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Аннотация 
В статье проводится изучение факторов внешней среды и их влияние на деятельность образова-

тельных учреждений.  

Abstract 
The article conducts a study of environmental factors and their influence on the activities of educational 

institutions.  
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Общеобразовательное учреждение (далее ОУ) 

– это один из самых важных институтов в обществе, 

отражающий состояние и тенденции развития со-

циума. Однако и изменения в обществе сказыва-

ются на системе образования, требуют от нее по-

движности и способности быстрой адаптации к ме-

няющимся условиям внешней среды. 

Внешняя среда организации – это все те усло-

вия и факторы, которые возникают в окружающей 

среде, независимо от деятельности конкретной ор-

ганизации, но при этом оказывают или могут ока-

зывать воздействие на ее деятельность, а значит, 

требуют принятия соответствующих решений. [1, 

с.114] 

Чтобы ОУ было конкурентоспособным и до-

стигало поставленных целей, учреждением нужно 

управлять как объектом стратегического назначе-

ния.  

Стратегическое управление – это такое управ-

ление организацией, которое опирается на челове-

ческий потенциал как основу организации, гибко 

реагирует на вызов со стороны внешнего окруже-

ния, проводит своевременные изменения в органи-

зации, позволяющие добиваться конкурентных 

преимуществ, ориентируясь в своей деятельности 

на потребности покупателей, что в совокупности 

дает возможность организации выживать в долго-

срочной перспективе, достигая при этом своих це-

лей. Исходя из этого задача стратегического управ-

ления – обеспечить такое взаимодействие ОУ с 

внешней средой, которое позволило бы ей вовремя 

спрогнозировать возникновение угроз и возможно-

стей, разработать план мероприятий на случай воз-

никновения непредвиденных обстоятельств.  

Внешняя среда традиционно подразделяется 

на среду прямого и косвенного воздействия. 

Среда прямого воздействия включает фак-

торы, непосредственно влияющие на деятельность 

ОУ: 

а) Поставщики. Поставщики оборудования, 

пособий, мебели должны предоставлять ОУ только 

качественную, экологически чистую и эргономиче-

ски проверенную продукцию. 

б) Трудовые ресурсы. Без нужных специали-

стов должной квалификации нельзя эффективно ве-

сит образовательную деятельность. 

в) Законы государства. ОУ обязаны выполнять 

не только федеральные, но и региональные законы. 

Государственные органы обеспечивают принуди-

тельное выполнение законов в сфере своей компе-

тенции. 

г) Потребители. Потребители решают, какие 

товары и услуги для них желательны, то есть они 

определяют направления и возможности роста об-

разовательного учреждения.  

д) Конкуренты. Руководство ОУ должно пони-

мать, что неудовлетворенные нужды потребителей 

создают свободные ниши на рынке для конкуриру-

ющих организаций. 

Среда косвенного воздействия состоит из фак-

торов, которые не оказывают прямого и немедлен-

ного воздействия на деятельность ОУ: 

1) Экономические факторы. 

Факторы в экономической окружающей среде 

должны постоянно оцениваться, т. к. состояние эко-

номики влияет на цели организации и способы их 

достижения. Например, увеличение финансирова-

ния образовательных учреждений на разных уров-

нях: государственном, областном, муниципальном 

оказывает положительное влияние на развитие об-

разовательных учреждений. Также влияют темпы 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10242
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инфляции, уровни занятости населения, ставки кре-

дитования и т. д. Каждый из них может представ-

лять либо угрозу, либо новую возможность для ОУ.  

2) Политические факторы. 

Политические факторы – это намерения орга-

нов государственной власти в отношении развития 

общества и средства, с помощью которых государ-

ство намерено проводить в жизнь свою политику. 

Действия правительства могут проявляться в виде: 

налогообложения доходов организации; установле-

ния налоговых льгот; законодательства по защите 

потребителей, контролю цен и заработной платы. 

3) Социокультурные факторы. 

При организации деятельности нельзя не учи-

тывать ту культурную среду, в которой она проис-

ходит. Речь идет, прежде всего, о преобладающих в 

обществе жизненных ценностях и традициях. 

Социокультурные факторы: 

- установки, жизненные ценности и традиции 

общества; 

- демографическая обстановка. Демографиче-

ский спад или всплеск оказывает отрицательное 

воздействие на деятельность образовательных 

учреждений, так как возможен переизбыток или не-

хватка педагогических кадров и помещений (учеб-

ных кабинетов); 

- отношения организации с местным населе-

нием; 

- отношение людей к работе и качеству жизни; 

- мобильность людей и т.п. 

