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Аннотация. В статье рассматривается фактически новый способ защиты гражданских прав в сфере 

корпоративного права, связанный с возвратом доли участия в уставном капитале хозяйственного 

общества. Отсутствие своевременного обращения внимания к заданной проблематике со стороны 

российской доктрины, вынудило судебную практику сформулировать концепцию восстановления права 

корпоративного контроля. Исследована специфика и условия применения данного способа защиты. 

Abstract. The article deals with a virtually new way of protecting civil rights in the field of corporate law, 

associated with the return of a share in the authorized capital of a business company. The lack of timely attention 

to this issue on the part of the Russian doctrine forced the court practice to formulate the concept of restoring the 

right of corporate control. Its specificity and the conditions for the use of this method of protection are 

investigated. 

Ключевые слова: способы защиты прав, корпоративный контроль, требование о восстановлении 

корпоративного контроля. 

Keywords: ways to protect rights, corporate control, the requirement to restore corporate control. 

 

Защита прав участника общества, при утрате им корпоративного контроля сопровождалась 

определенными трудностями, иногда уничтожающими возможность возврата доли, при использовании 

существовавших способов защиты гражданских прав. Такое положение дел приводило к 

незащищенности участников общества, ввиду возможности безнаказанного хищения их доли участия в 

юридическом лице: акции, доли в уставном капитале. 

Корпоративные правоотношения включают в себя способы защиты корпоративных прав, которые 

имеют дуалистическую правовую природу: первая часть корпоративных прав – вещная, вторая – 

обязательственная. Участники корпораций применяют как традиционные способы защиты 

корпоративных прав, к которым можно отнести: признание права собственности на акции и доли в 

уставном капитале корпораций, признание сделок недействительными и применение последствий её 

недействительности, так и специальные способы, например, признание недействительным решения 

собрания, в случае нарушения права лица на управление, а именно не извещение акционера о 

проведении общего собрания, из-за чего он не принял в нем участия, хотя на сегодняшний день данный 

способ, думаем, следует отнести также к традиционным. В свою очередь, восстановить корпоративный 

контроль традиционными способами, представляется, не вполне возможным. Это связано с тем, что 

утрата доли участия в юридическом лице влечет также потерю прав, вытекающих из неё, что, создает 

угрозу нарушения комплекса удостоверенных долей корпоративных прав. Иными словами, лицо, из-за 

неправомерных действий которого, потерпевший утрачивает долю участия в юридическом лице, 

получает возможность осуществлять все предусмотренные этой долей права. Очевидно, что в 

большинстве случаев потерпевший стремится наиболее полно восстановить права, в связи с чем, 

прибегает к способам защиты, направленных на возврат доли. 

Поэтому весомую часть дел из общего массива споров о восстановлении прав участников 

корпораций, рассматриваемых арбитражными судами, занимают споры о восстановлении 

корпоративного контроля. Тем не менее, до сих пор в российском законодательстве не закреплено такое 

понятие как «корпоративный контроль» [1, с. 66]. Несмотря на это, судьи активно используют этот 

термин при вынесении решений. Впервые рассматриваемый термин появился в Постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – Президиум ВАС РФ) от 3 июня 2008 г. № 1176/08 

по делу № А14-14857/2004-571/21 [2]. В рассматриваемом деле оспаривалось заключение 

неуполномоченным лицом сделки с долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью и возврата этой доли истцу. Президиум ВАС РФ вышел за рамки просительной части 

заявления истца, указав, что требования истца носят не реституционный характер, а направлены на 

восстановление корпоративного контроля в целом. В противном случае истец был бы вправе получить от 
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ответчика лишь компенсацию в размере стоимости доли по заниженной цене в результате проведенной 

оценки, а также невозможность исполнения судебного решения. 

Далее требования о восстановлении корпоративного контроля встречается в Постановлении 

Президиума ВАС РФ в деле № А40-11837/06-138-91[3]. Здесь истец заявил требование о признании 

права на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которая была отчуждена 

третьему лицу несмотря на то, что спор об исключении истца из общества ещё находился на 

рассмотрении суда. В рассматриваемых делах, можно заметить, что требования различны по своей 

природе, так, в первом случае – требование о реституции, во втором – о признании права. Вместе с тем, 

Президиум ВАС РФ посчитал, что в обоих делах суть требований заключается в восстановлении права 

на корпоративный контроль. В дальнейшем, формулировка «восстановления корпоративного контроля» 

стала широко использоваться в российской арбитражной практике, то есть присуждения стороне спора 

доли в уставном капитале общества, не связанного с изъятием этой доли у другого лица.  

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ восстановление корпоративного контроля как новая 

форма защиты участников корпорации была законодательно закреплена в п. 3 ст. 65.2 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации [4, ст. 65.2] (далее – ГК РФ), что, по нашему мнению, следует 

рассматривать как безусловное достижение российского законодателя. Дополненная гл. 4 ГК РФ ст. 65.2. 

в п. 3 стала определять порядок восстановления прав при утрате доли участия в юридическом лице. Так, 

участник коммерческой корпорации, утративший помимо своей воли в результате неправомерных 

действий других участников или третьих лиц права участия в ней, вправе требовать возвращения ему 

доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой 

судом, а лица, виновные в утрате доли, обязаны в свою очередь возместить причиненные убытки.  

Как можно заметить, вышеназванная норма не только стала обозначать восстановление 

корпоративного контроля на законодательном уровне, но и внесла некоторые уточнения. Во-первых, 

пояснено, что данный способ защиты применяется только в отношении участников коммерческих 

корпораций, учитывая интересы добросовестных приобретателей корпоративных прав, которые 

первоначально были неправомерно отчуждены другими участниками или третьими лицами. В 

зависимости от ситуации приобретатели могут претендовать на справедливую компенсацию утраченной 

ими доли участия в корпорации, размер которой определяется судом и, следовательно, не подлежит 

доказыванию истцом. Во-вторых, приведены случаи, когда в удовлетворении требования истца может 

быть отказано (если приводит к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет 

крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия) [5, с. 63]. 

В результате анализа судебной практики по спорам о восстановлении корпоративного контроля 

можно выделить ряд условий, при наличии которых в обязательном порядке удовлетворяются 

заявленные истцом требования: 

1. Истец должен доказать, что его права были нарушены, то есть доля участия в юридическом лице 

была утрачена в результате незаконных действий третьих лиц. Добросовестность по смыслу п. 3 ст. 65.2 

ГК РФ влияет на размер компенсации добросовестному приобретателю, а не на удовлетворения иска в 

целом. При этом обязанность выплачивать компенсацию возлагается на истца, незаконно лишенного 

доли в уставном капитале общества. Это означает, что закон допускает ситуацию, когда незаконно 

лишенный участник доли в уставном капитале общества остается и без доли, и без справедливой 

компенсации, поскольку у лиц, виновных в утрате доли, может отсутствовать имущество для 

справедливой компенсации [6, с. 10].  

3. Недобросовестность ответчика. С.В. Сарбаш полагает, что в основе этого условия лежит 

компромисс между защитой субъективных прав, принадлежащих одному лицу, стабильностью 

гражданского оборота и прав приобретателей имущества [7, с. 77].  

3. Данный способ защиты нарушенных прав применяется к определенной группе споров, когда 

невозможно полное восстановление права путем использования иных способов защиты, чем 

подчеркивается его исключительность. 

4. Утрата корпоративного контроля, а не просто доли участия в уставном капитале корпорации 

произвольного размера. Указанное условие является обязательным, так как право корпоративного 

контроля принадлежит участнику, владеющему определенным количеством акций или долей в уставном 

капитале хозяйственного общества. Размер доли участия определяется индивидуально применительно к 

каждому спору, в том числе с учетом положений учредительных документов юридического лица. 

Стоит заметить, что концепция «восстановление корпоративного контроля», прочно вошедшая в 

научную доктрину и практику до сих пор отсутствует в ГК РФ, что, по нашему мнению, является 

пробелом в законодательстве. В связи с этим предлагаем дополнить ст. 12 ГК РФ таким способом 

защиты, как «восстановление корпоративного контроля», что позволит решить ряд задач, а именно, 

появиться возможность отграничить данный способ от смежных, подчеркивая и придавая 

корпоративную идентичность, также введение термина как нормативной дефиниции будет 

способствовать гармонизации российского корпоративного законодательства, приведению его в 

соответствие с общепризнанными международными стандартами в этой сфере и повышению 

инвестиционной привлекательности российской правовой системы в целом. 
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Аннотация. Целью данного исследования является измерение эффективности сектора 

здравоохранения в 22 республиках Российской Федерации по данным на 2005, 2010 и 2013-2017 гг. 

Данные, использованные в исследовании, были получены с сайта Федеральной Службы 

Государственной Статистики Российской Федерации. 

В качестве метода анализа были выбраны модели оболочечного анализа данных (Data Envelopment 

Analysis - DEA) с постоянной отдачей от масштаба (Constant Return to Scale, CRS) и DEA с переменной 

отдачей от масштаба (Variable Return to Scale, VRS) и были определены оценки суперэффективности. В 

качестве входных переменных был использован: численность врачей всех специальностей, среднего 

медицинского персонала и больничных коек на 10 000 человек населения; как выходная переменная был 

использован: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, заболеваемость на 1000 человек 

населения и коэффициенты младенческой смертности. 

В результате исследования в анализе эффективности, проведенном по методу CCR, в 2005, 2010, 

2013 и 2014 годах 6, в 2015 и 2017 годах 5 и в 2016 году 4, в анализе эффективности, проведенном 

методом BCC, в 2005 году 9, в 2010 году 8, в 2014 и 2016 годах 7, в 2013 году 6 и в 2015 и 2017 годах 5 

республик были эффективноми. 

Согласно результатам анализа суперэффективности, проведенного методом CCR, республики 

Ингушетия и Чечня, по методу BCC - республики Чечня и Татарстан, имеют самый высокий балл 

суперэффективности. 

Abstract. The purpose of this study is to measure the effectiveness of the health sector in the 22 republics 

of the Russian Federation using data for 2005, 2010 and 2013–2017. The data used in the study were obtained 

from the site of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. 

Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) and Banker-Charnes-Cooper (BCC) models of Data Envelopment Analysis 

(DEA) were chosen as the analysis method, and the super-efficiency scores were determined. After the analysis, 

potential improvement proposals for inefficient republics were developed, and Tobit analysis was conducted to 

determine the factors affecting efficiency. As input variables was used; The number of doctors of all specialties, 

nursing staff and hospital beds per 10,000 people of the population, as the output variable was used; life 

expectancy at birth, the incidence per 1000 population, and infant mortality rates. 

As a result of a study in the performance analysis conducted by the CCR method, in 2005, 2010, 2013 and 

2014 6, in 2015 and 2017 5 and in 2016 4, in the performance analysis conducted by the BCC method, in 2005 9, 

in 2010 8, in 2014 and 2016 7, in 2013 6 and in 2015 and 2017 5 republics were rated as full efficiency scores. 

According to the results of the analysis of super-efficiency carried out by the CCR method, the Republic of 

Ingushetia and Chechnya, according to the BCC method, the republics of Chechnya and Tatarstan have the 

highest super-efficiency score. 

Ключевые слова: Российская Федерация, системы здравоохранения, оболочечный анализ данных, 

эффективность, CCR, BCC, анализ Тобита, суперэффективность, заболеваемость, младенческая 

смертность 
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Введение 

Согласно Конституции, которая была принята на референдуме в 1993 году, Российская Федерация 

есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, 

которая состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации. В составе Российской 

Федерации находятся субъекты Российской Федерации: в том числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 

3 города федерального значения, 1 автономная область (Еврейская авт. обл.), 4 автономных округа 

(Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 1.  

В данном исследовании был проведен анализ деятельности в секторе здравоохранения 22 республик, 

входящих в состав Российской Федерации. Использованные данные были получены с сайта Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации2. Полученные данные охватывают 2005, 

2010 и 2013-2017 годы. Поскольку данные Чеченской Республики за 2005 год отсутствуют на сайте 

Федеральной службы, и поскольку Республика Крым присоединилась к границам Российской Федерации 

в 2014 году, данные по Республике Крым за 2005-2013 годы отсутствуют, поэтому анализ республик, 

упомянутых в эти годы, не проводился. 

В качестве метода анализа были выбраны модели оболочечного анализа данных (Data Envelopment 

Analysis - DEA) с постоянной отдачей от масштаба (Constant Return to Scale, CRS) и DEA с переменной 

отдачей от масштаба (Variable Return to Scale, VRS) и были определены оценки суперэффективности. 

После этого были представлены предложения по улучшению для республик, которые не были в полной 

мере эффективны и был проведен анализ Тобита для определения факторов, влияющих на 

эффективность. В качестве входных переменных был использован; численность врачей всех 

специальностей (Doctor) (на 10.000 человек населения), среднего медицинского персонала (Nurse) (на 

10.000 человек населения) и больничных коек (Beds) (на 10.000 человек населения), как выходных 

переменных был использован; ожидаемая продолжительность жизни при рождении (Life), 

заболеваемость на 1.000 человек населения (Morbidity) (зарегистрировано заболеваний у пациентов с 

диагнозом, установленным впервые в жизни) и коэффициенты младенческой смертности (InfMortality) 

(число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1.000 родившихся живыми). 

1. Методология и Теория 

Метод DEA основан на применении методов линейного программирования для создания 

непараметрической кусочно-линейной границы на базе определенных данных. Применяющий свертку 

данных подход к оценке DMU, который был предложен Фаррелом в 1957 г., в последующие два 

десятилетия использовался лишь некоторыми авторами [1, 2]. Только в 1978 г. вышла статья Чарнса, 

Купера и Родза [3], в которой предлагался конкретный метод решения указанной задачи, а также впервые 

был применен термин «оболочечный анализ данных» (Data Envelopment Analysis - DEA). Авторами была 

представлена модель, подразумевавшая наличие постоянной отдачи от масштаба. Следующие 

эмпирические исследования анализа эффективности были сделаны Дебреу и Купмансом (1982) [4], как 

Мурильо-Заморано и Вега-Сервера заявили в своей статье [5, с. 1]. В последовавших исследованиях 

использовались другие предпосылки: например, в одной из своих статей Бэнкер, Чарнс и Купер [6] 

разработали модель, основанную на предположении о переменной отдаче от масштаба. [7]. 

Оболочечный анализа данных (DEA) - это непараметрический метод линейного программирования, 

который предполагает условия, при которых лица, принимающие решения (Decision-Making Units - 

DMU), подлежащие анализу, имеют схожие функции для одной и той же цели, работают в одинаковых 

условиях [8, 9].  

В анализе эффективности простейшая формула метода DEA выражается в виде (OUTPUT / INPUT) 

для одного входного и одного выходного DMU. Коэффициент эффективности находится между 0 и 1. 

Если измеряется эффективность более чем одного DMU, уровень эффективности которого равен 1, 

можно принять за эталон, и можно измерить степень, в которой другие DMU могут приблизиться к 

эффективности [8, 10]. 

