприятие при реализации инвестиционного проекта с учетом финансовых показателей действующего предприятия.
Использование метода дисконтирования в
методических рекомендациях при оценке эффективности инвестиций не позволяет определить
реальный экономический эффект, получаемый при
реализации инвестиционного проекта. Это вызвано тем, что данный метод приведения денежных
потоков инвестиционного проекта искусственно
уменьшает такие потоки.
Эффективность инвестиций должна базироваться на системе оценочных показателей, учитывающих интересы бюджета и общества в целом, а также создателей, производителей, инвесторов и потребителей. Методы оценки эффективности инвестиций в методических рекомендациях дублируют друг друга и позволяют только с
позиций инвестора при заданных им ограничениях оценить эффективность инвестиционного проекта.
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Отсутствие в нашей стране общепризнанной
экономической теории и разработанной системной методологии оценки макроэкономической
эффективности инвестирования воспроизводства
в рыночных условиях приводит к неизбежным
ошибкам при определении экономической эффективности инвестиционных проектов и программ
в экономической практике. Это приводит к тому,
что государство недополучает значительные суммы доходов в бюджет и ежегодно теряет миллиарды рублей валового общественного продукта.
В СССР институциональная среда измерения эффективности инвестиционной деятельности была следующей. Разрабатывалась Типовая
методика определения экономической эффективности внедрения механизации и автоматизации
производства, которая претерпевала несколько
изданий и использовалась для разработки и последовательной корректировки инструкций по определению экономической эффективности капитальных вложений и новой техники в основных
отраслях народного хозяйства.
Методологической основой типовой методики являлись теория и методология эффективности общественного производства, разработанные
в 1950-1960 гг. в Институте экономики под руководством академика Т.С. Хачатурова10. Задачей
типовой методики являлось “установление методов расчетов и обоснований экономической эффективности капитальных вложений в целях улучшения планирования и усиления воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности общественного воспроизводства и качества
работы, а также для выявления резервов интенсификации производства”11.
Методика являлась обязательной для всех
отраслей народного хозяйства и служила основанием для разработки и утверждения министерствами и ведомствами отраслевых методик и
инструкций. Методологию оценки экономической
эффективности инвестиций разрабатывал институт экономики РАН.
На базе Типовой методики были разработаны десятки отраслевых методических рекомен-

даций и ведомственных инструкций по планированию и проектированию эффективности инвестирования производства. Они обеспечили единый
методический подход к оценке эффективности
капитальных вложений и его системную экономическую взаимосвязь при разработке инвестиционных проектов и программ, в качестве составной части эффективности общественного производства.
Учитывая положительный опыт СССР, необходимо разработать Типовую методику (или основные положения) определения экономической
эффективности инвестиционной и инновационной
деятельности и на ее основе разработать отраслевые методики и необходимые нормативно-справочные материалы.
1
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В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.
Согласно основоположнику теории инноваций,
австрийскому экономисту Й. Шумпетеру, инновация является средством для получения прибыли. Вследствие этого можно сделать вывод, что
общественное благо способно приобретать инновационный характер только после достижения
положительного результата от его использования:
получения полезности, удовлетворения потребностей на более высоком уровне или с меньшими
затратами. К таким благам могут относиться
либо блага, ранее неизвестные потребителям,
либо известные, но изготовленные с помощью
инновационных технологий, произведенные на
основе инноваций и предназначенные для удовлетворения потребностей индивидуумов и всего
общества в целом.
Инновационная продукция выступает в качестве частного случая более общей категории инновационных благ. Продукция как продукт труда
имеет материальную форму, в отличие от благ,
включающих также продукты, которые не имеют материальной формы, - услуги. Особую значимость на сегодняшний день в жизнедеятельности общества приобретает сфера социально
значимых услуг. К отраслям данной сферы относятся здравоохранение и образование, поскольку
от их состояния зависит развитие человеческого

потенциала. Потребность совмещения социальной справедливости, индивидуальной свободы и
экономической эффективности в принятии управленческих решений органами власти обусловливает необходимость формирования нового механизма реализации модели управления региональной системы здравоохранения.
Основными целями деятельности созданного социального государственного партнерства в
здравоохранении - университетской клиники Казанского федерального университета являются:
- создание условий для реализации медицинской науки и образования посредством оказания
передовой медицинской помощи населению;
- поиск эффективных методик, методик заменителей существующих медицинских технологий;
- качественное медицинское образование на
основе получения современных теоретических
знаний и реальных практических навыков в условиях университетской клиники;
- приток в отрасль подготовленных специалистов, владеющих навыками применения разрабатываемых медицинских технологий;
- устойчивое повышение качества медицинской помощи на основе доступа к передовым технологиям и научным разработкам;
- эффективное управление академическими
и производственными процессами на основе единства стратегических целей и задач;
- многопрофильные клинические и лабораторные базы для проведения актуальных научных исследований с немедленным трансфертом
их результатов в практическое здравоохранение;
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- повышение финансовой устойчивости и
эффективности систем на основе интеграции и совместного использования ресурсов.
Социальное государственное партнерство
можно определить как сотрудничество отраслей
и органов власти в процессе создания общественных благ инновационного типа за рамками индивидуальных целей участников (см. рис.1).

с индивидуальными, применяя механизм коллективной фильтрации, а также эффективно объединять усилия для совместного создания новых
общественных благ, применяя механизм коллективного создания инноваций. Причем это видение непрерывно корректируется в ходе взаимных
согласований, формируя основу для генерирования инноваций в непрерывном режиме.

З

Инфраструктура
Прикрепленное население

Рис. 1. Организационный механизм
Примечание. Составлено автором.

Основой развития социального государственного партнерства на базе университетской клиники Казанского федерального университета становится медико-индустриальный кластер, включающий медицинское образование, органы власти, практическое здравоохранение. Участники
медико-индустриального кластера в рамках университетской среды не кооперируются, а вступают в коллаборативные отношения, интегрируя
медицинскую помощь, образование и науку на
основе эффективного коллегиального управления
и на принципах доказательной персонифицированной трансляционной медицины. Взаимодействующие отрасли обмениваются знаниями и практикой, формируя совместное видение в отношении мер адаптации к гиперизменчивой среде.
Благодаря такому видению участники социального государственного партнерства могут принимать более эффективные решения по сравнению

Общественные блага, которые будут создаваться на базе социального государственного
партнерства, смогут приобрести инновационный
характер при реализации следующих условий:
- в результате взаимодействия науки и клинической практики на базе университетской клиники должен осуществиться приток в отрасль
“кадры инновационного типа” (высококвалифицированных медицинских кадров);
- “государственные программы инновационного типа” должны удовлетворяться на более
высоком качественном уровне и с меньшими затратами;
- у “потребителя с инновационной культурой”
в результате прохождения всех этапов диспансеризации должна повыситься индивидуальная ответственность за собственное здоровье.
Инновационные блага создаются в рамках
воспроизводства инновационных процессов. Вос-

Экономика и управление народным хозяйством

производство процесса - циклическое возобновление процесса трансформации знаний в общественное благо инновационного типа в заданных,
меньших или больших масштабах с отсутствием его повторения в силу его уникальности и невозможности повторения в точности (см. рис. 2).