4) Научно-технический прогресс. 

Этот фактор определяет возможность повы-

шать эффективность производства, а, следова-

тельно, эффективность способов удовлетворения 

потребителей. Для того чтобы организация могла 

быть конкурентоспособной, необходимо собирать, 

хранить и распределять большие объемы информа-

ции о новациях, возникающих в среде деятельно-

сти. [2, с.58-61] 

Из выше сказанного следует, что факторы 

внешней среды оказывают как положительное, так 

и отрицательное воздействие, поэтому руководи-

тели образовательных учреждений должны внима-

тельного изучить внешнюю среду, социальный за-

каз, провести анализ и соотнести полученные ре-

зультаты с ценностями и возможностями 

образовательного учреждения, чтобы оно процве-

тало, было успешным и конкурентоспособным. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены понятие и сущность международных валютных отношений, проведен анализ 

современных валютных отношений, рассмотрены предпосылки реформирования современных МВКО и 

возможные варианты дальнейшего развития. 

Abstract 
The article discusses the concept and essence of international currency relations, analyzes the current cur-

rency relations, and discusses the prerequisites for reforming the modern and possible options for further devel-

opment. 
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Актуальность проблемы, рассматриваемой в 

данной статье, связана с тем что, в условиях рыноч-

ных отношений экономические системы и меха-

низмы, а также валютные отношения выражаются 

не только в экономическом, но и политическом, 

юридическом, а также в организационной форме. 

Поэтому различные разногласия между государ-

ствами в период глобализации могут оказать серь-

езное влияние на регулирование валютных отноше-

ний. 

Анализ научной литературы показал, что ва-

лютные отношения как экономическая категория 

комплексно и с достаточной глубиной еще не ис-

следована и в экономической литературе суще-

ствуют различные ее трактовки, наиболее полное 

определение на наш взгляд дал заслуженный дея-

тель науки – Л.Н. Красавина, и можно сделать вы-

вод, что международные валютно-кредитные отно-

шения складываются их совокупности обществен-

ных отношений в сфере функционирования валюты 

в мировой экономике в процессе обслуживания 

внешнеэкономической деятельности страны. 

Следует заметить, что защиту государствен-

ных интересов в сфере валютных отношений в 

настоящее время необходимо обеспечить экономи-

ческой безопасностью страны, противодействием 

экономической преступностью и криминализа-

цией.  

В современном мире наиболее важным явля-

ется, с точки зрения интересов национальной эко-

номики, совершенствование законодательства в 

данном направлении, укрепление и стабилизация 

курса рубля, необходимое накопление валютных 

резервов и проведение эффективной борьбы по не-

законным внешнеэкономическим операциям. 

Принимаемые меры валютного регулирования 

в нашей стране не позволяют остановить сложив-

шиеся негативные последствия: получение неза-

конным путем иностранных инвестиций, отмыва-

ние денег, теневой сектор во внешней торговле и 

прочее. 

Главной задачей, правительства в настоящее 

время является решение проблемы внешнего долга 

страны. В связи с финансовым кризисом и введен-

ными санкциями со стороны западных стран, вы-

звал спекуляции со стороны внешнего долга, так 

как их объем составляют российские компании, за-

регистрированные за рубежом.  

Решить данную проблему только экономиче-

скими методами невозможно, необходимо исполь-

зовать, в первую очередь, систему мер, направлен-

ных на привлечение и создание инвестиционного 

климата, а для этого эффективная реализация кре-

дитной, бюджетной и налоговой политик, а также 

валютного и таможенного регулирования и ко-

нечно жестокого валютного контроля. 

Валютный контроль – это контроль, предъяв-

ляемый действующим законодательством, за осу-

ществляемыми валютными операциями и проведе-

ние их в соответствии с нормами и требованиями.  

Основные изменения на мировом инвестици-

онном рынке, в основном связанны с изменениями 

в его структуре и с финансовой глобализацией, 

ускорением научно-технического развития.  

Финансовая глобализация проявляется не 

только в увеличении мобильности капитала из од-

ной страны в другую, но также в устранении границ 

между различными финансовыми функциями. В 

дополнение к своим традиционным функциям в ка-

честве финансовых посредников банки все чаще бе-

рут на себя функции оператора валютного и фондо-

вого рынка. В результате деятельность банков до-

полняется спекулятивными финансовыми 

операциями. Эти изменения в поведении банков 

происходят в контексте общей "неопределенности" 

между различными сегментами финансового 

рынка, особенно между рынками, на которых со-

вершаются краткосрочные операции с ценными бу-

магами, и рынками капитала. 