1.1. Модель Чарнс, Купер и Родз (CCR) 

Предлагаемый Чарнес, Купер и Родесом (1978) показатель эффективности любого лица, 

принимающего решения (Decision Making Units - DMU), получается, как максимум, отношение 

взвешенных выходов к взвешенным входам при условии, что аналогичные отношения для каждого DMU 

будут меньше или равны единице. В более точной форме [3]: 

  (1) 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации 
2 Федеральная Служба Государственной Статистики, Регионы России 
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при ограничениях:  ur≥0; vi ≥0; i=1,…m  

здесь yrj,xij являются положительными параметрами выходов и входов j-го DMU, а ur, vi≥0 являются 

переменными весами, которые должны быть определены решением этой проблемы - например, данными 

по всем DMU, которые используются в качестве набора ссылок. Эффективность одного члена этого 

эталонного набора j = 1, .... n DMU должна быть оценена относительно других. Поэтому он представлен 

в функционале, для оптимизации, а также в ограничениях, и далее распределяется, присваивая ему 

индекс «0» в функционале (но предварительно устанавливая его исходный индекс в ограничениях). 

Указанная максимизация затем дает этому DMU наиболее благоприятный вес, который позволяют 

ограничения  

[11, 12]. 

Приведенная выше модель представляет собой расширенную формулировку нелинейного 

программирования для обычной задачи дробного программирования. В другом месте [13, 14] была 

представлена полная теория, в рамках которой задачи дробного программирования могут быть заменены 

эквивалентами линейного программирования. Чарнес, Купер и Родес использовали эту теорию, чтобы 

сделать вышеуказанную формулировку вычислительно пригодной для большого числа j (n) наблюдений, 

а также для меньшего числа входов i (m) и выходов r (s), которые могут представлять интерес по крайней 

мере, в экономических приложениях [15, 16]. 

Это было сделано таким образом, чтобы обеспечить дополнительную концептуальную ясность (и 

гибкость), а также упростить контакты с соответствующими изменениями в экономике. Сначала 

рассмотрено следующую модель, которая является версией (1) обратной меры (неэффективности) [3, 17]: 

  (2) 

при ограничениях:  ur≥0; vi ≥0; i=1,…m  

Теперь предлагается заменить эти невыпуклые нелинейные формулировки обычной задачей 

линейного программирования. Сначала рассмотрено: 

max zo  (3) 

при ограничениях:  

 

Эта модель также известна в литературе как модель DEA с постоянной отдачей от масштаба 

(Constant Return to Scale, CRS) [18]. 

1.2. Модель Бэнкер, Чарнс и Купер (BCC) 

Кроме модели (3) отдельно принято выделять версию DEA с учетом эффекта масштаба. Этот метод 

был разработан в 1984 году Банкером, Чарнесом и Купером [6]. Эта версия (3) с ограничениями носит 

название модели DEA с переменной отдачей от масштаба (Variable Return to Scale, VRS). Когда Банкер, 

Чарнес и Купер (1984) создали модель VRS, они определили набор производственных мощностей 

следующим образом [6]: 

  (4) 

Отличие VRS от модели CRS заключается в добавлении еще одного ограничения к ограничению (3): 

 (5) 

Ограничение (5) гарантирует сравнение неэффективных университетов только с вузами 

приблизительно такого же размера, что необязательно в модели с постоянной отдачей от масштаба. В 

этом случае эффективность DMU с моделью BCC рассчитывается с помощью следующего линейного 

программирования [6]: 

min h = h (X0, Y0)  (6) 

при ограничениях: 
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опираясь на то, что h> 0 будет удовлетворена, когда все компоненты каждого Xj и Yj 

неотрицательные - как в случае с данными наблюдений, которые мы рассматриваем [16, 17]. 

Рассмотренные модели более подробно описаются в исследованиях, проведенных Чарнесом, 

Купером и Родсом в 1978 году и Банкером, Чарнесом и Купером в 1984 году [3, 6]. 

1.3. Суперэффективность 

Термин «суперэффективность» относится к измененной модели DEA, в которой фирмы могут 

получать оценки эффективности, превышающие единицу [19,20]. Модель суперэффективности, 

основанная на базовых моделях DEA, предусмотренных Сейфорд и Тралл в 1990 г., выражается 

следующим образом [17,18]; 

Max ρ  (7) 

Ограничения  

Если суперэффективность используется для модели BCC в модель добавляется плагин . 

Этот метод был первоначально предложен Андерсеном и Петерсеном (1993) [21], которые 

использовали этот метод для предоставления системы ранжирования, с целью различения фирм. Для 

этого была создана следующая линейная программа из модели CCR [21]: 

Min Ej – δe`s- - δe`s+  (8) 

Ограничения ; ;Z,  

где Хj является m-мерным входным вектором, а Yj является s-мерным выходным вектором для j-го 

DMU, Ej является скаляром, определяющим долю входного вектора j-го DMU, которая требуется для 

создания выходного вектора j-го DMU, Z - вектор интенсивности, в котором zk обозначает интенсивность 

k-й единицы, δ - неархимедовский бесконечно малый, а e'- вектор строки соответствующей размерности 

[19]. 

1.5. Анализ Тобита 

При статистическом анализе отдельных данных зависимые переменные обычно подвергаются 

цензуре или усечению. Согласованные оценки могут быть получены методом, предложенным Тобином 

(1958) [22]. Этот подход является частным случаем более общей цензурной регрессионной модели, 

обычно называемой моделью Тобита [23]. 

Модель Тобита предполагает, что зависимые переменные, наблюдаемые в Yj, встречаются для 

наблюдений цензурной регрессионной модели j = 1 ... n [24]; 

Yj* = β0 + β1X1 + ... + βmXm  (9) 

В стандартной тобит-модели для фиксированных значений 

xij j =1, ... p, имеем  (10) 

y*i ~ N(θi xi1 + … +θp xip ,σ2) , и E(y*i xij, j=1, …, p) = θi xi1 +…+θp xip,  (11) 

т.е. E(y*i xij) = xi
T θ  

где, как и ранее, обозначено xj = (xi1, ..., xip)T ; xj = (θ1, ..., θp)T 

В нашей статье значение коэффициента θj определяет изменение выходных переменных на оценке 

эффективности с вектором показателей xj=(xi1,...,xip)T при увеличении на единицу значения j-го 

показателя [25, 26]. 

В статье, для анализа факторов, влияющих на оценки технической эффективности, полученные с 

помощью моделей CCR и BCC, использовался цензурированный регрессионный модел анализа Тобита 

(ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic Hill Climbing) [27,28]. 

Таблица 1. 

Зависимые и Независимые Переменные 

Зависимые Переменные 

Y оценки эффективности (CCR или BCC) 

Независимые Переменные 
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X1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (Life) 

X2 Уровень заболеваемости на тысячу человек (Morbidity) 

X3 коэффициент младенческой смертности (InfMortality) 

Регрессивный анализ тобитов используется в качестве наиболее подходящей модели для дискретных 

наборов данных. В этой анализе выходы использованные в исследовании используются в качестве 

независимых переменных, а оценки эффективности - в качестве зависимых переменных. В таблице 1 

приведены параметры зависимых и независимых переменных, которые будут использоваться в анализе. 

Для выполнения анализа Тобита, уравнение регрессии было создано следующим образом. 

TECCR = 1 + 2 LOG(X1) + 3 LOG(X2) + 4 LOG(X3)  (13) 

TEBCC = 1 + 2 LOG(X1) + 3 LOG(X2) + 4 LOG(X3)  (14) 

Результаты оценки модели были получены из компьютерной программы Eviews 9 [29 с. 293] и 

проанализированы. Уровни значимости оценочных значений даны как p ≤ (0,01), p ≤ (0,05), p≤ (0,10). В 

частности, значения, равные и ниже 0,05, указывают на то, что выходные переменные играют 

решающую роль в изменении эффективности [19]. 

2. Социально-Экономическое Положение Республик. 

В Таблице 2 представлен статистический анализ входных и выходных данных за 2005, 2010 и 2013-

2017 годы в республиках Российской Федерации. При рассмотрении статистического анализа входных 

переменных видно, что; 

Наибольшее количество врачей всех специальностей (Doctor) (на 10000 человек населения) было в 

Республике Северная Осетия – Алания. Республикой с наименьшим количеством врачей стала 

Ингушетия в 2005 году и Чеченская Республика в других годах. Республикой с наибольшим числом 

среднего медицинского персонала (Nurse) (на 10 000 человек населения) являлась Республика Коми в 

2005, 2010 и 2013–2015 годах, Республика Тыва в 2016–2017 годах. А наименьшее число среднего 

медицинского персонала было в Республике Ингушетия в 2005 и 2010 годах, Республике Чечня в 2013–

2017 годах. За все годы Республикой с наибольшим количеством больничных коек (Beds) на десять 

тысяч человек была Республика Тыва, а наименьшим - Республика Ингушетия. 

Таблица 2. 

Статистика переменных 

 Входы (Inputs) Выходы (Outputs) 

2005 Doctor Nurse Beds Life Morbidity InfMortality 

Max 66,10 139,30 170,90 73,45 1027,10 25,70 

Min 27,00 63,60 46,60 55,84 387,70 7,60 

Average 43,68 115,75 112,18 65,62 742,58 12,08 

SD 8,68 18,94 25,75 4,33 166,92 4,52 

2010 Doctor Nurse Beds Life Morbidity InfMortality 

Max 70,80 145,60 143,90 74,71 1078,80 15,10 

Min 28,30 70,10 49,60 60,45 399,80 4,90 

Average 44,52 112,93 95,40 68,98 774,09 8,36 

SD 9,56 19,35 18,43 3,22 190,86 3,09 

2013 Doctor Nurse Beds Life Morbidity InfMortality 

Max 71,70 146,60 135,70 78,84 1115,40 17,20 

Min 27,00 73,20 46,10 61,79 448,70 4,80 

Average 45,73 113,17 89,57 70,84 818,49 9,35 

SD 9,23 18,54 18,08 3,42 179,41 3,45 

2014 Doctor Nurse Beds Life Morbidity InfMortality 

Max 70,30 148,30 131,30 79,42 1113,80 15,40 

Min 26,50 71,10 49,20 61,79 434,70 4,40 

Average 45,70 111,18 85,58 71,07 799,93 8,73 

SD 8,83 18,75 17,06 3,35 187,90 3,07 

2015 Doctor Nurse Beds Life Morbidity InfMortality 

Max 64,50 153,40 126,50 80,05 1114,30 14,50 

Min 27,00 70,60 48,90 63,13 466,20 3,30 

Average 44,92 112,12 82,46 71,49 785,05 7,93 

SD 8,24 18,41 15,78 3,31 177,74 2,75 

2016 Doctor Nurse Beds Life Morbidity InfMortality 
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Max 66,60 151,00 119,50 80,82 1126,20 11,20 

Min 28,10 70,90 48,20 64,21 447,30 3,20 

Average 45,49 111,33 79,66 72,15 774,74 7,06 

SD 7,98 17,82 14,40 3,28 197,07 2,31 

2017 Doctor Nurse Beds Life Morbidity InfMortality 

Max 69,20 149,80 113,70 81,59 1175,10 9,90 

Min 28,00 75,20 45,00 66,29 434,90 3,20 

Average 46,94 111,94 78,33 73,11 781,20 6,09 

SD 8,46 17,46 14,25 3,03 206,62 1,74 

 

При статистическом анализе выходных переменных из Таблицы 2 наблюдается; За все годы 

республикой с самой высокой продолжительностью жизни при рождении (Life) была Республика 

Ингушетия, а с наименьшей - Республика Тыва. В соответствии с заболеваниями на 1000 человек 

населения (Morbidity) (зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые 

в жизни), во все годы, республикой с самой высокой заболеваемостью была Республика Карелия, а 

республика с наименьшей заболеваемостью была Республика Кабардино-Балкария. Республика, где 

самый высокий уровень коэффициенты младенческой смертности (InfMortality) (число детей, умерших в 

возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми), была Ингушетия в 2005 году, Чечня в 2010 и 2013 

годах, Тыва в 2014-2016 годах и Республика Алтай в 2017 году. Наименьший уровень был в республике 

Калмыкия в 2005 году, в Карелии в 2010 году и в Чувашия в 2013-2017 годах.  

3. Эмпирические результаты 

3.1. Анализ методом CCR 

В таблице 3 представлены результаты анализа, выполненного методом CCR. Как видно из Таблицы 

3, в 2005, 2010, 2013 и 2014 годах, 6, 2015 и 2017 годах, 5 и в 2016 году 4 Республик были 

еффективными. Республика Ингушетия и Чечен́ская Респу́блика набрали 1 балл за все годы 

прогнозирования эффективности. 

Республики Чувашия (2013-2017 гг.) и Кабардино-Балкария (2010-2013-2015 и 2017 гг.) получили 1 

балл по 5 лет каждая, в то время как Республика Марий Эл получила 1 балл по эффективности в 2005-

2010, 2013 и 2017 гг. 

В 2005 году Чувашия (0,9877) и Калмыкия (0,9404), в 2010 году Коми (0,9909) и Карелия (0,9871), в 

2013 году Татарстан (0,9820) и Дагестан (0,9584), в 2014 году Карачаево-Черкесия (0,9916) и Марий Эл 

(0,9558), в 2015 году Мордовия (0,9765) и Татарстан (0,9595), в 2016 году Крым (0,9906) и Татарстан 

(0,9880), в 2017 году Татарстан (0,9861) и Крым (0,8942) набрали оценки активности, наиболее близкие к 

полной активности. 

Таблица 3. 

Результаты анализа эффективности методом CCR 

Республики 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Адыгея 0,915 0,947 1,000 0,944 0,867 1,000 0,847 

Алтай 0,683 0,736 0,687 0,725 0,688 0,678 0,666 

Башкортостан 0,803 0,902 0,865 0,840 0,797 0,821 0,745 

Бурятия 0,775 0,874 0,773 0,894 0,793 0,719 0,723 

Дагестан 1,000 0,856 0,958 0,912 0,877 0,879 0,870 

Ингушетия  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Кабардино-Балкария 0,891 1,000 1,000 1,000 1,000 0,919 1,000 

Калмыкия 0,940 0,729 0,811 0,742 0,717 0,766 0,844 

Карачаево-Черкесия 1,000 1,000 0,922 0,992 0,843 0,819 0,854 

Карелия 0,753 0,987 0,792 0,784 0,802 0,727 0,707 

Коми 0,887 0,991 0,843 0,900 0,825 0,666 0,764 

Крым 
   

1,000 1,000 0,991 0,894 

Марий Эл 1,000 1,000 1,000 0,956 0,899 0,965 1,000 

Мордовия 0,813 0,834 0,794 0,844 0,977 0,908 0,804 

Саха (Якутия) 0,706 0,674 0,604 0,625 0,598 0,602 0,641 

Северная Осетия - Алания 1,000 0,885 0,770 0,732 0,704 0,719 0,795 

Татарстан 1,000 1,000 0,982 1,000 0,960 0,988 0,986 
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Тыва 0,540 0,579 0,560 0,517 0,502 0,489 0,495 

Удмуртия 0,675 0,776 0,742 0,707 0,701 0,784 0,866 

Хакасия 0,671 0,868 0,812 0,841 0,783 0,754 0,872 

Чечня  
 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Чувашия 0,988 0,963 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Среднее Значение 0,852 0,886 0,853 0,862 0,833 0,827 0,835 

 

Республика Тыва получила наименьший балл эффективности (0,54, 0,58, 0,56, 0,52, 0,50, 0,49 и 0,50 

соответственно) во всех анализах эффективности, проведенных методом CCR. Республика Саха 

(Якутия), с другой стороны, имела самый низкий показатель эффективности (0,67, 0,60, 0,63, 0,60, 0,60 и 

0,64 соответственно) за все другие годы, кроме 2005 года. В 2005 году 2-й республикой с самым низким 

показателем активности была Республика Хакасия (0,67). Средний показатель эффективности республик 

за эти годы составил 0,8519; 0,8857; 0,8530; 0,8616; 0,8333; 0,8270 и 0,8352 соответственно. 