блага всем желающим, то они становятся неисключаемыми. Таким образом, блага, обладающие
свойствами неконкурентности и неисключаемыми, являются общественными.
В условиях товарного производства благо
имеет свою стоимость, потребительскую ценность и полезность. Создание общественных благ
Внешняя среда
инновационного типа направлено на удовлетворение потребностей общества, взаимодействующих
Фундаментальные научные знания
отраслей и органов власти и выступает источником специфических потребительских стоимостей,
Новшества в государственных программах
не нацелено на получение экономических выгод,
являясь объектом всеобщего пользования. При
Общественное благо инновационного типа
создании общественного блага инновационного
типа отсутствует фаза обмена, поскольку оно не
Рис. 2. Воспроизводство общественных
принимает на рынке товарной формы.
благ инновационного типа
Таким образом, основным источником финанПримечание. Составлено автором.
сирования создания таких благ является государВ качестве внешней среды как источника ственный бюджет, состоящий из налоговых поресурсов выступают потребители медицинских ступлений налогоплательщиков, в качестве котоуслуг, а именно прикрепленное к университетс- рых выступают субъекты национальной экономикой клинике “Казань” население, фундаменталь- ки (фирмы и индивидуумы). Отсюда следует раные научные знания формируются в процессе венство в распределении и потреблении данных
взаимодействия медицинского образования и общественных благ инновационного типа. Важпрактического здравоохранения, давая возмож- но, что данные блага являются общественными,
ность появлению новшеств в государственных поэтому государство выступает в роли гаранта и
программах с целью создания в результате об- финансирует их создание.
щественного блага инновационного типа. ФункПрекращение государственного стимулироционирование такого рода возможно лишь во вза- вания и финансирования этих благ за счет бюдимодействии с другими элементами системы.
жета может остановить поступательное развиС течением времени данные блага утратят тие научного знания в отрасли образования, теххарактер инновационности и их создание продол- нический прогресс в отрасли здравоохранения и
жится как производство не инновационных благ все инновационное развитие экономики в целом.
уже за пределами данной системы.
Потребление такого рода благ одними потре1. Гецеу С.Н. Общественные и частные блага в восбителями не уменьшает возможностей их потреб- производстве инновационных процессов // Вестник
ления другими потребителями, т.е. данные блага Саратовского государственного социально-экономиобладают свойством неконкурентности. Если ческого университета. 2009. № 04. С. 17-22.
2. Современный толковый словарь “Большая Сопроизводитель не имеет реального выбора преветская
Энциклопедия”. URL: http://www.classes.ru/allдоставлять их только конкретному потребителю,
russian/dictionary-russian-foreign2-term-36929.htm.
способному заплатить, и предоставляет данные
Поступила в редакцию 07.07.2016 г.
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In this article it is analyzed the views of the Soviet and Russian scientists on the nature of the concept
of “competence”, is given the author’s definition of “competence managing entity”, is analyzed the
relationship between the concepts of “competence”, “authority”, “doing things”, based on the Russian
Constitution norms and laws of the land. As a result of the research it is defined signs of the operating
subject competence in the sphere of the land relations and each sign is characterized in interrelation
with other signs.
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land relations, areas of jurisdiction, powers, functions of public administration.
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The article discusses the theory and regulations of financial and law enforcement in the tax and
customs law. Formulated conclusion that the financial and legal science should define the prevention,
suppression, restoration of rights and legal responsibility among the forms of state coercion. The
features of the implementation of forms of financial and law enforcement in the tax and customs
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The article analyzes the nature of institute of terms, the concept of term and legal term, adjacent and
interconnected definitions, relevant theoretical aspects and legislative framework. The paper considers
the existing division of legal terms into periods and moments, as well as the inner content of the notion
of the legal term. It also defines the place of terms in the system of legal facts and specifies various
grounds of classification of terms in the Russian law.
Key words: time, term, date, legal term, moment, period, legal fact, classification, financial law.
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In the article the comparative analysis of Russian and Taiwan legislature regulating financial and
banking sphere. The main accent is on the investigation of the issues: Particularities of the legal
regulation of Russia and Taiwan financial and banking sphere, the levels of the legal regulation of the
considered sphere, main acts of Taiwan lawmaking, the main directions of Taiwan financial and
banking system legal mechanisms perfection. The results of the analysis are to be useful at the elaboration
of the practical recommendations on the improvement of the RF financial and banking system
mechanism.
Key words: finance, financial liberalization, financial regulation, legal system, financial law, banking
law, Taiwan, China, Taiwan Government.
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THE FINANCIAL LIBERALIZATION AND FINANCIAL REGULATION OF TAIWAN*
© 2016 Wang Wen-Chieh
Professor
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Student of Doctoral Program of International Business Law
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64, Chi-nan Rd., Wenshan, Taipei, 11623, Taiwan
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Since 1949 up to now, Taiwan has experienced the process, from financial repression to financial
liberalization. In this process, Taiwan has suffered the financial crisis, too. Taiwan authorities also
amended its financial regulation system in order to respond to the financial crisis resulted from the
development of financial liberalization. This paper introduces Taiwanese financial liberalization and
financial regulation system, and tried to carry out reviews and recommendations for the order of the
financial liberalization and the structure of the financial regulation system in Taiwan.
Key words: finance, financial liberalization, financial regulation, Taiwan, China, Taiwan Government.
I. Overview: finance, financial repression,
financial liberalization and financial regulation
1. Finance
“Jin (Chinese word)” is money. “Rong (Chinese
word)” is financing. The meaning of “”Jin Rong” is
money financing. In the view of early economics, the
three elements of production are lands, labor, and
capital. Generally speaking, in the beginning period of
economic development, among the production
elements, a country usually does not lack lands and
labor while the country is short of capital. The
accumulation of capital is the decisive factor to promote
the economic development1, so the primary issue of
economic development is accelerating the capital
accumulation. The source of capital includes the
domestic capital- people savings, and the foreign capitalforeign investment. In order to accumulate capital and
accelerate the formation of capital, the country has to
encourage people to make savings and attract the
foreign investment. After the formation of the capital,
the financial market will come out.
2. Financial Repression
However, when the capital is the factor to influence
the economic development, the usage efficiency of
capital is as important as the formation of capital. Ronald
I. McKinnon, and Edward S. Shaw first brought this
idea. They published these two books in 1973:
“Financial Deepening in the Economic Development”
and “Money and Capital in Economic Development.”