Однако все это показывает, что нельзя исклю-

чать возможность кризиса в банковском секторе и, 

кроме того, угроза стихийных бедствий постоянно 

увеличивается. Вот почему банки подлежат госу-

дарственному и транснациональному регулирова-

нию. 

Также глобализация требует разработки си-

стемы международных стандартов финансовой от-

четности и улучшение существующих систем стан-

дартов. Если говорить о российской банковской си-

стеме, то крупные российские банки на данный 

момент действуют только как клиенты глобальной 

банковской системы, а не как полноправные участ-

ники международных валютно-кредитных отноше-

ний. По нашему мнению, причины сложившейся 

ситуации следующие: 

– невысокий уровень концентрации и центра-

лизации капитала в банковской системе России; 
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– недостаточная «прозрачность» банковской 

системы России; 

– недостаточность капитала российских бан-

ков по мировым стандартам; 

– низкий уровень менеджмента в российских 

банках; 

– несовершенство законодательной системы и, 

в частности, налоговой системы; 

Для Российской Федерации важно установить 

эффективное правовое регулирование ее сотрудни-

чества с другими государствами, в том числе с ис-

пользованием национальных валют государств. 

Это поможет сделать рубль одной из ведущих реги-

ональных валют, например, в рамках Евразийского 

Экономического союза.  

Президент Российской Федерации в своих 

официальных выступлениях неоднократно подчер-

кивал важную задачу превращения рубля в одну из 

региональных валют и укрепления его роли в каче-

стве валюты международных расчетов. 

Как указывает профессор Ю.А. Крохина, рос-

сийский рубль должен стать свободно используе-

мой валютой, в перспективе твёрдой и резервной, а 

это зависит от экономических условий и доверия к 

рублю. 

Существует реальная возможность значи-

тельно увеличить долю российского рубля в каче-

стве региональной резервной валюты, в первую 

очередь в рамках Евразийского Экономического 

Союза, и снизить валютные риски для нашей 

страны и стран-партнеров. 

Валютные отношения имеют также важное со-

циальное значение. При неэффективном регулиро-

вании денежных отношений процессы инфляции и 

девальвации увеличиваются. Для обеспечения эко-

номической безопасности страны правильное по-

строение денежных отношений имеет большое зна-

чение. Проблемы, которые могут возникнуть в этой 

области, могут серьезно повлиять на экономиче-

скую безопасность страны. 

Таким образом, эффективное регулирование 

денежных отношений является гарантом экономи-

ческого роста и экономической безопасности 

страны. 
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Основные средства представляют собой одну 

из наиболее значимых статей активов большинства 

организаций и характеризуют их долгосрочную 

способность генерировать стабильный приток де-

нежных средств и приносить экономические вы-

годы на протяжении срока полезного использова-

ния.  

Основным документом, регулирующим бух-

галтерский учет основных средств в России, явля-

ется положение по бухгалтерскому учету 6/01 

«Учет основных средств». В настоящее время про-

исходит активная трансформация нормативной 

базы российского бухгалтерского учета. Ярким 

примером таких изменений являются реформы в 

сфере учета основных средств организаций. Так, с 

1 января 2020 года вступает в силу Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета «Основные сред-

ства», разработанный в соответствии с Программой 

разработки федеральных стандартов бухгалтер-

ского учета на 2016-2018 гг., утвержденной прика-

зом Минфина РФ от 23 мая 2016 г. №70н. 

В качестве объекта проведенного в статье ис-

следования была выбрана практическая деятель-

ность компаний ПАО «Алроса», 

ПАО «Распадская» и ПАО «Полюс», осуществляю-

щих добычу полезных ископаемых. Аргументами в 

пользу выбора данных организаций послужило то, 

что они размещают на своих сайтах бухгалтерскую 

отчетность, подготовленную в соответствии как с 

российскими стандартами бухгалтерского учета 

(РСБУ), так и согласно международным стандар-

там финансовой отчетности (МСФО); в открытых 

источниках размещены учетные политики данных 

организаций, поэтому есть возможность их анализа 

и изучения.  