3.2. Анализ методом BCC 

Как видно из Таблицы 4, 9 республик в 2005 году, 8 в 2010 году, 7 в 2014 и 2016 годах, 6 в 2013 

году, 5 республик в 2015 и 2017 годах получили оценку эффективности. За все годы республиками с 

показателями эффективности были Ингушетия и Кабардино-Балкария. Чече́нская Респу́блика также 

набрала 1 балл за все годы прогнозирования эффективности. Чувашия набрала 1 балл активности за все 

годы, кроме 2010 года. 

Татарстан 2005, 2010, 2014 и 2016, Марий Эл 2005, 2010, 2013 и 2017, Крым 2014 - 2016 и 

Карачаево-Черкесия 2005, 2010 и 2014, Адыгея 2013 и 2016, Калмыкия, Дагестан и Северная Осетия - 

Алания 2005, Карелия и Коми в 2010 году получили полную оценку эффективности. 

Таблица 4. 

Результаты анализа эффективности методом BCC 

Республики 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Адыгея 0,928 0,948 1,000 0,948 0,869 1,000 0,854 

Алтай 0,771 0,775 0,751 0,771 0,742 0,726 0,723 

Башкортостан 0,821 0,915 0,889 0,858 0,823 0,845 0,765 

Бурятия 0,827 0,899 0,784 0,902 0,795 0,739 0,746 

Дагестан 1,000 0,862 0,961 0,923 0,893 0,911 0,895 

Ингушетия  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Кабардино-Балкария 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Калмыкия 1,000 0,746 0,815 0,754 0,721 0,788 0,853 

Карачаево-Черкесия 1,000 1,000 0,958 1,000 0,844 0,831 0,858 

Карелия 0,783 1,000 0,810 0,809 0,844 0,779 0,746 

Коми 0,888 1,000 0,848 0,910 0,839 0,688 0,772 

Крым 
   

1,000 1,000 1,000 0,898 

Марий Эл 1,000 1,000 1,000 0,975 0,922 0,983 1,000 

Мордовия 0,820 0,842 0,800 0,845 0,986 0,914 0,820 

Саха (Якутия) 0,730 0,698 0,629 0,638 0,617 0,629 0,657 

Северная Осетия – Алания 1,000 0,885 0,772 0,733 0,704 0,730 0,800 

Татарстан 1,000 1,000 0,990 1,000 0,980 1,000 0,999 

Тыва 0,660 0,635 0,567 0,565 0,552 0,560 0,533 

Удмуртия 0,699 0,791 0,767 0,720 0,725 0,808 0,877 

Хакасия 0,761 0,894 0,853 0,867 0,830 0,809 0,904 

Чечня  
 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Чувашия 1,000 0,975 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Среднее Значение 0,884 0,898 0,866 0,874 0,849 0,852 0,850 
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Республика Тыва была республикой с наименьшим показателем эффективности (0,66, 0,64, 0,57, 

0,57, 0,55, 0,56 и 0,53) во всех анализах эффективности, проведенных методом BCC. Республика Саха 

(Якутия), имела самый низкий показатель эффективности (0,70, 0,63, 0,64, 0,62, 0,63 и 0,66 

соответственно) за все годы, кроме 2005 года. В 2005 году Удмуртская Республика была второй 

республикой с самым низким показателем активности (0,67). Средний показатель эффективности 

республик за эти годы составил 0,8844, 0,8983, 0,8663, 0,8735, 0,8493, 0,8517 и 0,8499 соответственно. 

3.3. Анализ суперэффективности методом CCR 

В Таблице 5, согласно результатам анализа суперэффективности, проведенного с использованием 

метода CCR, видно, что республика с самым высоким показателем суперэффективности в 2005, 2010, 

2013 и 2014 годах была Республика Ингушетия и Чеченская Республика в 2015-2017 годах. 

Республиками с самыми низкими показателями суперэффективности были Марий Эл (1,01) и Татарстан 

(1,03) в 2005 году, Карачаево-Черкесия (1,03) в 2010 году, Марий Эл (1,05) и Адыгея (1,09) в 2013 году, 

Татарстан (1,07) в 2014 году, Кабардино-Балкария (1) и Крым (1,03) в 2015 году, Адыгея (1,11) в 2016 

году и Кабардино-Балкария (1,04) и Марий Эл (1, 07) в 2017 году. 

Таблица 5. 

Результаты Суперэффективного Анализа (CCR) 

Республики 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Адыгея 
  

1,09 
  

1,11 
 

Дагестан 1,07 
      

Ингушетия  1,81 1,40 1,59 1,40 1,37 1,37 1,40 

Кабардино-Балкария 
 

1,21 1,13 1,11 1,00 
 

1,04 

Карачаево-Черкесия 1,27 1,03 
     

Крым 
   

1,15 1,03 
  

Марий Эл 1,01 1,19 1,05 
   

1,07 

Северная Осетия - Алания 1,10 
      

Татарстан 1,03 1,14 
 

1,07 
   

Чечня  
 

1,30 1,43 1,40 1,45 1,48 1,52 

Чувашия 
  

1,25 1,29 1,44 1,23 1,40 

 

3.4. Суперэффективный анализ методом BCC 

В таблице 6, согласно результатам анализа суперэффективности, проведенного методом BCC, 

видно, что республикой с самым высоким показателем суперэффективности в 2010, 2013 и 2017 гг. была 

Республика Чечня и в 2005 году Республика Татарстан. Республиками с самыми низкими показателями 

суперэффективности были в 2005 году Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, 

Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания (1), а в 2010 году, Татарстан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария и Карелия (1), 2013, 2014 и 2017 гг. Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чувашия (1), а 

Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чувашия и Татарстан (1) в 2016 году. 

Таблица 6. 

Результаты суперэффективного анализа (BCC) 

Республики 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Адыгея 
  

1,09 
  

1,14 
 

Дагестан 1,00 
      

Ингушетия  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Кабардино-Балкария 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Калмыкия 1,00 
      

Карачаево-Черкесия 1,00 1,21 
 

1,01 
   

Карелия 
 

1,00 
     

Коми 
 

1,04 
     

Крым 
   

1,15 1,03 1,08 
 

Марий Эл 1,04 1,21 1,07 
   

1,08 

Северная Осетия - Алания 1,00 
      

Татарстан 1,15 1,00 
 

1,08 
 

1,00 
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Чечня  
 

1,31 1,44 1,42 1,46 1,49 1,52 

Чувашия 1,07 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Когда сравнивались оценки суперэффективности, полученные методами CCR и BCC, было 

отмечено, что Чеченская Республика имела самый высокий показатель суперэффективности в обоих 

методах. Республика Ингушетия, которая имела самые высокие оценки суперэффективности полученные 

в методе CCR, была оценена как имеющая самый низкий (1) показатель суперэффективности в анализах, 

оцененных методом BCC. 

3.5. Анализ факторов, влияющих на эффективность, методом Тобита (методом CCR) 

В таблице 9 представлены результаты анализа Тобита факторов, влияющих на оценку 

эффективности республик, полученные методом CCR. В этих регрессионных анализах, в качестве 

зависимых переменных использованы показатели эффективности республик, полученных методом CCR, 

а в качестве независимых переменных были использованы выходные переменные (Логарифмические 

значении ожидаемых продолжительности жизни при рождении (life), заболеваемости на тысячу человек 

(Morbidity) и коэффициент младенческой смертности (InfMortality) республик. В анализе Тобит из-за 

отсутствия данных в 2005 году Чечня и Крым, а также в 2010 и 2013 годах Республика Крым не 

включены в анализ эффективности. 

В результате анализа Тобита, показанного в Таблице 9, было подсчитано, что ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении имела статистически значимый положительный эффект на 

уровне 1% на показателях активности республик. Этот показатель воздействия составил примерно 1,49 в 

2005 году, 1,66 в 2010 году, 1,89 в 2013 году, 1,78 в 2014 году, 1,70 в 2015 году, 1,89 в 2016 году и 2,03 в 

2017 году. Предполагается, что эффективность увеличится в этих соотношениях в результате увеличения 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении на 1%. 

Влияние Morbidity на показатель эффективности было оценено как статистически незначимое во все 

годы, кроме 2015 и 2016 годов. В 2015 и 2016 годах было подсчитано, что количество пациентов было 

статистически значимым при уровне значимости 5%. В результате увеличения числа пациентов на 1% 

видно, что эффективность снижается приблизительно 0,2%. 

Таблица 9. 

Анализ факторов, влияющих на эффективность (CCR) 

Dependent Variable: SCORE 2005  

Included observations: 20 Left censoring (value) at zero 

Convergence achieved after 4 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -4,47 1,47 -3,04 0,00 

LNLIFE 1.49*** 0,27 5,52 0,00 

LNMORBIDITY -0,08 0,08 -1,03 0,30 

LNINFMORTALITY -0.16*** 0,05 -2,89 0,00 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0,07 0,01 6,33 0,00 

Dependent Variable: SCORE 2010  

Included observations: 21 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -5,43 1,93 -2,82 0,00 

LNLIFE 1.66*** 0,41 4,06 0,00 

LNMORBIDITY -0,05 0,08 -0,69 0,49 

LNINFMORTALITY -0.17*** 0,06 -2,74 0,01 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0,08 0,01 6,48 0,00 

Dependent Variable: SCORE 2013  

Included observations: 21 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -6,22 1,79 -3,48 0,00 

LNLIFE 1.89*** 0,38 4,93 0,00 

LNMORBIDITY -0,11 0,08 -1,25 0,21 

LNINFMORTALITY -0.12** 0,06 -2,12 0,03 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0,08 0,01 6,48 0,00 

Dependent Variable: SCORE 2014  

Included observations: 22 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
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C -5,50 1,92 -2,86 0,00 

LNLIFE 1.78*** 0,41 4,34 0,00 

LNMORBIDITY -0,13 0,08 -1,62 0,11 

LNINFMORTALITY -0.17*** 0,06 -2,84 0,00 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0,09 0,01 6,63 0,00 

Dependent Variable: SCORE 2015  

Included observations: 22 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -4,72 1,97 -2,40 0,02 

LNLIFE 1.67*** 0,41 4,17 0,00 

LNMORBIDITY -0.19** 0,09 -2,25 0,02 

LNINFMORTALITY -0.20*** 0,06 -3,53 0,00 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0,09 0,01 6,63 0,00 

Dependent Variable: SCORE 2016  

Included observations: 22 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -5,66 2,00 -2,83 0,00 

LNLIFE 1.89*** 0,42 4,49 0,00 

LNMORBIDITY -0.17** 0,08 -2,23 0,03 

LNINFMORTALITY -0.24*** 0,06 -4,16 0,00 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0,08 0,01 6,63 0,00 

Dependent Variable: SCORE 2017  

Included observations: 22 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -6,83 2,18 -3,13 0,00 

LNLIFE 2.03*** 0,45 4,48 0,00 

LNMORBIDITY -0,10 0,07 -1,37 0,17 

LNINFMORTALITY -0.22*** 0,06 -3,46 0,00 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0,08 0,01 6,63 0,00 

*** p ≤ (0,01), ** p ≤ (0,05), * p≤ (0,10). 

 

Согласно результатам анализа Тобита, показанным в Таблице 9, было установлено, что уровень 

младенческой смертности оказывал статистически значимое отрицательное влияние на эффективность, 

полученную методом CCR во все другие годы, кроме 2013 года, на уровне 1%, а в 2013 году, 

статистически значимый отрицательный эффект был при уровне значимости 5%. Было прогнозировано, 

что увеличение младенческой смертности на 1% приведет к снижению показателей эффективности с 

помощью метода CCR в прогнозируемых показателях. 

3.6. Анализ факторов, влияющих на эффективность, методом Тобита (BCC) 

В таблице 10 представлены результаты анализа Тобита, в котором зависимой переменной являются 

оценки эффективности анализа, полученные методом BCC. 

В результате анализа Тобита, показанного в Таблице 10, было подсчитано, что ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении имела статистически значимый положительный эффект на 

уровне 1% на показателях активности республик. Этот показатель воздействия составил примерно 1,07 в 

2005 году, 1,37 в 2010 году, 1,78 в 2013 году, 1,57 в 2014 году, 1,47 в 2015 году, 1,64 в 2016 году и 1,87 в 

2017 году. Предполагается, что эффективность увеличится в этих соотношениях в результате увеличения 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении на 1%. 

Таблица 10. 