They observed that, for the developing countries to
accumulate the capital and accelerate the capital
formation, the most reasonable and easiest method is
regulating finance, which includes controlling the price
of capital (the interest rate), the collection of capital
(the bank) and the flow of capital (the lending). In
order to control these three things, the financial
regulation shall be applied.
In this stage, the finance is highly repressed. The
price and flow of the capital cannot be determined by
the market mechanism. Therefore, the following
situations will occur: 1. The rates of deposit and loan
are both regulated or determined by the government,
and they are usually very low. When the deposit rate is
lower than the inflation rate, the real rate will turn into
the negative value. When the saving is punished rather
than rewarded, the saving rate is bound to decline. When
the lending rate is too low, the capital is probably guided
to the department of low usage efficiency. 2. Because
the society is short of capital, the relationship with the
government or financial institutions will decide who
can obtain the capital. Publicly, the government is usually
inclined to national or large enterprises, so the enterprise
of low operating efficiency will survive because of the
cheap capital. Privately, since the government or
financial institutions have the power to decide whether
the loan is granted, the rent-seeking is inevitable.
3. Under the situations that private or small and medium
enterprises have the demand for funds and people are
not willing to deposit to the bank, because of
punishment as abovementioned, it is very easy to form

* The publication was prepared within the framework supported by the Foundation for Humanities, research
project № 14-23-10002 “Comparative analysis of legal regulation of financial and banking sector in Russia and
Taiwan.”
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informal or underground financial markets. In this
situation, it is unavoidable that the use of capital is
inefficient, and McKinnon and Shaw called this
phenomenon “financial repression”2.
3. Financial Liberalization
How can we deal with financial repression? The
answer provided by McKinnon and Shaw is to apply
“financial liberalization” in order to achieve “financial
deepening” 3. McKinnon and Shaw thought that
“financial liberalization” is, through the reformation of
financial system, to change the government’s excessive
intervention over finance, to ease the restrictions on
the financial institutions and markets, to enhance the
domestic financing function, and to change the ultra
dependence on the foreign capital. To ease the
regulation on the interest rate and exchange rate and
make them of the market principle will make the interest
rate reflect the supply and demand of capital, and make
the exchange rate reflect the supply and demand of
foreign exchange, so that the domestic deposit rate
will increase and the dependence on foreign capital will
reduce. Finally, the purpose of full use of financial
resource and promoting economic growth will be
achieved. Briefly, financial liberalization is to ease or
remove the unnecessary financial regulation, reduce
the unnecessary financial intervention, create the fair
competitive financial environment, and increase the
efficiency of capital allocation4.
In terms of the time point of financial liberalization,
when the developing country gradually accumulates
the initial capital with the progressive development of
economy, the demand for capital by the country and
society will reduce and the efficiency of capital usage
and allocation will improve. Sooner or later, the
government will ease the financial repression measures
inevitably and gradually, and make the financial
liberalization.
4. Financial Regulation
The financial liberalization does not mean the
abdication of financial regulation. While the financial
repression needs the financial regulation, the financial
liberalization needs the appropriate regulation as well. The
reason is that, in the financial liberalization, financial
institutions have more control on financial assets, and
financial instruments are more complex; if a crisis occurs,
it will be spread faster and broader than ever. Without
proper regulation, once the crisis occurs, its impact will
be more severe than that before the financial liberalization.
McKinnon made a little correction and
supplemented his theory in his book “The Order of

economic liberalization: financial control in the transition
to a market economy” in 1993. He thought that the
financial liberalization should have the order and timing.
Theoretically, the order of financial liberalization should
be after the appropriate financial regulation system was
established.
The financial liberalization and financial regulation
are indeed two sides of one. Only with the proper
regulation, the financial liberalization will make more
advantage than harm; if the financial liberalization is
invariably applied before the proper regulation is
ensured, the financial liberalization is bound to make
more harm than good. It would be better to return to
the era of financial repression.
Taking the U.S. banking industry for example, in
1933 the United States legislated the Banking Act5 where
provided the strict distinction of business scope
between commercial banks and investment banks (i.e.
securities), and stipulated that these two were not
allowed to cross-border operations. The reason is that
commercial banks absorbed public deposits, so it can
only grant a loan to the borrower (for the borrower’s
investment) rather than use the deposit on their own
(for the bank’s investment). Otherwise, there will be
the interest conflict between the banks and depositors.
The U.S. commercial banks were long-term restricted
by the Banking Act of 1933, which they can only engage
in the deposit and loan business. With the development
of commercial financial services, commercial banks
are no longer willing to do the deposit and loan business
only, they have repeatedly lobbied the Congress to ease
the control on the Banking Laws. Finally in 1999, the
U.S. Congress passed the “ Financial Services
Modernization Act of 1999” 6, which abolished the
restrictions that commercial banks cannot operate the
cross-industry business provided in the Banking Act
of 1933. In 2000, the U.S. Congress further passed
the “Commodity Futures Modernization Act of 2000”7,
allowing financial derivatives, for example, the credit
default swaps (Credit Default Swap, CDS), traded in
the OTC (Over-The-Counter, OTC) market rather than
in the stock exchange market. It is easy for the
government to regulate the transactions in the stock
exchange market, whereas the government is beyond
the reach of regulation on the transactions in the OTC
market. Therefore, allowing financial derivatives traded
in the OTC market is equal to excluding the transactions
of financial derivatives from the government regulation.
The U.S. did not accompany the appropriate financial
regulation during a series of financial liberalization, so
it eventually led to the financial crisis in 2007 and
affected the whole world.
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5. Summary
Since 1949 up to now, Taiwan has experienced
the process, from financial repression to financial
liberalization. In this process, Taiwan has suffered the
financial crisis, too. Taiwan authorities also amended
its financial regulation system in order to respond to
the financial crisis resulted from the development of
financial liberalization. This paper introduces Taiwanese
financial liberalization and financial regulation system,
and tried to carry out reviews and recommendations
for the order of the financial liberalization and the
structure of the financial regulation system in Taiwan.
II. Financial Liberalization in Taiwan
Since 1953, the Taiwan government began to
implement the economic development plan. The goal
of the first phase was “import substitution,” which
was developing the industry of products relying on
import originally. In order to achieve this goal, the
Taiwan government took the tariff protection, import
controls, and foreign exchange controls. This economic
growth in this phase was driven by the import
substitution industry.
After the import substitution market was saturated,
the Taiwanese government began to promote the
continued economic development plan. The goal of the
second phase was “export expansion,” which was
expanding the export value to promote economic
growth. In order to achieve this goal, the Taiwan
government devaluated the New Taiwan Dollar from
NT$25 for US$1 to NT$40 for US$1, expanded export
tax rebates, legislated the “ Statute for the
Encouragement of Investment” to encourage savings,
investment and exports by tax incentives, and
established the export processing zones.
The above strategies are very successful. The
foreign exchange reserve of Taiwan was almost zero
in 1953. In the end of 1968, it has grown to US$300
million. In the end of 1972, it has grown toUS$650
million. Before the eve of first oil crisis in 1973, it has
accumulated to US$1.1 billion. In the end of 1980, it
has reached US$2.2 billion. In the end of 1981, it has
reached US$7.2 billion. In the end of 1983, it has
reached US$11.8 billion. In the end of 1985, it has
reached US$22.5 billion. In the end of 1986, it has
reached US$46.1 billion8.
Externally, the main country of Taiwan’s trade
surplus was the United States. In the mid-1980s, the
United States has expressed strong dissatisfaction on
such trade imbalances, asked Taiwan to appreciate the
New Taiwan dollar and open markets, and even
threatened to impose trade sanctions on Taiwan.