Вопрос переоценки – один из важнейших во-

просов, которому уделяется внимание при состав-

лении отчетности организации. Переоценка основ-

ных средств проводится для того, чтобы установить 

их верную балансовую стоимость на текущий мо-

мент, приблизить балансовую стоимость к рыноч-

ной. 

По результатам переоценки основное средство 

можно дооценить, то есть увеличить его стоимость 

и начисленную амортизацию или уценить – в этом 

случае первоначальная стоимость и амортизация 

уменьшаются. Своевременно проведенная пере-

оценка основных средств организации представ-

ляет собой важную процедуру, т.к. благодаря ей ру-

ководство организации имеет возможность опреде-

лить действительную на данный момент времени 

стоимость основных средств данной организации. 

В соответствии с учетной политикой ПАО 

«Алроса» для целей бухгалтерского учета, пере-

оценка основных средств осуществляется раз в три 

                                                           
1 Официальный сайт ПАО «Алроса». [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.alrosa.ru/ 
2 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01), утвержденное Приказом Минфина 

года, если отсутствуют индикаторы, свидетель-

ствующие о значительном изменении стоимости 

основных средств. Однако в пояснениях к отчетно-

сти организации за 2018 год указано, что последняя 

переоценка основных средств была проведена по 

состоянию на 31.12.2015.  

Организация не проводила переоценку по со-

стоянию на 31.12.2018 года, так как в соответствии 

с профессиональным суждением руководства по-

считала, что сумма потенциальной дооценки основ-

ных средств (с учетом пересчета накопленной 

суммы амортизации) не превышает 10% остаточ-

ной стоимости и не является существенной для бух-

галтерской отчетности за 2018 год1. Информация 

по поводу переоценки в отчетности ПАО «Алроса», 

составленной в соответствии с МСФО, не содер-

жится.  

Согласно Пояснениям к годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» и 

ПАО «Распадская», составленным согласно РСБУ 

и Примечаниям к консолидированной финансовой 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 

года, составленным по правилам МСФО, пере-

оценка основных средств в данных организациях 

также не производится.  

Таким образом, среди рассматриваемых орга-

низаций переоценку основных средств проводит 

только ПАО «Алроса», однако данная переоценка 

проводится нерегулярно, что противоречит поло-

жению ПБУ 6/01, согласно которому если органи-

зация приняла решение о переоценке основных 

средств, то в последующем данные основные сред-

ства должны переоцениваться регулярно2.  

Необходимо отметить, что несмотря на то, что 

переоценка стоимости основных средств не явля-

ется для организаций обязательной – согласно как 

РСБУ, так и МСФО каждая организация вправе сде-

лать выбор между тем, переоценивать ей основные 

средства или нет, - переоценка играет важную роль 

в формировании корректных показателей финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности.  

Переоценка основных средств, совместно с 

амортизационной политикой, может стать эффек-

тивным инструментом в формировании инвестици-

онного фонда организаций. Увеличение стоимости 

активов в результате проведенной переоценки 

важно при обсуждении с инвесторами или кредит-

ными организациями условий получения кредитов, 

обеспечение гарантий своим имуществом в сделках 

и т.п. Результатом переоценки может быть увеличе-

ние уставного капитала общества посредством уве-

личения номинальной стоимости акций за счет до-

бавочного капитала, сформированного в результате 

России от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016). [Элек-

тронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

31472/71350ef35fca8434a702b24b27e57b60e1162f1e/ 

http://www.alrosa.ru/
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переоценки основных средств3. Все это свидетель-

ствует о том, что организация регулярной пере-

оценки основных средств для организаций счита-

ется целесообразным.  

Кроме того, информация о том, чему равна 

справедливая стоимость основных средств на от-

четную дату, важна как для внешних, так и для 

внутренних пользователей ее информации. Прове-

дение переоценки на регулярной основе всеми ор-

ганизациями позволит пользователям информации 

владеть сопоставимой и, что немаловажно, актуаль-

ной информацией о справедливой стоимости объ-

ектов основных средств организаций. 

Если сделать переоценку основных средств 

обязательной для всех организаций, то встает во-

прос, с какой оптимальной частотой организации 

должны переоценивать свои основные средства. В 

данном случае следует дополнить российский до-

кумент, регулирующий учет основных средств, - 

ПБУ 6/01 - требованиями, которые содержатся в 

МСФО (IAS) 16. Приведем в качестве примера фор-

мулировку, которую можно использовать: «Частота 

проведения переоценки находится в прямой зави-

симости от изменения справедливой стоимости 

подлежащих переоценке объектов основных 

средств. Необходимость проведения ежегодной пе-

реоценки вызвана значительным и произвольным 

изменением справедливой стоимости основных 

средств, которым характеризуются некоторые объ-

екты. Для объектов, справедливая стоимость кото-

рых не подвергается столь существенным измене-

ниям, не требуется проводить столь частые пере-

оценки. Такие объекты могут переоцениваться 

один раз в несколько лет».  