Анализ факторов, влияющих на эффективность (BCC) 

Dependent Variable: SCORE 2005  

Included observations: 20 Left censoring (value) at zero 

Convergence achieved after 4 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -2.39 1.38 -1.73 0.08 

LNLIFE 1.07*** 0.25 4.24 0.00 

LNMORBIDITY -0.14* 0.07 -1.95 0.05 

LNINFMORTALITY -0.11** 0.05 -2.34 0.02 
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Error Distribution 

SCALE:C(5) 0.07 0.01 6.33 0.00 

Dependent Variable: SCORE 2010  

Included observations: 21 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -4.32 1.85 -2.34 0.02 

LNLIFE 1.39*** 0.39 3.54 0.00 

LNMORBIDITY -0.05 0.07 -0.67 0.50 

LNINFMORTALITY -0.15*** 0.05 -2.58 0.01 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0.08 0.01 6.48 0.00 

Dependent Variable: SCORE 2013  

Included observations: 21 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -5.91 1.73 -3.42 0.00 

LNLIFE 1.78*** 0.37 4.80 0.00 

LNMORBIDITY -0.08 0.08 -1.03 0.30 

LNINFMORTALITY -0.11** 0.06 -1.98 0.05 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0.08 0.01 6.48 0.00 

Dependent Variable: SCORE 2014  

Included observations: 22 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -4.69 1.91 -2.45 0.01 

LNLIFE 1.57*** 0.41 3.84 0.00 

LNMORBIDITY -0.12 0.08 -1.47 0.14 

LNINFMORTALITY -0.15** 0.06 -2.56 0.01 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0.09 0.01 6.63 0.00 

Dependent Variable: SCORE 2015  

Included observations: 22 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -4.05 2.03 -1.99 0.05 

LNLIFE 1.48*** 0.42 3.52 0.00 

LNMORBIDITY -0.16* 0.09 -1.77 0.07 

LNINFMORTALITY -0.18*** 0.06 -3.07 0.00 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0.088261 0.01 6.63 0.00 

Dependent Variable: SCORE 2016  

Included observations: 22 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -4.63 1.96 -2.36 0.02 

LNLIFE 1.64*** 0.41 3.99 0.00 

LNMORBIDITY -0.17** 0.08 -2.32 0.02 

LNINFMORTALITY -0.20*** 0.06 -3.68 0.00 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0.08 0.01 6.63 0.00 

Dependent Variable: SCORE 2017  

Included observations: 22 Left censoring (value) at zero 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -6.31 2.15 -2.94 0.00 

LNLIFE 1.87*** 0.45 4.18 0.00 

LNMORBIDITY -0.08 0.07 -1.08 0.28 

LNINFMORTALITY -0.19*** 0.064 -2.96 0.00 

Error Distribution 

SCALE:C(5) 0.08 0.01 6.63 0.00 

*** p ≤ (0,01), ** p ≤ (0,05), * p≤ (0,10). 

 

Согласно результатам анализа Тобита, показанным в Таблице 10, влияние уровенья заболеваемости 

(Morbidity) на показатель эффективности было оценено как статистически незначимое в 2010, 2013, 2014 
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и 2017 годах. В 2005 и 2016 годах было подсчитано, что фактор Morbidity было статистически значимым 

отрицательный эффект был при уровне значимости 1%, а в 2016 году статистически значимый 

отрицательный эффект был при уровне значимости 5%. В результате увеличения уровня заболеваемости 

на 1% видно, что эффективность снижается приблизительно на 0,14% в 2005 году, 0,16% в 2015 году и 

0,17% в 2016 году. 

Согласно результатам анализа Тобита, показанным в Таблице 10, было установлено, что уровень 

младенческой смертности оказывал статистически значимое отрицательное влияние на эффективность, 

полученную методом CCR 2010, 2015-2017 годах, на уровне 1%, а в 2005, 2013 ve 2014 годах, 

статистически значимый отрицательный эффект был при уровне значимости 5%. Было прогнозировано, 

что увеличение младенческой смертности на 1% приведет к снижению показателей эффективности с 

помощью метода CCR в прогнозируемых показателях. В результате увеличения уровня заболеваемости 

на 1% видно, что эффективность снижается приблизительно на 0,12% в 2005 году, 0,15% в 2010 году, 

0,11% в 2013 году, 0,15% в 2014 году, 0,17% в 2015 году, 0,21% в 2016 году, 0,19% в 2017 году.  

Заключение 

На основании данных, полученных с веб-сайта Федеральной Службы Государственной Статистики 

Российской Федерации, анализ эффективности 22 республик, входящих в состав Российской Федерации 

за 2005, 2010 и 2013-2017 годы, проводился методом Data Envelopment Analysis (DEA). Кроме того, были 

представлены потенциальные предложения по улучшению и выявлены факторы, влияющие на 

эффективность. Поскольку данные Чеченской Республики за 2005 год отсутствуют на сайте Федеральной 

службы, и поскольку Республика Крым присоединилась к границам Российской Федерации в 2014 году, 

данные по Республике Крым за 2005-2013 годы отсутствуют, поэтому анализ республик, упомянутых в 

эти годы, не проводился. 

В качестве входных переменных были использованы; численность врачей всех специальностей на 10 

000 человек населения, численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения и 

численность больничных коек на 10 000 человек населения, как выходные переменные были 

использованы; ожидаемая продолжительность жизни при рождении, заболеваемость на 1000 человек 

населения зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни и 

коэффициенты младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 

родившихся живыми). 

В результате исследования в анализе эффективности, проведенном по методу CCR, в 2005, 2010, 

2013 и 2014 годах 6, в 2015 и 2017 годах 5 и в 2016 году 4 республики получили высшие баллы 

активности. Ингушетия была единственной республикой, которая достигла высшего показателя 

эффективности за все годы. Республика Чечня также набрала высший балл за все годы прогнозирования 

эффективности. Республиками с самыми низкими показателями активности были Республика Тыва и 

Республика Саха (Якутия). 

В результате исследовании в анализе эффективности, проведенном по методу BCC, в 2005 году 9, в 

2010 году 8, в 2014 и 2016 годах 7, в 2013 году 6 и в 2015 и 2017 годах 5 республики получили высшие 

баллы активности. За все годы республиками, набравшими высший балл активности, стали Ингушетия и 

Кабардино-Балкария. Республика Чечня также набрала высший балл за все годы прогнозирования 

эффективности. Чувашия набрала высший балл активности за все годы, кроме 2010 года. Республиками с 

самыми низкими показателями активности были республики Тыва и Республика Саха (Якутия). Согласно 

результатам анализа суперэффективности, проведенного по методу CCR, республика с самым высоким 

показателем суперэффективности в 2005, 2010, 2013 и 2014 гг. была Ингушетия и Чеченская Республика 

в 2015-2017 гг. Согласно результатам анализа суперэффективности, проведенного по методу BCC, Чечня 

имеет самый высокий показатель суперэффективности в 2010, 2013 и 2017 гг., а в 2005 году - Республика 

Татарстан. 

В результате было прогнозировано, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

положительно, а коэффициент младенческой смертности отрицательно влияли на эффективности 

полученной методами CCR и BCC. Несмотря на то, что уровень заболеваемости на тысячу человек был 

эффективным при определении показателя эффективности в некоторые годах, было отмечено, что в 

некоторые годы он не оказывал никакого влияния. 
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются основные этапы становления и развития 

Прокуратуры Российской Федерации как государственного института, осуществляющего надзор за 

соблюдением, исполнением нормативно-правовых актов государства со стороны органов 

государственной власти нашей страны, а также места Прокуратуры в системе разделения властей. 

Abstract. This scientific article examines the main stages of the formation and development of the 
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legal acts of the state by the state authorities of our country, as well as the place of the Prosecutor's Office in the 

system of separation of powers. 
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Keywords: Prosecutor's office, separation of powers, state, Constitution, legislation, legislative power, 

judicial power, Executive power. 

 

Текст статьи: на современном этапе развития отечественного государственного механизма, 

Прокуратура Российской Федерации представляет собой институт государства, обеспечивающий 

верховенство, соблюдение и исполнение законодательства на всей территории страны.  

История возникновения российской прокуратуры берет свое начало еще с первой четверти 18 века, 

когда по указу Петра I «Великого» от 12 (23) января 1722 года была образована Прокуратура Российской 

империи. «Вот око моё, коим я буду всё видеть» - говорил великий реформатор Российской империи.  

Необходимость в учреждении государственного органа, который исполнял бы полномочия надзора 

по претворению в жизнь царских указов была обусловлена усложнением государственного устройства, с 

разветвлением централизованной системы управления, увеличением самой территории государства, а 

также с увеличением численности государственного аппарата. 

Полномочия органов российской прокуратуры на протяжении основных периодов ее развития были 

разнообразны. В частности, функции прокуратуры времен правления Петра I ограничивались лишь 

осуществлением строгого контроля за надлежащим исполнением органами государства императорских 

указов.  

С восшествием на российский престол Императрицы Екатерины Великой, российская прокуратура 

вступила в новый этап своего развития, получив помимо общих надзорных функций, функции 

осуществления надзора за деятельностью судов и мест заключения.[6] 

В 1801 году на российский престол вступает молодой император Александр I, который в своем 

манифесте от 8 сентября 1802 года «Об учреждении министерств» объявил о создании Министерства 

юстиции и совмещении функций министра юстиции и генерал-прокурора в одном лице.[6] 
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Значительные изменения государственно-правовой статус российской прокуратуры претерпел с 

проведением в 1864 году императором Александром II Судебной реформы, по которой на прокуратуру 

возлагались обязанности по осуществлению надзора за дознанием и предварительным следствием, а 

также поддержания государственного обвинения в суде. Законодатель наделил прокурора полномочиями 

принимать объявления и жалобы от частных лиц. К прокурору могли обращаться все частные лица с 

сообщениями о различных происшествиях, содержащих в себе признаки преступления. По результатам 

данной реформы прокуратура Российской империи из надзорного органа превратилась в орган 

уголовного преследования. 

После буржуазно-демократической революции 1905-1907 годов Прокуратура осуществляла 

политику борьбы против революционно-настроенных масс, пока не была ликвидирована в 1917 году.[5] 

28 Мая 1922 года Постановлением ВЦИК было утверждено первое «Положение о прокурорском 

надзоре», по которому Прокуратура входила в состав Народного комиссариата юстиции. Прокуратура 

осуществляла надзор от имени государства; осуществляла наблюдение за деятельностью органов 

следствия; реализовывало государственное политическое управление; поддерживала обвинение в суде; 

осуществляла наблюдение за содержанием заключенных под стражей. 

Утвержденное 17 декабря 1933 г. «Положение о Прокуратуре Союза ССР» определяло правовой 

статус Прокуратуры СССР как самостоятельного государственного органа. Прокуратура Верховного 

Суда СССР была упразднена. В Положении определены отрасли прокурорского надзора: общий надзор; 

надзор за правильным и единообразным исполнением законов судебными органами; надзор за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия; надзор за законностью действий 

ОГПУ, милиции, исправительно-трудовых учреждений.  

На сегодняшний день одним из актуальных споров, которые ведутся среди научной интеллигенции 

нашей страны является вопрос о месте и роли Российской Прокуратуры в системе разделения властей 

Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная 

система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 

преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. Единство 

и централизованность этой системы поддерживается: общностью целей и задач, стоящих перед органами 

Прокуратуры; единством правовых основ деятельности; установленным порядком назначения 

прокуроров; финансированием всех органов Прокуратуры за счет средств Федерального бюджета; 

подчинением нижестоящих Прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору Российской 

Федерации; запретом создания на территории Российской Федерации органов Прокуратуры, не 

входящих в единую систему Прокуратуры Российской Федерации. 

 Определение, данное 129 статьей Конституции РФ, позволило в значительной мере преодолеть 

расплывчатость нормативного понятия Прокуратуры и раскрыть государственно-правовой статус 

данного института, как независимого элемента в системе разделения властей, который может лишь при 

осуществлении своих полномочий находиться во взаимодействии с иными ветвями власти. В силу 

стоящих задач в организационном и функциональном отношении Прокуратура выведена за рамки 

законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Утверждению этого статуса предшествовал долгий период его законодательного закрепления. 

 После принятия Конституции РФ путем проведения всенародного голосования 12 декабря 1993 

года, текст статьи 129, посвященный органам Прокуратуры Российской Федерации, оставался в 

неизмененном виде вплоть до 6 февраля 2014 года, когда была принята новая редакция Конституции.  

Прокуратура признавалась, как единая централизованная система с подчинением нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. 

В частности Конституция РФ с 12.12.1993 года по 31.12.2008 года гласила, что прокуроры субъектов 

РФ и иные прокуроры, к которым законодательство относит военных и других специализированных 

прокуроров, назначаются Генеральным прокурором РФ. С 6 февраля 2014 года прокуроры субъектов 

Российской Федерации назначаются на должность Президентом Российской Федерации по 

представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектами 

Российской Федерации. Прокуроры субъектов Российской Федерации освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и 

приравненных к ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом Российской Федерации. 

Существует ряд научных точек зрения о месте Прокуратуры в системе разделения властей 

государства. Одни исследователи относят Прокуратуру к четвертой ветви власти - надзорно-

контрольной, говоря о необходимости закрепления ее статуса в отдельной главе Конституции РФ. 

Другие авторы предлагают признать Прокуратуру органом президентской власти. Ряд авторов полагают, 

что прокуратуру следует относить к законодательной ветви государственной власти, поскольку она 

обеспечивает верховенство закона на территории страны.[4] Другие авторы считают целесообразным ее 

отнесение к исполнительной ветви власти, считая их функции по своей сущности близкими друг с 

другом. К слову, в 1922 году Прокуратура вошла в Народный комиссариат Юстиции.[2] Многие 

исследователи исключают возможность отнесения прокуратуры к какой-либо из ветвей государственной 
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власти и признают ее элементом конституционной системы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 Есть авторы, которые полагают правильным ее отнесение к судебной власти. Считается вполне 

иррациональным подход отнесения прокуратуры к судебной власти, поскольку законодательство нашего 

государства закрепляет исключительное право осуществления правосудия на всей территории страны 

только за судами. Прокуратура же в рамках уголовного судопроизводства осуществляет, возложенные на 

нее законодательством функции по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением 

законов судебными приставами; надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; осуществляет 

уголовное преследование и в рамках своих функций охраняет права и законные интересы граждан.[8] 

Свою позицию об отнесении прокуратуры к судебной власти проявил также профессор, Сурен 

Адибекович Авакьян, который подчеркивая близкую связь прокуратуры и суда, тем не менее, говорит об 

их функциональном различии, ведь прокуратура не обладает функцией вынесения судебных решений, а, 

как и другие субъекты права, может лишь инициировать такие решения и оспаривать их.[1] 

Выявляя нарушения закона, прокурор принимает меры к их устранению как путем осуществления 

надзора за соблюдением и их исполнением, так и путем уголовного преследования. Некоторые ученые, 

опираясь на исторический опыт, в частности, на Судебную реформу 1864 года предлагают сохранение за 

прокуратурой функции исключительно уголовного преследования, но противоречие здесь заключается в 

том, что сохранение за прокуратурой лишь обвинительной функции как правило может стать 

предпосылкой к снижению законности на территории Российской Федерации.  

Весьма спорным является также отнесение прокуратуры к законодательной ветви власти, поскольку 

принятие законов является исключительной прерогативой законодательной власти, а прокуратура наряду 

с другими государственными органами действует на основании и во исполнение законов. Н.В. 

Мельников: «Прокуратура сегодня не является и не должна являться органом законодательной власти... 

порядок назначения и освобождения от должности Генерального прокурора РФ по представлению 

Президента РФ Советом Федерации Федерального Собрания РФ и обязанность его ежегодно 

представлять палатам Федерального Собрания РФ и Президенту РФ доклад о состоянии законности и 

правопорядка в стране ни в коей мере не свидетельствуют о подчиненности либо вхождении 

прокуратуры в законодательную или исполнительную ветви власти».[3] 

Ошибочным также является суждение об отнесении прокуратуры в структуру исполнительной 

власти, поскольку в предмет работы органов прокуратуры входит надзор за исполнением законов и 

соблюдением прав и свобод граждан РФ федеральными органами исполнительной власти, Следственным 

комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Правоприменительная 

деятельность органов прокуратуры не является формой государственного управления. Следовательно, 

прокуратура не относится и не может быть отнесена к исполнительной власти. 