Internally, when the Taiwan Central Bank absorbed
so much foreign exchange, it had to release equal
amounts of New Taiwan dollar into the Taiwanese
society accordingly. Therefore, there was abundant,
even inundated, private capital in the Taiwanese society.
However, under the government control on interest
rates, Taiwan’s financial institutions cannot use high
interest rates to absorb deposits. Relatively, Taiwan’s
strong financial needs of small and medium enterprises
cannot be met from the formal financial institutions.
With the two situations combined, Taiwan appeared
the dual financial phenomena of formal financial
institutions and informal private lending organizations.
For the external and internal reasons, the
Taiwanese government had gradually applied financial
liberalization. The financial liberalization in Taiwan was
mainly implemented in the price (including interest rate
and exchange rate) liberalization, business liberalization,
liberalization of market access, and liberalization of
capital flows. They are detailed in the following
paragraphs.
1. Liberalization of Interest Rate
The government of Chinese Nationalist Party lost
the regime in the mainland due to inability to control
hyperinflation, so it learned a lesson. Therefore, when
it came to Taiwan, it strictly controlled interest rates
of financial institutions to curb inflation. At that time,
the government specified the interest rates of banks.
From1956 to 1962, the deposit rate was as high as
17%. From1963 to 1973, it was also remained at about
10%.
In 1974, the annual growth rate of the consumer
price index began to decline, and the interest rates of
financial institutions controlled by the government also
began to drop accordingly. However, regardless of how
the interest rates of financial institutions went down,
the deposit rate of financial institutions was always
much lower than the private lending rates. The dual
financial phenomena of formal financial institutions and
informal private lending organizations were very serious
in Taiwan.
The interest rate is the price to use capital, and
the signal of price should be decided by the supply and
demand in the market mechanism. The human
intervention to interest rates by the Taiwan government
have been difficult to continue in the 1970s, and it is
imperative to liberalize the control on the interest rates.
However, the Taiwanese government took gradual
methods. It first opened lending rates and eased a certain
range of them only. After that, it enlarged the interval
of range, and then opened the deposit rate. Finally it
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opened the interest rates entirely. Its schedule is as
follows:
1) Before 1975, the Taiwanese government
implemented “The Interest Rate Control Statute,” all
deposit and loan interest rates were regulated by the
central bank.
2) On July 4, 1975, the Taiwanese Government
amended the Bank Act, which Article 41 stated: “A
bank’s interest rates shall be based on an annual rate.
The highest rates of various deposits shall be determined
by the central bank. The various lending rates shall be
discussed by the association of banks and submitted
to the central bank for approval.” However, the floating
range of lending rates was only ± 0.25%. It was more
symbolic than practical.
3) In November 1980, the Taiwan Central Bank
enacted the “Directions for Adjustments of Interest
Rate of Banks,” which authorized the association of
banks to decide interest rates and to organize review
panels to adjust interest rates. Thereafter, the floating
range of lending rates expanded to more than ± 2 %,
and even reached 3.75 %.
4) From March 1985, the government began to
implement the basic lending rate (Prime Rate) system,
which banks could lend by adding a percentile margin
over the prime rate and apply different rates, based on
each bank’s fund amount and operating conditions, and
the use and the period of the client’s loan. In November
1985, the Taiwanese government abolished “The
Interest Rate Control Statute.”
5) On July 11, 1989, the Taiwan government
amended the Article 41 of the Banking Act, the
provisions amended to: “A bank’s interest rates shall
be based on an annual rate and shall be posted in the
bank’s place of business.” It completely eliminated
interest rate controls, and the interest rates of deposit
and loan were full liberalization.
2. Liberalization of Exchange Rate
Since Taiwan was short of foreign exchange in
the early stage, in 1949 the government announced
“Foreign Exchange Control Act,” which adopted
exchange controls and the foreign exchange certificate
system. It provided that 20 % of foreign exchange
earnings earned from the exports by enterprises must
be forced to exchange into the NT dollars, and that the
rest of the foreign exchange earnings were rewarded
with the foreign exchange certificate. The foreign
exchange certificate is negotiable, and can also be used
in the settlement of exchange of imported goods. In
1951, the Taiwanese government regulated different
exchange rates based on different products of import
and export and different identities of importers and