Данное уточнение по поводу частоты проведе-

ния переоценки позволит организациям придержи-

ваться определенных нормативов, когда они 

должны пересматривать стоимость основных 

средств. В то же время довольно свободная форму-

лировка уточнения дает организациям возможность 

считаться с особенности использования основных 

средств в процессе функционирования организации 

для понимания необходимости проведения пере-

оценки основных средств в определенный момент 

времени. 

Таким образом, предлагается сделать регуляр-

ную переоценку основных средств обязательной 

для всех организаций, закрепив данное положение 

в ПБУ 6/01. Предложенная мера должна быть им-

плементирована организациями в свою деятель-

ность, как один из инструментов формирования 

прозрачной и достоверной информации в бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 
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Последние 15 лет в Российской Федерации 

применялась базовая ставка по НДС – 18%, однако 

был принят Федеральный закон от 03.08.2018г. N 

303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации о нало-

гах и сборах", предусматривающий повышение 

ставки до 20% с 1 января 2019 года, что приведет к 

дополнительным доходам федерального бюджета в 

размере 620 млрд. рублей в год, начиная с 2019 

года. 

Обсуждались разные варианты пополнения 

бюджета: 

1. введение налога с продаж (или торгового 

сбора по образцу Москвы); 

2. повышение НДФЛ (сейчас 13%); 

3. введение прогрессивной шкалы НДФЛ 

4. смягчение бюджетного правила (механизм 

закупки валюты на сверхдоходы от нефти дороже 

$40)  

5. путем повышения цены отсечения до $45 

(в таком случае денег в резервы шло бы меньше, а 

на текущие расходы — больше). 

По словам замминистра финансов Владимира 

Колычева, было принято решение остановиться 

именно на НДС, потому что он меньше затрагивает 

деловую среду благосостояние малообеспеченных 

слоев населения за счет сохранения льгот по НДС. 

Кроме того, этот налог легко администрировать 

благодаря системам АСК НДС, которые внедрила 

Федеральная налоговая служба. По словам пре-

мьер-министра Дмитрия Медведева, из имевшихся 

вариантов повышение НДС — «это самое сбалан-

сированное, наименее трудное для экономики, для 

компаний и, самое главное, для граждан решение». 

Интересно также проследить в таблице 1 , как 

развивались идеи по изменению ставки НДС на 

протяжении последних 15 лет. 
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Таблица 1. 

Развитие идей по изменению ставки НДС. 

2004г. 

• М. Копейкин (заместитель главы аппарата правительства) предложил снижение ставки до 

13% 

• М. Фрадков (председатель правительства) поддержал 

• А. Кудрин (мин.финансов) и Г.Греф (мин. экон. развит. и торг.) высказались против 

2006 г. 
• М. Фрадков подписал трехлетнюю программу социально-экономического развития, до-

бавив пункт о снижении ставки, которая так и не была снижена в итоге. 

2008 г. 

• В. Путин (президент) пообещал бизнесу введение «единой и максимально низкой ставки 

НДС».  

• А. Дворкович (начальник экспертного управления президента) разъяснил, что речь идет 

об унификации ставки налога на уровне 12–13% вместо нынешних 10% и 18%.  

• Д. Медведев (зам. председателя правительства) поддержал, а также предложил проанали-

зировать возможность замены НДС на налог с продаж 

2009 г. 
• А. Дворкович (помощник президента РФ) заявил, что НДС стоит заменить на налог с про-

даж со ставкой не более 10%.  

2013 г. • А. Дворкович - понизить НДС до 15% с 2015 года 

2017 г. 
• А. Силуанов (министр финансов) предложил повысить НДС до 22%, снизив страховые 

взносы  

2018 г. 
• А. Кудрин (председатель Счетной палаты) высказался против повышения любых налогов 

в течение шести лет, предложив альтернативное решения — изменить бюджетное правило. 

 

Как уже было сказано, повышение НДС объяс-

няется потребностью в дополнительных доходах. 