Таким образом следует сказать, что механизм государства функционирует лишь при 

взаимодействии всех органов государственной власти страны, а прокуратура является самостоятельным 

элементом в данной системе, обеспечивающим действие законности и правопорядка на всей территории 

нашего государства. 
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Аннотация. Сельскохозяйственное производство имеет особое значение в экономике страны, 

определяет условия поддержания жизнедеятельности общества, поэтому возможность минимизации 

налоговых рисков со стороны государства по отношению к налогоплательщикам этой отрасли имеет 

важное значение. Важность проведения взвешенной налоговой политики в отношении 

сельскохозяйственной отрасли определяется тем, что в 2010 г. Указом Президента Российской 

Федерации была утверждена Доктрина продовольственной безопасности РФ и ее выполнению должна 

способствовать налоговая политика. 

Поскольку сельскохозяйственные предприятия имеют возможность выбрать систему 

налогообложения, у них возникают налоговые риски, которые возможно минимизировать, четко следуя 

постулатам налогового законодательства. 

Введение налогоплательщиков ЕСХН в число плательщиков НДС, предопределяет сложности 

формирования налоговой базы, поэтому для них важно определиться с контингентом контагентов, 

которые должны иметь устойчивый статус добросовестных налогоплательщиков. 

Abstract. Agricultural production is of particular importance in the country's economy, determines the 

conditions for maintaining the life of society, so the possibility of minimizing tax risks on the part of the state in 

relation to taxpayers in this industry is important. The importance of conducting a balanced tax policy in relation 

to the agricultural sector is determined by the fact that in 2010 The decree of the President of the Russian 

Federation approved the Doctrine of Food Security of the Russian Federation and its implementation should be 

promoted by the tax policy. 

Since agricultural enterprises have the opportunity to choose a tax system, they have tax risks that can be 

minimized by clearly following the postulates of tax legislation. 

The introduction of ESKHN taxpayers into the number of VAT payers determines the complexity of the 

formation of the tax base, so it is important for them to determine the contingent of contaminants that should 

have a stable status of bona fide taxpayers. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные товаропроизводители, налоговые риски, обновление 

основных средств, НДС, налоговые льготы, режим налогообложения, ЕСХН. 
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В настоящее время в сфере сельскохозяйственного производства занято около 30 % всех 

работающих в сфере материального производства. Здесь сосредоточено более четверти всех 

производственных фондов и создается почти 15% валового внутреннего продукта страны. Из 

сельскохозяйственного сырья производится примерно 70% всего набора производимых в стране 

предметов потребления. Поступления в бюджет страны от сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в значительной степени предопределяются применяемыми ими режимами налогообложения. В 

соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации 

сельскохозяйственные организации вправе применять общий режим налогообложения, а также 

специальные режимы – ЕСХН и УСН.  

Важность проведения взвешенной налоговой политики в отношении сельскохозяйственной отрасли 

определяется тем, что в 2010 г. Указом Президента Российской Федерации была утверждена Доктрина 

продовольственной безопасности РФ.  

Исходя из содержания документа очевидно, что главной задачей обеспечения продовольственной 

безопасности государства является устойчивое развитие отечественного производства продовольствия 

и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны. 

При выработке концепции развития сельского хозяйства учитывалось, что обеспечение 

продовольственной безопасности сопряжено с рядом рисков, в числе которых и риски, связанные с 

налоговой политикой по отношению к отрасли. 

Нельзя не отметить тот факт, что сельское хозяйство и в советской России и в постсоветские 

времена традиционно было отраслью, отстающей по темпам экономического развития и по 

оснащенности современными основными производственными фондами. 

В последние годы ситуация существенно усугубилась введением санкций иностранных государств 

по отношению к внешней торговле с РФ, что существенно отразилось на рынке продовольственных 

товаров, а также и вступлением в ВТО, предполагающее ряд ограничений. Встал вопрос о 

необходимости скорейшего решения вопроса импортозамещения продовольственных товаров товарами 

собственного производства. Соответственно, на агропромышленный комплекс легла трудная задача 

наращивания выпуска собственной продукции, достаточной как минимум для внутреннего потребления.  

Очевидно, что наряду с прочими мерами стимулирования наращивания темпов роста 

сельскохозяйственного производства и повышения его результативности немалую роль играют меры 

налогового стимулирования.  

Несмотря на то, что Россия богата ресурсами для успешного ведения сельского хозяйства и 

рыболовства, доля налогов, поступающих от этой отрасли в казну государства, ничтожна – 0,47% от всех 

поступлений в федеральный бюджет и 1,38% - в бюджеты субъектов федерации и даже в налогах, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами эта доля составляет только 2,72%. 

Соответственно в федеральный бюджет от рыболовства и рыбоводства поступает только 0,12%, в 

региональные – 0,05%, в местные – 0,13%, а доля в специальных налоговых режимах составляет только 

1,02%. 

Мероприятия, направленные на развитие сельского хозяйства в последние годы, а также 

благоприятная ситуация со спросом на сельскохозяйственную продукцию, помогли преодолеть 

отставание темпов роста основных показателей деятельности сельского хозяйства от других российских 

отраслей экономики, - динамика производства сельскохозяйственной продукции в 2019 г. составила 

104,6% ( в целом по экономике этот показатель по сравнению с 2015 г. упал ). 

Несомненно, что важная проблема сельского хозяйства России преодоление высокой степени износа 

основных производственных фондов, но при этом, если в 2004 г. этот показатель составлял 46,3%, то в 

2015 – 41,8%, а в 2018г. – 38,2, в то время как в целом по отраслям она составляла 47,3, а в добывающей 

промышленности 57,7 и в обрабатывающей – 49,6 то есть очевидно, что основные фонды обновляются 

достаточно высокими темпами. Такое положение подтверждается ростом коэффициента обновления 

основных фондов с 2,2 в 2004 г. до 7,9 в 2018 г., а доля машин и оборудования составляет в общем 

объеме основных фондов сельскохозяйственных организаций составляет 36,8%, тогда как в целом по 

отраслям экономики – 25,8%, а также и показателем среднего возраста имеющихся на конец года машин 

и оборудования в 2019 г. составляющим 9,1 год против этого показателя в целом по отраслям - 11,5 г.3 

Абсолютно очевидно, что общий подход к налогообложению организаций сельского хозяйства 

сильно затрудняет его специфика: сезонность, зависимость от природных условий, разноплановость 

деятельности, особенности реализации и хранения полученных товаров, то есть общие риски ведения 

деятельности.  

Таким образом ясно, что cельскохозяйственное производство несет на себе высокие риски, покрыть 

которые только при помощи инструментов страхования практически невозможно. Эти факторы 

обусловили целесообразность введения не только отдельных льгот в рамках общей системы 

налогообложения, но и введения специального налогового режима – системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Одновременно нельзя не отметить тот факт, что налоговое 

законодательство по отдельным налогам содержит ряд льгот, относящихся к организациям, 

                                                           
3 Росстат РФ 
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производящим и реализующим сельскохозяйственную продукцию. 

Если обратиться к иностранному опыту налогового стимулирования сельского хозяйства, то можно 

сделать вывод о том, что в большинстве развитых стран эволюция систем налогообложения 

сельскохозяйственной отрасли шла по пути упрощения и сокращения количества налогов, снижения 

ставок, расширения налоговой базы и отмены налоговых льгот. Специальные налоговые режимы для 

сельскохозяйственной деятельности в странах с развитой рыночной экономикой не применялись, они 

применяются только в странах постсоветского пространства. 

Налоговые льготы в сельском хозяйстве развитых стран, как правило регулируют развитие научно-

технического прогресса, ускоряют внедрение технических инноваций. К примеру, в США фермеры 

могут инвестировать в приоритетные направления производства до 25% своей прибыли без уплаты 

налога. А в ряде стран ЕС из национальных бюджетов компенсируется часть налоговых платежей на 

прирост инвестиций. 

В течение 25-летнего существования российской налоговой системы выработался общий льготный 

подход к налогообложению сельскохозяйственного сектора экономики, который подразумевает, что 

организации и индивидуальные предприниматели имеют возможность выбора системы налогообложения 

исходя из соображений целесообразности и минимизации налоговых рисков. 

Кроме того, предприниматели отрасли имеют право пользоваться рядом частных льгот, 

содержащихся в разных разделах Налогового Кодекса. В частности в соответствии с п.2 ст.358 НК РФ 

ряд транспортных средств, используемых при сельскохозяйственных работах и зарегистрированных на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей не являются объектом налогообложения транспортным 

налогом: тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомобили, используемые при 

сельскохозяйственных работах, что учитывая как правило большую мощность этих транспортных 

средств, является существенной экономией. Кроме того, вступила в действие льгота по налогу на 

имущество организаций, в соответствии с которой из объектов налогообложения исключается движимое 

имущество, принятое на учет в качестве основных средств. 

Земельное законодательство тоже достаточно лояльно по отношению к сельскому хозяйству: 

налогообложение земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства, а также земельных участков, приобретенных для личного 

подсобного хозяйства осуществляется по пониженным ставкам, устанавливаемым представительными 

органами муниципальных образований в пределах 0,3%. 

По налогу на добавленную стоимость устанавливается пониженная ставка в 10% для ряда товаров, 

реализуемых сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Существенные преимущества для сельскохозяйственных организаций предусмотрены в 

налогообложении прибыли. Федеральным законом от 02.10.2012 № 161-ФЗ введены и вступили в 

действие с 1 января 2013 г. положения п. 1.3 ст. 284 НК РФ, устанавливающие налоговую ставку по 

деятельности, связанной с реализацией произведенной сельскохозяйственной продукции, а также с 

реализацией произведенной и переработанной собственной сельскохозяйственной продукции, в размере 

0 процентов, но право на применение льготы имеют только те сельскохозяйственные 

товаропроизводители, которые отвечают критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2 НК, и 

рыбохозяйственные организации, отвечающих критериям, предусмотренным подпунктом 1 или 1.1 

пункта 2.1 статьи 346.2 НК, то есть имеют статус сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

предусмотренный для специального режима ЕСХН.  

Представляется, что главные налоговые риски для сельскохозяйственных организаций связаны с 

выбором оптимальной системы налогообложения 

Наиболее существенный налоговый инструмент, используемый для стимулирования 

сельскохозяйственных производителей в настоящее время – это специальный налоговый режим (ЕСХН). 

Несомненно, что введение специального налогового режима является вынужденной мерой налогового 

реформирования, направленной не только на снижение налогового бремени соответствующего 

контингента налогоплательщиков, но и на упрощение налогового учета и отчетности, что крайне важно в 

условиях дефицита квалификационных кадров бухгалтеров в сельскохозяйственной отрасли и 

необходимости экономии средств на ведение отчетности. 

 На первый взгляд введение Специального налогового режима предполагает явные преимущества: 

налогоплательщики не платят налог на прибыль, НДС и налог на имущество, хотя, как было сказано 

выше, они могут использовать подобные преимущества и в рамках общей системы налогообложения, что 

важно для тех предпринимателей, объем дохода от прямой сельскохозяйственной деятельности которых 

не дотягивает до 70%.  

В то же время ограничение в 70% доли дохода от основной деятельности несет в себе существенные 

риски для тех предпринимателей, которые перешли на ЕСХН, связанные с вероятностью превышения 

предусмотренного предела, особенно для крупных сельскохозяйственных организаций, что предполагает 

принудительный их переход на общую систему налогообложения, который является технически 

сложным процессом, связанным с пересчетом налоговых обязательств за прошедший период, когда это 

превышение произошло.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/fcec304852288b991a30f34bb06ce146433b7ee8/#dst13017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/fcec304852288b991a30f34bb06ce146433b7ee8/#dst4367
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/fcec304852288b991a30f34bb06ce146433b7ee8/#dst8267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/fcec304852288b991a30f34bb06ce146433b7ee8/#dst8267
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На наш взгляд главное достоинство ЕСХН даже не низкая налоговая ставка, а возможность 

списывать на затраты единовременно стоимость приобретенных основных производственных фондов, 

что несомненно является очень существенным стимулом их обновления и более существенной льготой, 

чем амортизационная премия для организаций, находящихся на общей системе налогообложения. 

Кроме того, в случае получения убытка в течение налогового периода (например, при приобретении 

дорогостоящего оборудования) налоговое законодательство дает возможность снижения налоговой базы 

последующих налоговых периодов и, как видно из предыдущего текста эта мера способствовала 

получению положительных результатов. 

В то же время указанное преимущество несет за собой определенные риски, - если будут нарушены 

параметры, предусмотренные налоговым законодательством для ЕСХН, то все налоги придется 

пересчитать по общим правилам и заплатить налог на прибыль в общем порядке, то есть применяя 

правила списания затрат на основные средства через механизм амортизации.  

Как выяснилось, на ЕСХН до начала 2019 г. в основном переходили некрупные организации 

сельскохозяйственной отрасли. Так, по данным ФНС в 2017 г. из общего числа поданных налоговых 

деклараций 74929 деклараций подали индивидуальные предприниматели и только 23381 декларацию – 

организации, хотя от организаций поступило значительно больше средств -7,2 млрд. руб. против 2,4 

млрд. от индивидуальных предпринимателей и фермеров.  

Причина кроется в том, что в соответствии с законодательством, действующим до 1 января 2019 г. 

налогоплательщики ЕСХН не являлись плательщиками НДС, а значит и налоговые вычеты им не были 

положены. Для крупных сельскохозяйственных организаций такие вычеты весьма существенны и они 

значительно превышают ту выгоду, которую им дает низкая налоговая ставка единого налога и отмена 

ряда налогов. Дело в том, что для того, чтобы вести современное эффективное хозяйство, необходимо 

закупать у других производителей достаточно дорогие товары: семена, удобрения, породистый скот и 

т.д., соответственно НДС по этим товарам в соответствии с правилами действующего законодательства 

удорожает стоимость произведенной продукции, так как включается в затраты, делая ее в ряде случаев 

неконкурентоспособной, а кроме того отсекает тех производителей - контрагентов, которые находятся на 

общей системе налогообложения и из-за прерывания цепочки возмещения НДС тоже возмещение не 

получат.  

Для того, чтобы стимулировать переход на ЕСХН крупных предприятий, принято решение 

включить их в число плательщиков НДС с 1 января 2019 г. Результаты пока не очевидны, но понятно, 

что налоговые риски растут. 