exporters, so the exchange rate system was more
complex. In 1958, the Taiwanese government changed
from the aforementioned multiple exchange rate system
to the single exchange rate system, and devalued the
NT dollars from the original overvalue NT$24.8 for
US$1 to the real value NT$40 for US$1, which fixed
for up to 12 years, in order to suppress the public’s
demand for foreign exchange. In 1973, Taiwan
abolished the foreign exchange certificate system.
At the same time, the “ export expansion”
economic development plan implemented by the
Taiwanese government previously scored successes
in the 1980s. The foreign exchange reserve of Taiwan
was almost zero in 1953. In the end of 1980, it has
reached US$2.2 billion. In the end of 1981, it has
reached US$7.2 billion. In the end of 1983, it has
reached US$11.8 billion. In the end of 1985, it has
reached US$22.5 billion. In the end of 1986, it has
reached US$46.1 billion.
After Taiwan has implemented the foreign
exchange controls for many years, huge foreign
exchange has been accumulated. It is no longer
necessary to continue to control foreign exchange. On
the contrary, there have been counter-effects. The first
one was the trade conflict. Taiwan’s foreign trade
surplus continued to expand, and it highly concentrated
on the United States. For the year of 1987 only, the
amount of the surplus to the United States reached
US$ 16.4 billion. The United States thus expressed
strong dissatisfaction about the trade imbalances, asked
Taiwan to appreciate the NT dollars and open markets,
and even threatened to impose trade sanctions on
Taiwan. The second one is inflation. Under the foreign
exchange controls, all foreign exchange was bought
by the central bank. The central bank absorbed so
much foreign exchange, so it must issue equal NT
dollars into the Taiwanese society accordingly. The
domestic money supply increased, and the annual
growth rate of currency supply maintained more than
20% for seven consecutive years since 1982 until
19899, and promoted commodity prices going up and
inflation. Easing foreign exchange controls is
imperative. The Taiwanese government also took
gradual methods. The schedule was as follows:
1) In December 1978, the Taiwanese government
deleted the paragraph 1 of Article 4 of the “Foreign
Exchange Control Act”, which provided that the basic
foreign exchange rate shall be determined by the
ministry of finance and the central Bank. The Taiwanese
government applied the floating exchange rate based
on the central exchange rate, so the foreign exchange
rate of the NT dollars was no longer pegged to the
U.S. dollar.
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2) In December 1978, the central bank assigned
five banks, the Bank of Taiwan, China International
Commercial Bank, First Commercial Bank, Hua Nan
Commercial Bank, and Chang Hwa Bank, to organize
the foreign exchange trading center. Thereafter, the
exchange rate can be reflected timely and daily. In
February 1979, the foreign exchange market was
formally established.
3) In 1982, the trading of the US dollars between banks
applied weighted average of the central exchange rate.
4) In March 1989, the central exchange rate
system was abolished, and the trading system based
on the free bargaining was adopted. However, the
exchange rate for the small amount of ten thousand
US dollars or less shall be still agreed by the nine major
banks.
5) In 1990, the agreement system of the
exchange rate for the small amount was abolished, and
the exchange rate was completely determined by every
bank itself.
3. Liberalization of Business
The business of financial institutions is providing
credit and operating payment system. Once there is a
problem, its impact is far higher than other industries.
The stability and security of the financial system are
fateful. Especially because of the feature of high
leverage for banks, it is extremely high risk of bank
operation essentially. Once the public begin to doubt
about one bank’s credit, it is very likely to bring about
the bank run, even spread to other banks, and cause
systemic risk. Therefore, the business scope of financial
institutions is highly regulated by most governments
around the world, and Taiwan is no exception10.
About the cross-industry business, such as
banking and securities, insurance, futures and other
financial industry, it became unmistakable trend after
the United Kingdom in 1986 passed the “Financial
Services Act,” which cancelled the restrictions that the
banking and securities industry shall operate separately.
This was called “Big Bang.” The U.S. commercial
banks was restricted by the Banking Act of 1933 for a
long time, and can only engage in deposit and loan
business. However, the United States also followed the
trend to pass the “Financial Services Modernization
Act of 1999” in 1999, abolishing the restrictions that
commercial banks cannot do cross-industry business.
The architecture of cross-industry business for
financial institutions can be simply divided into three
types: universal banks, financial subsidiaries, and
financial holding companies. The universal banks fully
integrate banking, securities, futures, insurance and
other financial services in the same bank where divided

to different departments for operation. Customers can
get all the services they need in one financial institution,
and enjoy the convenience of one-stop shopping.
European countries usually adopt this kind of system.
Financial subsidiariesare that financial institutions can
operate cross-industry business through the form of
subsidiaries, and the United Kingdom is the
representative of this kind of system.The financial
holding companies, in the form of a holding company,
hold the shares of subsidiaries for banking, securities,
insurance and other business, and they have enough
shares to control these subsidiaries. The United States
and Japan are the representatives of this kind of system.
In terms of Taiwan, before 2000, the government
opened the banking industry to do the cross-industry
business and other financial industry point by point.
Although the amended Banking Act expressly provides
that “ the business scope of banks includes the
underwriting and proprietary trading or brokering of
securities “since 1975 and in accordance with the
provisions of Article 28 of the Banking Act, the trust
department operates the securities business, the
Securities and Futures Commission, the authorities,
provided by administrative order that banks cannot
operate the underwriting, proprietary trading, or
brokering at the same time11. In 2000, the Article 28 of
the Banking Act was amended and provided that banks
can establish the security department to directly engage
in securities business, rather than through the trust
department. In fact, this kind of cross-industry business
is closer to the concept of universal bank.
In 2001, the Taiwanese congress passed the
“Financial Holding Company Act,” it was the official
declaration that the era of the comprehensive crossindustry business for Taiwanese financial industry was
coming. The paragraph 2 of Article 36 of the “Financial
Holding Company Act” provides that a financial holding
company may invest in the following industry: financial
holding companies, banking, bills finance, credit card,
trust, insurance, securities, futures, venture capital,
foreign financial institutions which have been approved
for investment by the competent authority, and other
industries for which the competent authority determines
to be financial related. After this Act, it clearly showed
that, about the architecture of the cross-industry
business for financial industries, the Taiwanese
government chose the type of the financial holding
company and abandoned the original type of the
universal bank. According to the general information
of the draft of “Financial Holding Company Act,” the
future of Taiwan’s financial system will develop toward
“equity centralized, organizations upsized, and business
diversified.”
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When the “Financial Holding Company Act” was
passed in 2001, there were 4 financial holding
companies applying for and being approved for
establishment12. In 2002, there were10 financial holding
companies being set up13 (which, the BOCOM Holdings
was established on February 4, but in the end it was
merged into the Mega Holdings which was newly
incorporated.) In 2003, 2008, and 2011, there was one
financial holding company being established
respectively14. In total, there are 16 financial holding
companies in Taiwan so far.
4. Liberalization of Market Access
Financial institutions, especially banks, involve the
general public savings and provide the service such as
giving credit to individuals and enterprises and the
function of payment system. When the problem
happens, its impact is far higher than other industries.
Therefore, most government in the world highly
regulates the financial institutions. Taiwanese
government is no exception. Before 1960, those existing
banks in Taiwan are either restructuring financial
institution that is left by the Japanese government (and
they are all government-owned) or the banks coming
from China. From 1961 to 1990, only eleven (11) banks
were granted permits in Taiwan, and three of them
were private-owned while other eight banks were stateowned.
Under the strict control on the establishment of
new banks and the very low interest rate that is regulated
by the government (compared to the interest rate of
general public), the situation of coexistence of formal
financial institutions and informal15 private lending in
Taiwan was very serious. It is estimated that informal
private lending accounted for forty percent of all
proportion of financing in Taiwan. In other words, for
every ten dollars loan, only six dollars are borrowed
from financial institutions and other four dollars from
informal private lending. In 1980s, huge foreign
exchange reserves were accumulated in Taiwan. The
Central Bank of Republic of China got so much foreign
exchange reserves that it must take corresponding
action to the release the equal amount of currency to
the Taiwan’s market, which led to abundant private
capital in Taiwan. However, there was no sufficient
and efficient way to make investment at that time in
Taiwan and finally it came with a serious economy
bubble. Not only did the stock market and real estate
market in Taiwan reach unreasonable price, but also
the informal investment companies in Taiwan caused
serious problems16.
In order to cope with private capital, in the early
1980s, it has been requested within Taiwan to open