На данный момент еще прошло слишком мало вре-

мени, чтобы полноценно судить об этом вопросе, 

однако представляет интерес отчет налоговых орга-

нов Республики Татарстан о структуре начисления 

налога на добавленную стоимость по форме 1-НДС, 

который мы можем увидеть в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Структура начисления налога на добавленную стоимость по форме 1-НДС в Республике Татарстан 

Показатель 
Значение показателя на 01.02. (млн руб.) 

2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сумма налога, исчисленная по налогооблагаемым объек-

там, всего 
288,7 304,7 323,9 317,8 

Сумма налоговых вычетов, всего 275,9 284,2 298,7 291,1 

Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет 27,2 32,1 34,1 39,8 

 

Таблица 2 наглядно показывает, что тенденция 

увеличения суммы налога, исчисленного к уплате в 

бюджет, сохранилась по состоянию на февраль 

2019 г. только за счет уменьшения суммы налого-

вых вычетов, при этом сумма налога, исчисленная 

по налогооблагаемым объектам, уменьшилась по 

состоянию на 01.02.19 впервые за последние 4 года. 

Данный анализ позволяет сделать предваритель-

ный вывод, что повышение ставки НДС уже оказы-

вает достаточно сильное влияние на деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Стоит отметить, что вместе с повышением 

ставки НДС были подготовлены определенные 

«налоговые компенсации» для бизнеса. Среди них: 

1. снижение порогового значения суммы 

уплаченных за 3 года налогов, дающей предприя-

тиям право на ускорение возмещения НДС, с 7 

млрд. до 2 млрд. руб.; 

2. налог на имущество организаций: движи-

мое имущество налогом не облагается; 

3. сокращение срока камеральной проверки 

декларации НДС с 3 до 2месяцев; 

4. сохранение льгот в виде освобождения от 

налогообложения и пониженной ставки налога; 

5. бессрочное закрепление действующего та-

рифа страхового взноса в ПФР на уровне 22% в пре-

делах установленного лимита и 10% при превыше-

нии лимита облагаемого фонда оплаты труда (дан-

ный тариф носил временный характер и должен 

был подняться до 26% с 2021 г.). 

То, что налоговая нагрузка с 2019 года возрас-

тет, сомнений не вызывает. Так, например, налого-

вая нагрузка для предприятий, работающих со 

средней по стране рентабельностью, возрастает 

примерно на 5%. При этом, стоит отметить, новые 

условия выгоднее тех, что должны были вступить в 

силу с 2021 года.  

В 2019 году Минфин РФ рассчитывает собрать 

6,9 трлн. руб. за счет НДС, или 34,6% всех доходов 

бюджета. А к 2021 году сбор НДС вырастет до 

37,9% доходов, следует из закона о бюджете.  

Главные риски придутся на наступивший год. 

То, что хорошо для бюджета, не всегда хорошо для 
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экономики: после повышения НДС эксперты и вла-

сти ухудшили прогнозы по росту ВВП на 2019 год. 

В частности, Минэкономразвития РФ ожидает, что 

он составит лишь 1,3% (оценка по 2018 году — 

1,8%) на фоне более быстрого роста цен и, как след-

ствие, замедления потребительского спроса. По 

оценке департамента исследований и прогнозиро-

вания ЦБ, 1% ВВП, собранный государством от 

НДС, транслируется в снижение ВВП на 0,75%. По-

вышение НДС увеличит изъятие средств из эконо-

мики на 0,55% ВВП ежегодно, в результате чего по 

итогам 2019 года инфляция достигнет 4,3%. 
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Проблема ресурсо-и энергосбережения явля-

ется одной из ключевых задач в отрасли теплоэнер-

гетики, где энергетические затраты, выраженные в 

денежной форме, стали крайне обременительными 

для российского бюджета и населения. Нерешен-

ность проблемы, связанной со сбережением тепла и 

энергоресурсов, требующихся для его производ-

ства, порождает ряд негативных последствий, кото-

рые отрицательно сказываются на отрасли и на по-

требителе[1]. 

Государство регламентирует энергосберегаю-

щую политикуправовыми и нормативными доку-

ментами, однимиз которых является Федеральный 

закон «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ [2]. В Федераль-

ном законе прописанаего главная цель, которая за-

ключается в формировании правовых, организаци-

онных и экономических основ для стимулирования 

сбережения энергии и увеличения энергоэффектив-

ности. Согласно 261-ФЗ основными принципами 

регулирования сбережения энергии являются: 

-рациональное и эффективное использование 

энергоресурсов; 
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- стимулирование и поддержка сбережения 

энергии; 

- комплексность и системность реализации 

энергосберегающих мероприятий; 

-планирование сбережения энергии; 

- использование энергоресурсов с учетом эко-

логических, социальных, производственно-техно-

логических условий. 