Закон от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ подробно разъясняет суть корректировок налогового 

законодательства. Наиболее важным является то, что если субъект предпринимательства на ЕСХН 

платит НДС, ему необходимо: 

 при продаже товарной продукции выписывать и передавать покупателям в 5-тидневный 

срок счета-фактуры с выделением в них размера НДС; 

 вести учет ЕСХН, НДС, обеспечить своевременное заполнение журналов по учету счетов-

фактур (выставленных клиентам и принятых от контрагентов); 

 регулярно представлять в налоговый орган декларацию по НДС; 

 начислять налог на добавленную стоимость; 

 принимать к вычету входящий НДС по счетам-фактурам, получаемым от контрагентов; 

 выводить размер налога к уплате в бюджет путем корректировки начисления по НДС на сумму 

входящего налога; 

 своевременно и в полном объеме погашать налоговые обязательства перед государством в 

форме НДС; 

 проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов 

Таким образом, организации, перешедшие на ЕСХН, НДС теперь платят на общих условиях – в 2019 

году ставка налогообложения для них составляет 20% (как и для других налогоплательщиков). Здесь 

важно отметить тот факт, что принятая ставка наиболее адаптирована к ставкам, применяемым в других 

странах ЕАЭС, что существенно облегчает сотрудничество с этими странами.4  

В то же время, некоторые сельскохозяйственные организации смогут претендовать на освобождение 

от НДС: 

 если заявить о желании воспользоваться льготой в том же году, когда состоялся переход на 

специальный режим; 

 если соблюден лимит доходных поступлений от деятельности на ЕСХН в предшествующем году 

и в ФНС имеется письменное уведомление от налогоплательщика о желании получить освобождение от 

уплаты НДС. 

Уплата НДС при ЕСХН не обязательна, если выполнено хотя бы одно из вышеуказанных условий. 

При этом пределы доходов без учета налога установлены в следующих размерах: 

                                                           
4 Данилькевич Л.И., Манасян А. А.  Современные направления сотрудничества стран ЕАЭС в рамках 

налогообложения // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). – 2019. – № 1.   

https://spmag.ru/articles/pravila-zapolneniya-schetov-faktur-v-2018-godu
https://spmag.ru/articles/zhurnal-ucheta-schetov-faktur-2016
https://spmag.ru/articles/kak-nachislit-nds
https://spmag.ru/articles/nds-skolko-procentov-v-2019-godu
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 на 2018 год лимит зафиксирован в размере 100 млн руб.; 

 если за основу берутся доходные поступления 2019 года, то ориентироваться надо на сумму в 90 

млн руб.; 

 в 2020 году снижение лимита продолжится – новый размер предела составит 80 млн. руб.; 

 по итогам 2021 года надо будет соотносить доходы с суммой 70 млн. руб.; 

 в 2022 году и в последующие годы – 60 млн. руб. 

И тут появляется налоговый риск того, что соответствующие плательщики ЕСХН станут 

плательщиками НДС, если вовремя не уведомят налоговый орган о наличии права и желания 

воспользоваться освобождением от начисления и уплаты НДС. При этом, если было заявлено об 

освобождении от НДС, субъект хозяйствования не сможет отказаться от этой льготы в течение 12 

последующих месяцев. 

Еще один риск в том, что утрата статуса неплательщика НДС до истечения 12-тимесячного периода 

применения льготы станет возможной в случае, когда доходная база субъекта предпринимательства 

превысила законодательный лимит. Право на освобождение необходимо ежегодно подтверждать.  

В любом случае предприниматели и компании на ЕСХН платят НДС, если в отчетном периоде был 

зарегистрирован факт реализации подакцизной продукции. В этом случае освобождение от НДС 

перестает действовать, а уплата налога производится в полном объеме с 1 числа месяца, в котором 

состоялась операция такой реализации, то есть аналогично порядку утраты права на освобождение 

предусмотренного для ситуаций с превышением лимита доходности. Повторно заявить о намерении 

применять льготные условия налогообложения невозможно.  

Долгосрочный эффект от предоставления статуса плательщика НДС у сельскохозяйственных 

предпринимателей может быть неоднозначным, поскольку им придется столкнуться с рядом процессов, 

которых до этого не возникало, — необходимостью проверки каждой сделки и каждого контрагента на 

предмет добросовестности, увеличением штата на сопровождение этого процесса, налоговыми рисками, 

которые возникают каждый квартал при подаче каждой декларации по НДС. Собираемость налогов за 

счет выведения в число плательщиков НДС крупных сельхозпроизводителей и применения к ним 

хорошо зарекомендовавшей себя системы администрирования НДС при этом должна вырасти. 

Известно, что между закупщиками и производителями сельскохозяйственной продукции возникло 

очень много посредников, которые по факту не уплачивали НДС. В связи с этим возникло 

компромиссное решение между правительством и участниками рынка, чтобы определить тех, кто может 

работать с НДС, а кто — без него. Таким образом, если оборот организации больше 100 млн руб., то, как 

и в случае с индивидуальными предпринимателями, НДС надо платить в обязательном порядке, однако 

предприниматель продолжит получать прежние преимущества в виде льготы по налогу на прибыль и 

налогу на имущество. 

Несомненным преимуществом ЕСХН является величина налоговой ставки - 6% величины налоговой 

базы, то есть разницы между доходами и расходами, но она едина для всей территории Российской 

Федерации, за исключением Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в которых 

в 2015-2016 г.г. действовала пониженная налоговая ставка 0,5 процентов (п. 2 ст. 346.8 НК, ст. 2 Закона 

Республики Крым от 29.12.2014 № 60-ЗРК/2014, ч. 2 ст. 2 Закона города Севастополя от 03.02.2015 № 

110-ЗС) В связи с очевидными успехами сельскохозяйственной отрасли республики и неплохими 

условиями ведения сельскохозяйственной деятельности и рыболовства, в 2017-2021 г.г. налоговая ставка 

ЕСХН в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе увеличена до 4-6 процентов, но 

решение о конкретных размерах принимается на основании региональных законов. 

В последние годы выявилась еще одна проблема налогового риска применения Единого 

сельскохозяйственного налога. Она связана с тем, что применять льготный режим не могут 

сельскохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели, выпускающие подакцизную 

продукцию, то есть те, которые выращивают виноград и другие фрукты и перерабатывают их, в том 

числе, и в алкогольную продукцию. Эта проблема крайне актуальна для сельскохозяйственных 

предпринимателей Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев. 

Важным преимуществом применения специального налогового режима ЕСХН является то, что с 

момента его введения в налоговую систему РФ, правила определения налоговой базы последовательно 

меняются в сторону облегчения положения налогоплательщиков, то есть расширяется перечень 

расходов, на которую можно снизить налоговую базу, последовательно приближаясь к правилам, 

предусмотренным для расчета налога на прибыль, но и тут возникают риски экономической 

оправданности определения затрат. 

Учитывая специфику сельскохозяйственного производства, с 2017, применять ЕСХН могут 

не только непосредственно сельхозпроизводители, но и те организации и ИП, которые оказывают им 

услуги, относящиеся к вспомогательной деятельности в области производства сельскохозяйственных 

культур и послеуборочной обработки такой продукции (п. 2 и 5 ст. 346.2 НК РФ). 

Кроме того, в перечень налоговых расходов плательщиков ЕСХН внесены затраты 

на проведение независимой оценки квалификации работников на соответствие требованиям 

к квалификации (пп. 26 п. 2 ст. 346.5 НК РФ), а также с 2016 года плата в систему «Платон» (пп. 45 п. 2 

ст. 346.5 НК РФ). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196449&div=LAW&dst=11340%2C0&rnd=208987.13481795711530908
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511#h8532
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511#h8572
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511#h8572
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Несомненные налоговые риски, как и у остальных налогоплательщиков, связаны с налоговым 

администрированием, но они имеют специфику, поскольку связаны с подтверждением и доказательством 

обоснованности применения налоговых преференций конкретным налогоплательщиком, пресечением 

фактов перевода деятельности под условия, позволяющие получать избыточные налоговые льготы. 

Главным направлением риск-ориентированного налогового администрирования является определение 

статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, проведение мониторинга взаимной зависимости и 

функционального анализа условий заключенных сделок в целях выявления фактов изменения структуры 

бизнеса исключительно в целях уменьшения налоговых обязательств и применения методов 

трансфертного ценообразования, совершенствование методики налоговых проверок правильности 

формирования доходов и подтверждения правомерности принятия расходов по единому 

сельскохозяйственному налогу. 

В целом можно сделать вывод о том, что несмотря на ряд налоговых рисков применения 

действующего налогового законодательства по ЕСХН, в том числе и введения НДС, налоговые 

поступления растут: 2019 г. в консолидированный бюджет РФ поступило на 11,8 % больше средств, чем 

в целом за 2018 год и ясно, что налогоплательщики изменения налогового законодательства приняли. 
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Одной из главных функций государства является создание и поддержание национальной 

инфраструктуры [2]. Под инфраструктурой следует понимать основные, базисные, объекты, дающие 

государству возможность функционировать. Это объекты производственных коммуникаций: 

промышленные объекты, дороги, энергетические сети, информационные сети, коммунальные сети 

жизнеобеспечения. Объекты социальной системы: от жилого фонда до предприятий торговли. Объекты 

рыночной инфраструктуры: торговые и банковские организации [10,17]. Сегодня уже выделяют 

информационную инфраструктуру [5,18]. 

Пришедшие в Россию рыночные отношения разрушили «советские каналы» распределения 

продукта. В новых условиях выросла ценность посредника — связующего звена между клиентом и 

поставщиком. Долгое время посредником выступал (часто это происходит и сегодня) персонал торговых 

представителей, категорийных менеджеров, сотрудников отдела продаж, входящих в штат 

производственного предприятия. Ценность каждого такого сотрудника измерялась и измеряется 

количеством и качеством наработанных связей на рынке. Сегодня такие связи легко оцифровываются 

[8,17]. 

Любой гражданин может создать сайт с целью оказания услуг по распределению продукции одного 

из промышленных предприятий [16,6], т.е. взять на себя функцию посредника между производителем и 

потребителем. Точнее, посредник налаживает связь между потребителями и логистическими 

компаниями. Компания-производитель в условиях перманентной нестабильности рыночных связей, 

отсутствия системы и возможности планирования будет только рада освободиться от необходимости 

содержать структуры по поиску клиентов [17,45]. Она передает в управление посреднику функцию 

развития рыночных связей. Через 3-5 лет посредник становится владельцем солидной клиентской базы 

данных и диктует производителю новые условия оказания посреднических услуг. Так производитель 

попадает в зависимость от посредника. 

Между тем, производитель не мог возникнуть и функционировать без инфраструктуры, построенной 

государством [7,3]. Любой предприниматель находится в окружении дорог, систем жизнеобеспечения и 

связи, зависит от социальной инфраструктуры, поскольку только люди создают прибавочную стоимость. 

Если оценивать вклад госбюджета в ту часть национальной инфраструктуры, которой пользуется любой 

производитель, то баланс будет не в пользу производителя. Вся сумма выплаченных налогов редко 

перевешивает затраты государства, но налоги остаются внутри границ. При установлении прочных 

связей в цепочке «производитель — цифровой посредник — клиент» самым слабо контролируемым 

звеном является цифровое посредничество [9,43]. Часть прибыли производителя, изымаемая таким 

посредником, не может быть направлена на развитие инфраструктуры. Даже если прибыль 
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производителя сохраняется, валовый доход уменьшается на сумму вознаграждения посредника. За годы 

работы такого «цифрового посредника» с сотнями производителей суммы «инфраструктурного ущерба» 

исчисляются миллиардами рублей, долларов, евро и любой другой валюты той страны, до которой 

посредник дотянулся. 

Цифровые технологии, ставшие в ряд необходимых средств существования современной 

цивилизации, активно вторгаются в инфраструктурные системы государств [1,33]. 

Цифровизация каналов связи и данных любого рода, от текстов до 3D-моделей, в корне изменила 

возможности посредников. Теперь набор цифровых знаков бинарного кода, словно написанный текст, 

защищают авторскими правами. Так появился копирайт на все цифровые продукты: тексты, музыку, 

САП, офисные пакеты и т.п. Один из ярких примеров индустрии копирайта — рекорд-лейблы. Раньше 

цепочка распределения продукта музыкальных лейблов строилась так: от музыкальной студии, через 

линию производства носителей (сначала винил, потом CD) конечный продукт передавался в торговые 

сети, оттуда уже клиенту. Лейбл на свои деньги содержал студию звукозаписи, платил за производство 

дисков, оплачивал доставку в торговую точку, только потом получал прибыль «из рук» покупателей. Так 

было раньше. 

Сегодня лейбл хочет получать прибыль «из рук» покупателей без задействования прежних звеньев 

цепи. Не получают работу производители и операторы копировального оборудования, остаются без 

заработка логисты и транспортники. Но с покупателя требуются те же суммы, что и ранее. 

Распространение продукции, т.е. получение прибыли, теперь происходит по каналам, в поддержку 

которых владелец лейбла не вложил ни цента. Коммуникационные сети по всему миру строятся с 

участием государства [6,3]. Владельцы же авторских прав чаще всего не являются гражданами стран, 

куда распространяется продукт, защищенный копирайтом. 

По сути современные владельцы оцифрованного авторского права [4,33] эксплуатируют 

государственные инфраструктурные объекты связи, снизив собственные затраты до нуля. И если 

музыкальные лейблы задействуют чужую инфраструктуру и сталкиваются с ответной реакцией рынка — 

пиратством, то цифровое посредничество по доставке материального продукта уже широко 

эксплуатирует инфраструктуру и вне сетей связи [18,43]. 

Статистические данные показывают, что около 50% всех трудозатрат и энергозатрат современная 

глобальная экономика расходует на логистику [13,36]. «Мировые фабрики» не совпадают географически 

с центрами потребления. Что заставило большинство западных стран «убрать» производственный 

потенциал со своей территории — отдельный вопрос. Но фактом является включение в систему доставки 

потребительской стоимости производителей автомобильного и железнодорожного транспорта, судов 

морских и воздушных, поставщиков металла для транспорта, поставщиков энергоресурсов для 

производителей металла и т.д. [14,11]. А также строителей дорог, железнодорожных путей, мостов и 

каналов и т.п. Туда же можно включить труд бесчисленной армии инженеров, чиновников, рабочих и 

тех, кто их всех обслуживает. Интеллектуальные усилия половины населения земли заняты доставкой 

товаров от производителя к клиенту [12,53]. Чтобы логистическая часть производства благ внутри 

границ не была слабым звеном, государства активно вкладывались в совершенствование 

коммуникационных систем [15,86]. За счет государственных вливаний развивались компьютерные 

технологии и системы цифровой связи [3,13]. 

Так цивилизация создала все условия для возникновения структур способных воспользоваться 

всеми благами «логистической инфраструктуры» без обязательств по ее поддержанию. Скорость обмена 

цифровыми данными помноженная на беспрецедентное присвоение авторских прав [11,17] на то, что 

было общим достоянием еще недавно, многократно ускорила монополизацию во всех сферах, доступных 

обслуживанию через цифровые платформы и агрегаторы.  
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Abstract. This article is devoted to the study of methods for solving the problem of increasing the 

economically sustainable development of international logistics networks, the study of the conditions of capital 

investments in logistics infrastructure with a positive accumulated cash balance as the accumulated amount of 

money flows with time stages of planning. 