new banks. However, Taiwanese government has
decided to start the establishment of new banks until
the late 1980s. Banking Act was amended in 1989 and
added paragraph 2 of Article 52: “The standard of
establishing the banks or financial institutions which
are established in accordance with this Act or other
Acts is governed by the central authority,” in order to
authorize the central authority to set up the standard of
opening the new private banks. In 1990, the Ministry
of Finance announced “The Establishment Standard
of Commercial Banks”. One new bank was established
in 1991 and fourteen more in 1992. In accordance with
the Article 2 of “The Establishment Standard of
Commercial Banks,” the minimum paid-up capital
amount of NT $ 10 billion in cash is required to apply
for the permit to set up a new bank. Therefore, the
capital amount of fifteen new banks can get to NT
$150 billion.
The liberalization of financial market access in
Taiwan did not take the same gradual approach such
as the liberalization of interest rate and exchange rate
(for example, privatizing the government-owned banks
first), yet Taiwan took the approach to directly open
the new private-owned banks. It is worth to do the
research about the background factors and the impact.
This article will discuss the details later on.
III. The Evolution of Financial Regulation
System in Taiwan
1. Financial Regulation
Financial Regulation is to supervise and control
the financial industry. The main subject of the financial
regulation is divided into three different parts including
the internal control of financial industry, the external
monitor through the market mechanism, and the
regulation of government. The internal control of
financial industry relies on the standard integrity and
conduct of internal managers and employees of
financial industry, and the external monitor through the
market mechanism counts on the completely
transparency of information. Both of these two subjects
have their own limitations. Therefore, the regulation
of government plays an important role in the financial
regulation. Generally, articles of financial regulation also
emphasize on the regulation of the government. The
financial regulation discussed in this article is also limited
to the regulation of government.
The power and capability of financial regulation
can be divided into four sections including legislation,
supervision, inspection and punishment. Legislation
means the power to stipulate administrative rules and
make administrative interpretation. Supervision is the
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management of the establishment, change, suspension,
and dissolution of the financial institutions, and the
research of the whole industry to obtain the necessary
information. Inspection is to checkup the finance and
business of financial institutions and to give the ideas
of improvement. Punishment is to apply administrative
punishments when the government authority finds out
the law violation of financial institutions during the
supervision or inspection process.
If all of the abovementioned power and capability
are put together in one administrative agency, it can be
called unified financial regulation. On the contrary, it is
diversified. Currently the trend in the world is toward
unified financial regulation. The “Core Principles for
Effective Banking Supervision”17, published by Basel
Committee on Banking Supervision in 1997,
encourages governments to integrate different financial
regulation agencies. Hereafter, more and more countries
have adopted the unified financial regulation system.
2. The Financial Regulation System in Taiwan
in early years
Early years in Taiwan, because of the simple
financial business and mostly nation-owned financial
institutions, the financial regulation system was
relatively manageable and all of the financial services
have their own corresponding regulation agencies. It
can be categorized as the diversified financial regulation
system.
As for legislation and supervision, the Ministry of
Finance is authorized to managerial and administrative
work. The financial inspection rights are divided into three
different government agencies including the Bureau of
Monetary Affairs of the Ministry of Finance 18
(corresponding to banking institutions), the Securities and
Futures Commission of the Ministry of Finance 19
(corresponding to the securities financial institutions), and
the Insurance Division of the Ministry of Finance20
(corresponding to insurance industries). The Central
Bank21 and the Central Deposit Insurance Corporation22
have the financial inspection rights over the banking
institutions as well23. According to different business, the
Bureau of Monetary Affairs of the Ministry of Finance,
the Securities and Futures Commission of the Ministry
of Finance, and the Insurance Division of the Ministry of
Finance share the right of punishment. If the Central Bank
of Republic of China and the Central Deposit Insurance
Corporation find out the illegal affairs in financial institutions
during the financial inspections, they can only report to
the Ministry of Finance, which has the right to determine
if the punishment will be imposed.
Problems under the diversified financial regulation
system in Taiwan:

1) the regulation by different agencies is
inefficient.
The innovative and emerging financial derivatives
and trading strategy have increasingly been complex
and it could lead to ambiguity and uncertainty between
industries. For example, when banks securitize
mortgage and credit loans, this new product is across
the banking and securities business. Then the regulation
authority reserved for the Bureau of Monetary Affairs
or the Securities and Futures Commission would lead
to the controversy. As for financial institutions, facing
several different financial regulation agencies will result
in duplication of reporting. And the standards and
provisions of the respective regulation authority may
not be the same, which could create controversy, and
even cause the regulatory arbitrage.
2) The budget funding lacks independence
According to the Article 45 of Banking Act, the
Article 148 of Insurance Law and the Article 38-1 of
Securities Exchange Act, the competent authority may
charge inspection costs to the financial industries.
However, in practice, the government administrations
still have to budget the inspection costs and send them
to the congress for review. This process could be in
jeopardy by non-professional interference from the
congress.
3) The financial regulation agencies have no power
of investigation.
The laws in Taiwan do not give the financial
regulation agencies the power of investigation.
Therefore, when financial institutions are involved in
illegal issue, the financial regulation agencies can only
seek help from prosecutors. It will lead to the
inefficiency and time-consuming actions because the
documents will go back and forth. If the prosecutor
does not have the financial business-related knowledge,
it may take more time and efforts through the whole
process.
4) The separation of inspection rights and
punishment rights.
When financial regulation agencies of doing
inspection find out the violations of the law, these
agencies can only transfer those cases to the financial
regulation agencies of doing punishment. However,
these two financial regulation agencies’ recognition of
illegal facts is not necessarily the same, which could
lead to a situation that the inspection agencies find out
the problem but the punishment agencies do not impose
punishments on the case. Even if those two regulation
authorities both have considered violations of the law,
sometimes they still cannot impose the punishments
timely because of the time-consuming administrative
works. In order to avoid this kind of situation, in 1997,
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the Executive Yuan instructed to set up a temporary
agency “Financial Inspection Commission” under the
Ministry of Finance. The Commission is co-convened
by the Vice Finance Minister and the Vice President of
Central Bank. The members of the Commission include
the director of Monetary Bureau of the Ministry of
Finance, the Director of Financial Inspections of Central
Bank, the General Manager of the Central Deposit
Insurance Corporation, the finance director of Taiwan
province, Commissioner of Department of Finance of
Taipei City, and Commissioner of Department of
Finance of Kaohsiung City. This Commission integrates
all of the tasks of financial inspections and is being the
harbinger of unified financial regulation.
3. Unified financial regulation system in Taiwan
In 2003, the Taiwanese congress approved the
law called “Organization Law of Financial Supervisory
Committee of Executive Yuan,” and on July 1st, 2004,
the Financial Supervisory Committee of Executive Yuan
(referred to as “FSC”) has been formally established.
The power and responsibility of financial regulation
are put together under the FSC, which attributes to the
unified financial regulation. Its main features are:
1) An independent agency and adopting collegial
system.
The Article 8 and Article 9 provide that “the FSC
exercises its powers independently. The total number
of members of the committee is nine, which shall not
exceed one-third of the same political party and the
members have security of tenure. At the same time,
the members shall be independent of political parties
during his tenure and shall not participate in party
activities.” The Article 11 provides that ‘The
Commission adopts the collegial system. There must
be more than two-thirds present and a majority of the
resolution can make the decision.” Since it is an
independent agency, the Chairman of FSC is not the
Cabinet member, does not attend the meeting of
Executive Yuan, nor follow with the Cabinet to take
office or retire.
2) Banking Bureau, Securities and Futures
Bureau, Insurance Bureau, and Inspection Bureau are
under the FSC.
The Article 26 , 27, 28 and 29 provide that “Under
FSC, the Banking Bureau, Securities and Futures
Bureau, Insurance Bureau, and Inspection Bureau are
set up by different industries and become the regulation
according to different agencies. The reason to adopt
the regulation according to different agencies is
primarily for convenience of both the financial industries
and government agencies to gradually adapt to the
cooperation, and then depending on the development,