 Федеральный закон не только регулирует от-

ношения по сбережению энергии и повышению 

энергоэффективности, но идиктует требования по 

реализации энергетических обследований. Целями 

энергетического обследования выступают: 

- получение объективных сведений об объеме 

используемых энергоресурсов; 

- определение показателей энергоэффективно-

сти; 

- определение потенциала сбережения энергии 

и увеличения энергоэффективности; 

- формирование списка общедоступных, типо-

вых мероприятий по сбережению энергии и увели-

чению энергоэффективности, а также по проведе-

нию их стоимостной оценки.  

Энергетические обследования проводятся с 

целью оценивания эффективности использования 

энергоресурсов и снижения затрат потребителя на 

топливное и энергетическое обеспечение. 

Задача ведения энергетического хозяйства все 

чаще реализуется в рамках управления современ-

ной концепции энергетического контроллинга. Он 

способствует решению проблем в области сбереже-

ния энергии, позволяет достичь надежного обеспе-

чения энергии и уменьшения ее потребления.  

Энергетический контроллинг должен быть состав-

ляющей общей системы контроллинга в теплоэнер-

гетической организации[3]. Рисунок 1 иллюстри-

рует, что энергетический контроллинг направлен 

на успешную работу энергохозяйства. Немаловаж-

ную роль играет выбор энергопоказателей. 

 

Энергетический 

котроллинг

Планирование Анализ Регулирование Контроль

Управление 

ресурсами

Энергоаудит

Производство 

энергии

Передача 

энергии

Распределение 

энергии

Функции

Показатели энергоэффективности

Совершенствование 

системы
 

Рисунок -1.Система энергетического контроллинга 

 

Энергопоказатель представляет собой измери-

мое и детальное требование к энергоэффективно-

сти, которое следует из цели организации. Энер-

гоэффективность и уменьшение удельных затрат 

условного топлива могут быть получены и достиг-

нуты в процессе получения электрической и тепло-

вой энергии, ее транспортировки и распределения.  

На этапе выработки электрической и тепловой 

энергии для энергоэффективности необходимо уве-

личивать коэффициент полезного действия (КПД). 

Данный процесс реализуется следующими спосо-

бами: 

- увеличением параметров пара перед его по-

дачей на турбину; 

- увеличением параметров пара в конденса-

торе; 

- промежуточным перегревом пара; 

- регенеративным подогревом питательной 

воды. 

При транспортировке (передаче) тепловой 

энергии важно определять уровень потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях. Первостепенными меро-

приятиями по снижению этих потерь выступают: 

- покрытие теплоизоляцией из современных 

материалов наружной поверхности теплопроводов, 

постоянный контрольсостояния теплоизоляции в 

течение всего периода эксплуатации тепловых се-

тей; 

- покрытие теплоизолирующими материалами 

всей регулирующей и запорной арматуры,при этом 

материал должен иметь низкую теплопроводность, 

малую воздушную и водную проницаемость, низ-

кую электропроводность. 

Распределение тепловой энергии регламенти-

руется «Правилами учета теплоносителя» №954 

для жилых помещений и требованиями Госстроя 

РФ МДК 4.05.2004 для магазинов, офисов, складов 

и т.д. При распределении пара, тепловой энергии и 

горячей воды необходимо учитывать следующие 

аспекты: 

- тип и число установленных в помещении 

нагревательных приборов, учитывая показатель 

теплоотдачи; 

- износ и состояние защитного теплоизоляци-

онногопокрытия ограждающих конструкций. 
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Вышеперечисленные этапы производства, пе-

редачи и распределения энергии предопределяют 

необходимость обоснования энергетических пока-

зателей. В таблице 1 представлены энергопоказа-

тели, характерные для стадий выработки (произ-

водства), транспортировки (передачи) и распреде-

лении энергии.  