The methodology of T. L. Saati will allow you to combine all the important components (indicators for 

evaluating the company's performance: ROE, ROA, the ratio of own funds to attracted funds, etc.) into an 

analytical network. 

Key words: stakeholders, partial functions, logistic integration, the combination of threads 

 

Introduction 

Against the background of the active position of competitors in the context of the projected slowing growth 

of international exchange of goods and services, it becomes relevant to identify effective ways to design logistics 

networks in international trade that serve as global value chains and a natural channel for the sale of 

manufactured goods and meeting the real demand for goods and products stimulated by integrated marketing 

communications. According to the author, a qualitative breakthrough in the implementation of the further 

development of the Russian economy cannot be achieved without the use of a new logistics methodology based 

on integrated design methods and models in combination with modern theories of the spatial organization of 

international logistics networks. 

Literary review 

According to the well-known scientist, the discoverer of world-system analysis, AND. A characteristic 

feature of the crisis of the modern globalized world order, which is another cyclical episode in the development 

of the world system, reflecting the change in the configuration of the world economy associated with the opening 

of borders and the free movement of goods and capital, is the increase in costs in proportion to the world's 

surplus value, including the development of infrastructure (which means roads, bridges and other public 

structures and structures considered as a system of production and trade) [2, p.242 – 248].  

V. V. Tkach's scientific works are devoted to the study of transport and warehouse infrastructure as 

reference points for the configuration of flows of property rights to goods in the formed supply chain based on 

the structuring of supply contracts and the concept of contract strategy [17]. 

In the case of designing a logistics network, Professor T. G. Shulzhenko's approach to assessing the impact 

of logistics cost increases on return on assets (ROA) can be extended [8], taking into account the relationship 

between the return on assets with the total value of logistics costs and the cost of fixed assets [9]. 

Professor V. N. Naumov highlighted the prerequisites for strategic interaction in the sales system [11, p. 36-

37], which can be extended to the general case of designing a logistics network. 

In contrast to partial system analysis, in which only a certain part of the system is examined, logistics 

design covers the entire logistics system and involves determining the effectiveness of the mutual functioning of 

all its components [10, p. 625]. 

In [20], Professor V. V. Shcherbakov considered the application of the idea of adapting the theory and 

methods of decision-making to the problems of supply chain management. The tasks of supply chain 

management are interpreted in the context of the organization of paired interactions of participants and the 

formation of coalition structures. The effectiveness of the Bellman principle and the Pareto principle in making 

multi-step managerial decisions of a coordination orientation is shown. 

A schematic diagram of a warehouse system with several levels of product promotion without a detailed 

consideration of the relationships in the network design models is considered by Professor Nerush [12], who 

highlighted the features of infrastructure formation. The influence of the elements of the logistics network in 

accordance with the causal relationship of the links in the supply chain and the phenomenon of interdependence 

in general is considered by Professor B. V. Korneychuk [6, p. 37], who defines interdependence in the aspect of 

improving the quality of life, which characterizes the status or social significance. However, the phenomenon of 

interdependence is not limited to the degree of impact, it is necessary to consider the interdependence of goals. 
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On the basis of general methodological approaches to the formation of logistics systems, it is possible to 

extend a number of general principles of scientific research of logistics networks in international trade [13, p. 

182-188]. 

Formulated by Professor B. A. Anikin by the law of the constancy of the volume of material flow (on the 

immutability of physical volume of the elements of material flow in the supply chain from the manufacturer of 

commodity products through an intermediary to the consumer) [1, p. 40] can be considered a special case of the 

more General case in international logistics, which can be formulated as a commitment that the flow of customer 

value in the international logistics network, taking into account the interests of stakeholders. 

In the process of developing a methodology for designing logistics networks in international trade, scientific 

publications can find arguments in favor of comparing the structure of a logistics cluster with the DNA model in 

relation to the design of a cross-border economic cluster [18, p.134]. Developing the idea of the analogy of the 

development of logistics interaction with the DNA helix, it is interesting to note the approach of comparing 

innovative development with the DNA helix. An international team of scientists consisting of Loet Leydesdorff, 

Yevgeny Perevodchikov and Alexander Uvarov analyzed the development of innovation infrastructure and 

identified insufficient integration of technologically advanced Russian firms [7] based on the methodology of the 

triple helix of innovation (government, industry, academic environment), developed by the Dutch scientist L. 

Leydesdorff [4, p.112]. 

The logistics process of international commodity exchange, regulated by the tools of customs 

administration, combines in principle the same elements, but related to the conduct of import and export 

deliveries. Professor E. A. Smirnova considered the typologization of supply chains due to trade and economic 

specifics, taking into account the complexity and ambiguity of approaches to supply chain management [16]. 

We can agree with Professor T. G. Shulzhenko of the fundamental importance to define the global logistics 

system research conceptual problems of correlation of the concepts of the global logistics system in the system 

of concepts of the theory of logistics, the classification of logistics systems, to identify features that distinguish 

the logistics system at the global scale from the national) [20, pp. 537 – 538]. 

The calculation of options for the development of the logistics network on an international scale should take 

into account the implementation of customs procedures considered by Professor A.V. Parfenov [15]. 

Results 

On the analogy suggested by Professor A. O. Grudzinsky, "tetrahedron knowledge" [3] on top of which is 

an innovator in the logistics base of the tetrahedron is a "triangle of interaction of international resource flows of 

materials, finances and information", and on top of coordinating the interaction between flows and logistics 

provider (Fig. 1). 

The spiral of interaction of flows of material, information and financial resources placed in a logistics 

tetrahedron is coordinated by an integrated logistics provider. The complexity of taking into account the 

conflicting interests of stakeholders can be reflected in the double prismatic model of correcting the integrity of 

the branch of the international supply chain (Cherenkov's double prismatic model of logistics management [19, 

p. 48]). 

 

 
Figure 1. Tetrahedron of logistics integration in international supply chains (author's development) 

 

It is advisable to proceed from the assumption that logistics networks in international trade are formed in 

accordance with the global demands made by stakeholders to the entire supply chain of consumer value. 
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We can agree with Professor Naumov that the initial prerequisite for interaction (according to the author, 

not only in strategic, but also in tactical terms) is the coincidence of interests and the same idea of the 

functioning of the supply chain. Developing Naumov's assumption about the compatibility of corporate cultures 

and technological compatibility, it can be shown that the activity of the supply chain, as well as the level of 

interaction between the flows of material, information and financial resources, depends on the degree of 

compliance of the results of the design of the logistics network in international trade with the goals and interests 

of stakeholders. 

In international supply chains, integration is achieved by streamlining the flow of information, financial 

resources, and materials. Such a complex scheme of forming an international logistics flow does not contradict 

the concept of representing the logistics flow as a set of information, material and financial resources. It can be 

shown that each channel under consideration (transactions, distribution and documentation) includes flows of 

information, financial and material resources, the partiality of which is characterized by the increased complexity 

of including financial resources mainly in the channel of transactions, material-in the channel of distribution and 

information resources - in the channel of documentation/communication (Fig. 2). 

Described and illustrated as a system of three streams at the international level, developed by the author to 

introduce the idea of logistics integration in the form of a tetrahedron (Fig. 1) allows geometrically to reflect the 

property of parzialmente for example, integrated circuit formation integrated provider of international logistics 

flow aggregate information, material and financial resources (Fig. 2). Partiality is associated with the complexity 

of accounting for resources in the channel of transactions, distribution, and documentation (communication). 

Transaction, distribution, and documentation channels operate in an intertwined flow of information, financial, 

and material resources. 

 

 
Figure 2. The combination of resource flows in the international logistics network in the channels of 

transactions, distribution and documentation (author's development) 

 

International logistics the thread executing the partial function has a more complex structure compared to 

the logistic flow, combining information, material and financial resources, shared direction, integrated 

international logistics channel is characterized by the coordinated and non-separable structure [19, p. 62]: 

a channel of transactions where the purchase/sale (transfer of ownership) is legally implemented, provided 

by payment and related services (consulting, banking, legal); 

distribution channel, through which the physical movement of goods is carried out, supported by the 

relevant services (packaging, loading and unloading, storage, transport); 

a documentation or communication channel (supported by information technology tools or services). 

Coordination of the flows of material, information and financial resources may be considered in the context 

of creating a chain of consumer value taking into account the interests of the participants of the logistics network 

based on the author's proposed approach to building a harmonized supply chains for solar power, a concept 
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outlined in relation to the problems of cooperation between flows of different types of resources from the 

perspective of stakeholder interests in the international circuit of creating consumer value in the process of 

delivery of components for solar in the following way (Fig. 3). 

 

 
Figure 3. Map of the formation of the consumer value chain of power equipment for SES in accordance with the 

interests of stakeholders of the international logistics network (author's development) 

 

Discussion 

The formation of a logistics network in the international trade in electric power equipment should be carried 

out in accordance with the choice of an international strategy in the context of the speed of adaptation to the 

external environment of the international logistics chain and within the framework of the trilemma of energy 

development in Europe (energy security, reliability and energy efficiency). 

It is advisable to proceed from the assumption that logistics networks in international trade are formed in 

accordance with the global demands made by stakeholders for the entire supply network of consumer value, 

including the energy supply system. 

With respect to the supply of components for the Assembly of equipment solar power plants (SPP), we can 

formulate the condition of continuity as commitment to the continuity of the flow of customer value green 

energy best fit the interests of stakeholders in the implementation of the energy trilemma: security, affordability 

and sustainability of energy supply. 

Conclusion 

In general, the design of a logistics network covers the process of placing a logistics center in accordance 

with the methodology of network analysis, which allows us to develop methodological support for the placement 

of infrastructure objects, taking into account the conflicting interests of stakeholders. 

The logistics network design methodology, which takes into account the degree of influence of the system 

elements in international trade, allows us to obtain estimates in a convenient form, taking into account the 

interests of stakeholders and the trilemma of energy development. 
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A comprehensive assessment, which showed the advantages of a logistics center with the possibility of 

completing equipment according to the main criteria, allows us to recommend the methodology for practical 

implementation in all major regions of the country. 

References 

[1] Anikin B. A., Tyapukhin A. P. Commercial logistics. - M.: Prospect, 2005. 

[2] Wallerstein Immanuel World System Analysis: Introduction. . - ed. 2nd, ispr. ed. - M.: URSS: 

LENAND, 2018. - 304 p. 

[3] Grudzinsky A. O., Bedny A. B. The concept of a competitive university: a tetrahedron model. 2012. -  

no. 12. - p. 29-36.  

[4] Itskovits G., Leidesdorf L. Dynamics of innovation: from national systems and "Regime 2" to the Triple 

helix of university–industry–state relations // Research policy. - 2000. - No. 29. - pp. 109-123. 

[5] Kapitonov E. A., Kapitonov A. E. Corporate culture. Monograph. - M.: JSC Rostizdat, 2001. - 384 p. 

[6] Korneychuk B. V. Human capital in the time dimension. Transformational models of microeconomics. - 

St. Petersburg: "Severnaya Zvezda", 2004. - 196 p. 

[7] Leidesdorf L., Perevodchikov E., Uvarov A. Measuring the synergy of the triple helix in Russian 

innovation systems at the regional, provincial and national levels. - 2015. - №6(66). - Pp. 1229-1238. 

[8] Lukinsky V. V., Shulzhenko T. G. Integral assessment of logistics activity efficiency using key 

indicators // Logistics and supply chain management. – №6 (47). – 2011 

[9] Lukinsky V. S., Shulzhenko T. G. Evaluation of the effectiveness of investments in logistics 

infrastructure based on the integral method of economic analysis. Logistika: sovremennye trendiy razvitiya: 

materialy XI Mezhdunar. Nauch.-pract. Conf. 2012 / ed. Kol.: V. S. Lukinsky. - St. Petersburg: SPBGIEU, 2012. 

- 472 p. 

[10]Murphy, Paul R. Interaction management in the sales system: theory, methodology, strategies / 

Murphy, Paul R., Wood, Donald F. , - 8 ed. - M. : OOO "I. D. Williams", 2016. 

[11]Naumov, V. N. Interaction management in sales and distribution: theory, methodology, strategy [Text] / 

- SPb. OOO "Polytechnic", 2011. 

[12]Nerush, Y., gentry, C., Nerush, A. Designing logistics systems: tutorial and workshop / Y. Nerush,  

S. Panov, A. Nerush. – M.: Yurayt, 2015. 422 p. 

[13]Odintsova T. N., Lukinsky V. S. Methodological principles of designing logistics systems of tourist 

services Logistics systems in the global economy. 2012. No. 2. pp. 182-188. 

[14]Odintsova T. N., Lukinsky V. S. Methodological principles of designing logistics systems of tourist 

services Logistics systems in the global economy. 2012. No. 2. pp. 182-188. 

[15]Parfenov A.V. Features of the application of customs logistics technologies within the single economic 

space [Text] / A.V. Parfenov, A. N. Morozov / / Logistics. - 2012. - No. 4. - p. 26-28. 

[16]Smirnova E. A. Methodology of designing supply chains based on the principles of cross-border 

cooperation/ E. A. Smirnova// Bulletin of SUSU. Series: Economics and Management. - 2014. - No. 2. - pp. 168-

174. 

[17]Tkach V. V. On the question of the development of the concept of supply chain management /  

V. V. Tkach / / Logistics-Eurasian Bridge: materials of the VIII International Conference. scientific and practical 

conference Part 1. - Krasnoyarsk. - 2013. - 597 p. 

[18]Freidman O. A. The process of designing a logistics cluster based on a problem-oriented approach and 

the method of analogies // Proceedings of the Volgograd State Technical University. - 2015. - №3(158). - P. 127-

134. 

[19]Cherenkov V. I. Osnovy mezhdunarodnoy logistiki: uchebno-metodicheskoe posobie [Fundamentals of 

international logistics: an educational and methodological manual] 

[20]Shulzhenko T. G. Theoretical aspects of designing the structure of the global logistics system. In the 

collection: Modern management: problems and prospects Collection of articles: in two parts. - 2016. - p. 535-

539. 

[21]Shcherbakov V. V., Saprykin I. G. Ideas of adaptation of the theory and methods of decision-making to 

the problems of supply chain management. 2010. No. 4. - pp. 215-216. 

 

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДУСТРИИ 4.0  

 

Кузьмина Л.А 

канд.экон.наук, 

доцент кафедры экономики 

,Смоленский государственный университет 

г. Смоленск, Россия 

 

THE NEW INDUSTRIALIZATION, INDUSTRIAL POLICY IN RUSSIA AND MATERIALIZATION 

OF INDUSTRY 4.0 

Kuzmina L.A. 



40  Научный журнал ''GLOBUS”: Экономика и юриспруденция Том 7 #1(41), 2021 

Candidate of Economic Sciences, 

Associate Professor at the Department of Economics 

, Smolensk State University 

Smolensk, Russia 

Аннотация. В статье рассматривается содержание и направленность концепции «Индустрия 4.0». 