establish the regulation system according to different
functions. At least, in terms of inspections, the banking,
securities and futures, and the insurance industry have
been integrated under the Inspection Bureau.
3) The budget funding is more independent than
ever.
The Article 6 and 7 provide that “the FSC may
charge annual fee and inspection costs to the supervised
financial institutions, and also get budget funding from
the government, which will be used to establish the
financial supervision and management fund for the
expenses of FSC. Since the FSC still receives the
government budget, the source of funding cannot be
considered fully independent but we can say it is more
independent than ever.
4) The FSC has the rights of legislation for laws
and policies, supervision and management, inspection,
investigation, and punishment.
The Article 4 gives the FSC the rights of legislation
for laws and policies, supervision and management,
inspection24, and punishment, which previously owned
by financial regulation institutions, and the Article 5
grants the FSC the right of investigation. FSC may
require financial institutions and related persons and
public companies to provide information or inquire
them. If there is suspicion of financial crimes, the FSC
may apply to the court for investigation ticket through
prosecutors and participate in the search. This
prosecutor who has a financial business background
is stationed in the FSC and assigned by the Ministry of
Justice. Through Prosecutor stationed at the FSC, the
FSC and the Ministry of Justice could carry out interministerial coordination and grasp the opportunities of
the financial crimes prosecution.
4. The restructuring in 2011
In 2011, the “Organization Law of Financial
Supervisory Committee of Executive Yuan” was
amended to the “Organization Law of Financial
Supervisory Committee.” Since July 1, 2012, the FSC
has been changed from the collegial system to executive
system. There is no security of tenure for the Chairman
of Commission and the Chairman becomes one of the
Cabinet members. The members of the Commission
are financial professionals who are designated by the
Minister of Finance, the Minister of Economy and
Energy, the Minister of Justice, and the Premier. The
Commission has become into advisory function.
Hereafter, in the financial policy, the FSC will be subject
to the control and supervision of the Executive Yuan.
However, in the business of financial regulation, the
FSC still independently exercises its powers on the
approval or punishment of cases. The legislative reason
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to change from collegial system to executive system is
that most of the financial regulation agencies in the
world rarely use collegial system for operation. Instead,
executive system plays an important role in financial
regulation and it authorizes the Chairman sufficient
rights to deal with financial supervision business.
IV. Comments for Taiwan’s financial
liberalization and financial regulation
1. Financial Liberalization
In terms of liberalization of interest rate and foreign
exchange rate, Taiwan adopted a gradual approach of
opening up the market and led the public to make
adjustment gradually. The general direction is in the
right direction.
As for business liberalization, Taiwan has chosen
the financial holding company as the framework of
cross-industry business operation. Compared with the
universal banks and financial subsidiaries, although the
operation and switching costs of the financial holding
company are the highest among the three, the
independent degree of risk between different industries
is also the best among these three types. Other
countries, such as United States, which originally
prohibited but later allowed financial institutions running
cross-industry business, usually have adopted the
financial holding company as the framework.
Therefore, the choice of Taiwan is relatively a safe
practice.
However, in the liberalization of the market access,
there is a debate about the Taiwanese government’s
choice. Mr. Liang Guo Shu, who served as President
of the Central Bank, suggested to the government in
1991: “In order to take into account both of liberalization
and financial stability, the sequence of the liberalization
is very important. The best sequence is to strengthen
the financial inspection system, privatize governmentowned Banks, and finally open new private-owned
banks”25. Frederic S. Mishkin also proposed in 2001:”
If the government promotes the financial liberalization
without establishing an appropriate regulatory
framework, accounting and disclosure requirements,
relationship lending limitations and effective functioning
of the judicial system, the constraints on high-risk
behavior will be too weak. Non-performing loans will
have great impact on banks’ balance sheets at some
point in the future. In addition, before the implementation
of liberalization, the bank may not have the expertise
to grant loans when facing new opportunities that could
cause poor quality of banks’ loan portfolio. We have
also observed that the financial deregulation and
liberalization often lead to lending trend because the