Отмечается, что Германия отличается от других стран высоким удельным весом своей промышленности 

в ВВП - 23%, и после кризиса 2008‒2009 гг. активно осуществляет политику реиндустриализации. 

«Индустрия 4.0» базируется на новых технологиях, что позволило авторам концепции предсказать 

грядущую Четвертую промышленную революцию. Для России жизненно важно вписаться в общую 

линию технологического развития. Обосновывается необходимость новой индустриализации для 

осуществления технологического рывка. Обоснованы основные направления промышленной политики 

для решения существующих проблем. 

Abstract. The article deals with the content and aims of «Industry 4.0» concept. It is noteworthy that 

Germany differs from other countries due to a high share of industry in its GDP running up to 23 per cent, and 

after the crisis of 2008-2009 it has been implementing the policy of re-industrialization. «Industry 4.0» is based 

on new technologies enabling the authors of the concept top to predict the forthcoming Fourth industrial 

revolution. It is vital for Russia to get inscribed into the global line of technological development. The article 

substantiates the necessity of a new industrialization for the sake of a technological break-through. The major 

directions of the industrial policy aimed at the solution of existing problems are also founded in the present 

paper. 

Ключевые слова: реиндустриализация; новая индустриализация, Индустрия 4.0; «умное 

производство», «Интернет вещей»; кастомизация; ресурсная зависимость.  

Keywords: reindustrialization; new industrialization; Industry 4.0; «smart production»; «Internet of 

things»; customization; resource dependence. 

 

Введение. 

Проблема реиндустриализации или новой индустриализации активно 

обсуждается как в научном сообществе России, так и в зарубежном. По мнению ряда авторов, 

можно говорить о завершении глобализации ка существовании и взаимодействии национальных 

экономик, на смену ей формируется новая парадигма, контуры которой определяются промышленной 

революцией [11,с,155] Современная концепция реиндустриализации как единая теория пока не 

сложилась, но ее истоки связаны с теориями Дж.Рифкина (теория третьей промышленной революции), 

П.Марша (новой индустриальной революции) и К. Андерсона (теория новой промышленной революции), 

авторы, при всех различиях их взглядов, выражали общую идею: промышленная революция внесет 

глубокие изменения в технике и технологиях, которые используются в основных отраслях национальной 

экономики; и эти изменения в свою очередь порождают сдвиги не только в организации производства и 

труда, но и в организации логистики, системах маркетинга и др. 

Реиндустриализация, как особое направление или вид политики 

государства, стала мировым трендом. Но теоретические споры вокруг самого понятия 

продолжаются, и это происходит одновременно с изменением взглядов на роль и место промышленного 

производства в национальной экономике. Доля промышленного сектора в экономиках США, 

Великобритании, Германии, Японии и других стран постепенно растет.  

Есть различие в понимании реиндустриализации в разных странах. 

Если для развитых стран реиндустриализация - это, прежде всего возвращение промышленного 

производства, которое было в свое время вывезено в другие страны, то для России она воспринимается 

как восстановление российской экономики после деиндустриализации ее в ходе рыночных реформ. 

Целью статьи является обоснование возможных вариантов перехода 

российской экономики к новой модели развития и реализации Индустрии 4.0 российскими 

предприятиями. В качестве методологической основы исследования использованы методы системного и 

комплексного подхода к анализу экономических явлений. Понятно, что исследование ограничено только 

рядом определенных проблем, поскольку в рамках одной работы невозможно рассмотреть весь комплекс 

вопросов, связанных с трансформационными процессами происходящими в экономике России. 

Результаты исследования. 

Для исследования концептуальных основ новой индустриализации 

необходимо определиться с терминологией. Российские исследователи используют разные понятия - 

«реиндустриация», «неоиндустриализация», новая индустриализация», при этом одни авторы не делают 

между ними различий, считая их равнозначными понятиями, другие подчеркивают их сущностные 

особенности. Так, профессор Кульков В.М., подробно анализируя эти понятия, отмечает, что понятие 

«реиндустриалиция» неоднозначно используется разными авторами. Одни трактуют его как 

восстановление утраченного в ходе реформ промышленного производства, другие используют его для 

обоснования назревшей необходимости перехода к индустриальному курсу. По мнению Кулькова В.М., 

понятия «новая индустриализация» имеет интегральный характер, соединяя в себе стратегии 

восстановления, динамического наверстывания и опережающего развития (лидерства)[6 , с.83]. Батов 



Научный журнал ''GLOBUS”: Экономика и юриспруденция Том 7 #1(41), 2021 41 

Г.Х. рассматривает эти понятия как равнозначные, но в своих исследованиях опирается на понятие 

«реиндустриализация», определяя ее достаточно широко, не только как процесс восстановления 

отдельных секторов производства, но и «изменение индустриальной основы экономики, обновление 

технологической базы и внедрение новых технологий в производственный процесс»[2 , с.61] 

Ю.В. Куваева, А.И. Серебренникова и А.В. Микрюков, сравнивая 

сущностные основы новой индустриализации и постиндустриальной экономики, отмечают, что ряд 

российских авторов используют понятие «новая индустриализация» в качестве «теоретической основы 

формирования неоиндустриальной модели, ссылаясь на работу Дж. Гэлбрейта «Новое индустриальное 

общество»[5,с.3]. Авторы, рассматривающие процессы реиндустриализации в мировой экономике, как 

правило, используют только этот термин. М.В. Бузмакова, определяя этот процесс, отмечает, что термин 

«реиндустриализация» следует понимать как обновление всех технологических структур, «замена 

устаревших технологий современными, инновационное обновление производства и качественное 

преобразование экономики и всей страны в целом»[3, с.7]. 

В статье «К трактовке понятия «реиндустриализация» в условиях  

глобализации» А. А. Мальцев, К. Мерсиер-Суисса, А. Э. Мордвинова систематизировали наиболее 

распространенные трактовки таких терминов, как «реиндустриалиция», «неоиндустриализация» и «новая 

индустриализация» в контексте их взаимозависимости на основе критериального анализа 

соответствующих процессов. Используя такой подход, авторы показали, что в этих процессах есть общее 

- это перенесение акцента с сектора услуг на реальный сектор экономики, но различаются они 

различаются содержательным наполнением. Так, например, реиндустриализация связана с 

восстановлением существующих отрасле й промышленности на новой технологической базе и 

расширением их экспортных возможностей. Неоиндустриализация направлена на создание новых 

отраслей промышленности для снижения зависимости от импорта. А новая индустриализация 

интегрирует имеющиеся преимущества, как реиндустриализации, так и неоиндустриализаци, «включая 

становление диверсифицированного промышленного сектора, способного оперативно решать задачи 

импортозамещения и предоставлять конкурентоспособную экспортную продукцию» [8, с. 1051]. Нам 

кажется такой подход весьма плодотворным, и считаем, что его можно использовать в анализе данных 

процессов.  

В настоящее время идет осмысление грядущих изменений, которые 

привнесет Четвертая промышленная революция, которую в Европе определяют как концепцию 

«Индустрия 4.0». Как подчеркнул Президент Всемирного экономического форума, выступая на 46-ом 

Международном экономическом форуме в Давосе, профессор К. Шваб, масштабы, объем и сложности 

Четвертой промышленной революции не имеют аналогов в предшествующем развитии. . Шваб выделяет 

четыре блока, которые называет технологическими драйверами грядущей революции: – беспилотные 

транспортные средства; – 3D-печать; – передовая робототехника; – новые материалы, а «одним из 

главных мостов между физической и цифровой реальностью, который создан четвертой промышленной 

революцией, является Интернет вещей (ИВ) или «Интернет всех вещей». В самой простой форме он 

может быть определен как взаимодействие между вещами (продуктами, услугами, местами и прочее) и 

людьми, которое обеспечивается взаимосвязанными технологиями и различными платформами»[12, 17-

19].  

Таким образом, важными элементами Четвертой промышленной революции являются Интернет 

вещей (ИВ) и искусственный интеллект. Именно с искусственным интеллектом связывают основные 

риски, поскольку его возможности могут сделать человека неэффективным в разных видах деятельности. 

Но, как отмечают В.И. Маслов и И.В. Лукьянов, искусственный интеллект создан человеческим 

интеллектом, и именно человеческий интеллект создал концепцию, которая не только позволяет 

говорить о приближении Четвертой промышленной революции, иначе называемой «Индустрия 4.0», но и 

подготовиться к ней [7 , с.39]. Иначе говоря, конкурентоспособность продукции должна возрастать за 

счет того, что “киберфизические системы” (CyberPhysical Systems ‒ CPS)0 должны интегрироваться с 

заводскими процессами через подключение оборудования ( машин,станков, складских помещений к 

“интернету вещей и услуг. 

Концепция «Индустрия 4.0» получила поддержку и уже какие-то ее элементы появились во многих 

странах Европы, Северной Америки, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии. Многие из этих стран 

имеют уже собственные стратегии по развитию промышленности по аналогии с германской. Например, 

Великобритания использует свою стратегию High Value Manufacturing Catapult, в Италии разработана — 

Fabbrica del Futuro, во Франции — Usinedu Futur. 

К сожалению, в России сложилась совершенно другая ситуация. В настоящее время позиции России 

оцениваются как слабые. Мы находимся сейчас на понижательной волне четвертого технологического 

уклада, а, например, Германия – на повышательной волне пятого уклада. В последние годы появилось 

немало исследований российских экономистов, посвященных анализу состояния промышленного 

сектора России. В целом, несмотря на некоторые разногласия в оценках, преобладает общий подход, 

который заключается в том, что обрабатывающая промышленность России 

- это один из наиболее слабых секторов экономики. В мировой обрабатывающей промышленности 

доля России составляет всего 1,6 (доля США – около 19%). Очень важным показателем современной 
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структуры любой национальной экономики является доля машиностроения. Именно оно призн6ается 

стратегически важным сектором экономики. Так, доля машиностроения в структуре промышленного 

производства в развитых промышленных странах достаточно велика: от 54% (Германия) до 40-45% 

(Китай, США), в России она составляет 14% в структуре промышленного производства, а в структуре 

обрабатывающих производств – 20% [4, 197]. Такое положение во многом объясняет и тот факт, что нам 

так и не удалось сформировать национальную инновационную систему, поскольку, как показывает 

мировой опыт, такая система может быть создана только в опоре на технологически емкие отрасли 

промышленности, поскольку именно они – основные потребители инноваций. 

Многие эксперты отмечают: России необходимо в ближайшие срок изменить свою хозяйственную 

модель, если мы еще промедлим с этим, не вступим в новую фазу развития, то мы не сможем преодолеть 

отставание в технологическом развитии, а, значит, и в производительности труда и, как следствие - в 

конкурентоспособности промышленной продукции. И это отставание может стать системным и 

непреодолимым. Уже общепризнано, что экономика России нуждается в системной модернизации, 

которая предполагает формирование новой модели экономического развития, при том, что наша 

обрабатывающая промышленность остается одним из наиболее слабых сегментов российской 

экономики. 

Тем не менее, в отечественной экономике и промышленности можно наблюдать некоторые 

тенденции по внедрению технологий «Индустрии 4.0». Так, например, еще в 2015 г. две компании - 

«Российские космические системы» и «Ростелеком» - - совместно создали ассоциацию с целью развития 

промышленных интернет-технологий, которые внедряются на российских промышленных предприятиях, 

развивается и межотраслевая интеграция. 

Одной из наиболее автоматизированных производственных отраслей в России считается 

нефтехимическая, это дает возможность активно внедрять в нее технологии промышленного интернета. 

Как отмечают Авилова В. В., Ульмаскулов ТФ., в Татарстане соответствует мировым стандартам 81% 

оборудования нефтехимической отрасли, т.е. можно предполагать, что отрасль готова к использованию 

технологий «Индустрии 4.0» [1,с.15]. Но это скорее исключение, чем правило.  

России необходимо в ближайшие сроки изменить свою хозяйственную модель, что предполагает 

уход от экспортно-сырьевой модели к инновационной. Для этого следует разработать новую 

промышленную политику, определив не просто ее цели и задачи, но и основные приоритеты 

технологического и структурного характера, разработать адекватные этим задачам инструменты, и что 

немаловажно – разработать механизмы стимулирования и поддержки. 

Зарубежный опыт показывает, что в каждой стране промышленная политика имела свою стратегию, 

при этом в любой стране промышленная политика создавалась для того, чтобы стимулировать в 

промышленности именно те процессы, которые в сфере политики рассматривались как необходимые для 

поддержания порядка. Также в каждой стране и промышленная культура развивалась по образцу 

политической культуры. 

В. Пименов, оценивая влияние принятого в 2014 г. федерального закона № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации» на изменения производственного потенциала, 

отмечает, что говорить о значимой практической реализации данного закона пока не приходится, 

промышленное производство так и не стало драйвером роста отечественной экономики. В. Пименов 

обращает внимание на то, что «закон трактует промышленную политику крайне узко, ограничиваясь 

целями, задачами и принципами развития собственно производственно-технологической базы 

национальной экономики и мерами ее поддержки», после принятия закона был создан единственный 

практически значимый инструмент − государственный Фонд развития промышленности, деятельность 

которого должна обеспечивать поддержку по разработке и реализации высокоэффективных проектов[9]. 

Перед принятием закона в российском научном сообществе и среди практиков активизировались 

дискуссии по проблемам промышленной политики, которые продолжаются и сейчас. В центре внимания 

все те же вопросы: что такое промышленная политика, какие особенности ее должны учитываться на 

современном этапе, какие инструменты политики необходимо использовать и пр. Нам представляется, 

что само понятие промышленной политики не следует разделять на традиционное и новое, поскольку в 

общем виде политика - это есть система отношений, которые складываются между государством и 

хозяйствующими субъектами, а содержание этих отношений во многом определяются 

институциональной средой. Содержательно промышленная политика меняется под воздействием 

развития науки, техники, принципиальных технологических изменений, с одной стороны, и 

становлением гражданского общества, его институтов, с другой. Очевидной можно считать 

направленность промышленной политики сегодня на структурные изменения в экономике и 

технологическую модернизацию промышленности. На наш взгляд, нельзя не согласиться с мнением О.А. 

Романовой, что российская промышленная политика должна быть направлена на создание «структурно 

сбалансированного гуманитарно-технологического пространства»[11, с.430]. 

Заключение 

Обеспечить прорывное технологическое развитие России возможно на основе ведущих отраслей 

промышленности и, прежде всего, высокотехнологического сектора экономики. Формирование 

стратегического технологического направления развития должно стать неотъемлемой частью 
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отечественной промышленной политики. Для решения задач новой индустриализации необходимо 

объединить инновационную, научно-технологическую и промышленную политику в рамках единой 

стратегии, направленной на преодоление технологического отставания, повышение темпов 

экономического роста и создание конкурентоспособной экономики. 
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