increasing opportunity of bank lending and the financial
deepening makes more money go into the banking
system” 26.
However, the Taiwanese government did not
follow the steps to first improve the financial regulation
system, privatize the government-owned banks, and
finally open of the new private banks. The government
chose to open sixteen (16) private banks directly27. This
approach has triggered the Taiwanese banking crisis
after several years.
That too many banks in the market causes
excessive competition and excessive competition leads
to lower profitability. Moreover, lower profitability could
force banks to engage in high-risk loans and high-risk
loans will inevitably lead to the increase of nonperforming loan ratio. These bad cycles finally
endanger banks themselves. From 1995 to 2001, the
non-performing loan ratio of banks28 in Taiwan was:
2.85 %, 3.70 %, 3.71 %, 4.37 %, 4.88 %, 5.34 %,
and 7.48 %, respectively. In 2001, the non-perfroming
loan amount of banks’ alone (credit cooperatives and
agriculture and fisheries council are not included) was
up to NT $1.087 trillion dollars. In order to deal with
the problematic financial institutions, Taiwanese
government set up a financial reconstruction fund,
together with the Central Deposit Insurance
Corporation, spending NT $ 286.5 million dollars to
dispose a total of 56 financial institutions29 (including
nine banks and 47 credit unions).
Tracing to its sources, Taiwanese government
made the wrong decision on market access. One of
the mistakes is to open the private-owned banks before
the improvement of financial regulation system. For
example, prior to opening new private banks in 1991,
the interested related party of the Banking Act only
included people, not included affiliated companies. As
for the limitation of their behavior, only credit
restrictions are included, but other services, such as
purchasing securities or assets of the affiliated
companies, are not included. The banking Act did not
restrict the total amount of transactions with related
persons or affiliated companies. Furthermore, the
Banking Act did not regulate the behavior that two
companies through their respective banks give credit
to each other, resulting in large enterprises hollowed
their owned banks (for example, the Pan Asia Bank
and Zhong-Xin Bank) through above regulatory gaps.
Another mistake is opening the private banks
before the privatization of government-owned banks.
After the establishment of private banks, these private
banks lured many financial professionals away from
government-owned banks, which caused the serious
personnel loss of government-owned bank. After the
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establishment of the new banks, they also attracted
customers of the original government-owned banks,
resulting in the business atrophy.
The third mistake is granting too many permits of
new banks within two years. There were not enough
professionals to meet so many manpower needs, which
led to a problem of lack of qualified talent in the new
Bank, resulting in errors and omissions on business.
At the same time, new banks were facing fierce
competition in the industry and had to accept the lessqualified and higher-risk customers. With these two
factors, the operational risk of new banks was
increasing.
2. Financial Regulation
1) From diversified to unified financial regulation
system.
Changing the financial regulation system from
diversified to unified by the Taiwanese government
should be endorsed. The unified financial regulation
system has the following benefits. In terms of the
regulation institution, the internal resources can be
quickly integrated and the information of regulation can
be shared. In addition, the software and hardware of
regulation do not have to be built in multiple locations,
which is cost-effective and matches the economies of
scale, and the unified regulation system can avoid the
regulation arbitrage because of the different standards
of regulation. For those who are regulated, it can avoid
the inconvenience of duplicate regulation and different
standards. In terms of the government, it clears the
powers and responsibilities of financial regulation,
avoids evading responsibilities between the institutions,
and promotes the administrative efficiency. Some
arguments mentioned that it is very dangerous to let
one institution managing the industry with overall value
of the assets of NT $ 50 trillion. However, this argument
is specious. If so, it could be more dangerous to hand
national executive power to the President or the Prime
Minister.
2) The position of the FSC.
At the beginning of establishing the FSC, it was
positioned as an independent agency adopting the
collegiate system. All important decisions are made by
the commission. Members have security of tenure and
staggered terms. It also limits the proportion of the
same political party. Although the appointment of
members does not have to go through the consent of
the congress, it is still sufficient to guarantee its
independence. However, as for the legal democratic
constitutionalism, the independent agency neither has
the public opinion basis (not only they are non-elected,
but also their appointment is not approved by the

institution of public opinion) nor has to be responsible
for the policy (with tenure security), so the FSC shall
not have policy-making powers. Even though the FSC
proposes a financial policy, it should coordinate with
the Ministry of Finance, Ministry of Economic Affairs,
and other ministries and departments, and Executive
Yuan still holds the final decision of the policy.
Therefore, in 2003, it raised some doubt that the
“Organization Law of Financial Supervisory Committee
of Executive Yuan” granted the FSC the power of
stipulating regulations and policies.
In 2011, the “Organization Law of Financial
Supervisory Committee of Executive Yuan” was
amended to “Organization Law of Financial Supervisory
Committee”30. Since July 1st, 2012, the FSC has been
changed from the collegial system to executive system.
There is no security of tenure for the chairman of the
commission and the chairman becomes one of the
Cabinet members. It diverges from the position of an
independent agency, which is originally designed for
the FSC by laws. Here is a question: when the chairman
of FSC shall be appointed by the Premier and must
take office and retire together with the Premier, how
can he maintain its independence?
However, as the financial regulation agency, is it
necessary for FSC to maintain its independence?
Financial regulation agency is in charge of banking,
securities, futures, insurance and other important
financial industries. Because huge interests are involved,
the structure design of this organization should maintain
certain of the independence and avoid interfering by
the executive power and legislative power. This is the
main reason that the “Organization Law of Financial
Supervisory Committee of Executive Yuan” in 2003
gave members the security of tenure and the
independence of budget funding. In 2011, after the
amendment of the law, the FSC only nominally exercise
it powers independently under the provisions of Article
10. In fact, the FSC does not have independence.
This article suggests that the FSC has to be
independent. We can get this conclusion based on the
legal theory, legal practice in the world, and the original
intention of Taiwanese legislation. Thus, whether it
adopts the executive system or collegial system in the
FSC31, the members should be given a certain security
of tenure. At the same time, in order to keeping with
the principles of democratic constitution and balance
of powers, the appointment of the chairman and
members of the FSC should be nominated by the
Premier and approved by the congress. As the financial
regulation agency, the FSC should only focus on the
financial regulation business and should not participate
in the formation of financial policy. These policies,
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which play an important role in the economic
development and are the essential part of the government
administration, shall be managed and in charged by the
Ministry of Finance, and finally decided by the
Executive Yuan. It is in line with the principles of
responsible politics. This set up is similar with the legal
system. The Prosecutor’s Office focuses on the
investigation business and exercises its power
independently in accordance with laws, while the
Ministry of Justice is in charge of the policy of justice
administration.
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and a form of direct participation of the state in investing activities. Stages of investing activities of the
entity, including a stage on economic an efficiency evaluation of investing activities are listed.
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The analysis of a foreign and domestic method of an economic evaluation of efficiency of investing
activities is carried out. In foreign practice indicators net present value (NPV) or an internal return rate
(IRR) which allow to determine an efficiency measure the investment projects are usually used.
Foreign techniques are based on discounted cash flows method, which determinate future projects
cash flows through their present cost.
In Russia the economic evaluation of investment soundness is performed with use of techniques
which are developed abroad, with their insignificant modification.
Shortcomings of foreign and domestic methodical recommendations about assessment of cost
efficiency of investment projects are listed and specific proposals on their enhancement are this.
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We propose a new mechanism for the formation of social partnership as a form of implementation of
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