 

Таблица-1 

Система показателей энергоэффективности 

Этап Название показателя Расчет 

Производ-

ство (вы-

работка) 

энергии 

Коэффициент полезного 

действия тепловой элек-

тростанции 

Отношение суммы количества выработанной электриче-

ской и тепловой энергии к произведению расхода топлива и 

низшей теплоты его сгорания 

Общий  расход топлива Суммарное значение расхода топлива на выработку элек-

трической и тепловой энергии 

Удельный расход услов-

ного топлива на 1 ГДж 

энергии 

Отношение единицы к произведению КПД-брутто по выра-

ботке электрической энергии на условном топливе и теп-

лоты сгорания условного топлива 

Тепловая мощность паро-

вого котла 

Отношение электрической мощности котла к КПД электро-

станции  

Коэффициент полезного 

действия котлоагрегата 

Отношение полезно используемой теплоты в котле к распо-

лагаемой теплоте сгорания топлива 

Транспор-

тировка 

(передача) 

энергии 

Потеря тепла трубопрово-

дом теплосети  

Произведение удельной нормативной величины теплопо-

терь с одного метра трубы, коэффициента дополнительных 

потерь тепла, коэффициента изменения плотности теплопо-

тока через изоляцию и длины участка трубопровода 

Энергоэффективность  

конструкции теплоизоля-

ции 

Отношение стоимости теплоизоляции к стоимости тепло-

вых потерь в момент расчетного  периода эксплуатации 

Коэффициент полезного 

действия передачи тепло-

вой энергии по теплосети 

Отношение полученной потребителем теплоты к тепловой 

энергии, затраченной ее источником 

Распреде-

ление 

энергии 

Энергоэффективность рас-

пределения  

Отношение потребляемой энергии к поступаемой энергии, 

учитывая тепловые потери 

Коэффициент Кирпичева Отношение теплового потока, передаваемого в теплообмен-

ный аппарат к мощности, затраченной на прокачку тепло-

носителя через теплообменный аппарат 

Коэффициент энергетиче-

ской эффективности теп-

лообменного аппарата 

(ТА) 

Отношение тепловой мощности ТА к затратам на энергию, 

необходимой для перекачки теплоносителя через межтруб-

ное и трубной пространство 

Коэффициент мощности 

(косинус фи) - для потреб-

ления электрической энер-

гии 

Отношение активной мощности к полной мощности, по-

требляемой цепью 

 

Расчет системы энергетических показателей 

направлен на экономичное расходование топливно-

энергетических ресурсов и их эффективное исполь-

зование на всех этапах жизненного цикла. Энерго-

показатели применяют для: 

- планирования, оценивания и анализа эффек-

тивности работ по сбережению энергии; 

- реализации энергетических обследований по-

требления ресурсов энергии; 

- составления статистической отчетности по 

эффективности использования энергии. 

Предложенная система показателей энергопо-

казателей, составленная в соответствии с этапами 

выработки, транспортировки и распределения 

энергии, поможет выявить «узкие места» в сбере-

жении энергии и ресурсов, также расширить воз-

можности в планировании мероприятий по энерго-

сбережению и оценить их эффективность. 
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Abstract. 
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Вот уже несколько десятилетий проблемой 

при совершении таможенных операций является 

перемещение контрафактных товаров через тамо-

женную границу ЕАЭС. Данная проблема усугуби-

лась в связи с установлением санкций против РФ со 

стороны ряда зарубежных государств. Тем самым, 

на данный момент одной из наиболее важных и тру-

доемких задач таможенных органов является уста-

новление барьеров на пути пиратской продукции. 

Любое заинтересованное лицо имеет право напра-

вить в таможенный орган заявление о защите нару-

шенных прав, если считает, что перемещаемый че-

рез границу товар является контрафактным. 

Необходимо отметить, что процесс соверше-

ния таможенных операций таможенными органами 

при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ЕАЭС необходимо со-

вершенствовать с точки зрения следующих пози-

ций: 

1) физических лиц; 

2) таможенных органов; 

Данная позиция объясняется тем, совершен-

ствование перемещения товаров и транспортных 

средств физическими лицами через таможенную 

границу должно основываться не только на упро-

щенной системе таможенного декларирования, но и 

посредством повышения результативности и каче-

ства контроля, осуществляемого таможенными ор-

ганами при таком перемещении. 

Также в настоящее время при совершении та-

моженных операций перед таможенными органами 

стоит ряд следующих проблемных вопросов: 

1) недостаточное развитие института предва-

рительного информирования, института уполномо-

ченных экономических операторов; 

2) проблемы, касающиеся времени соверше-

ния таможенных операций; 

3) не в полной мере проработанная информа-

ционная системы таможенных органов; 

4) проблемы в части порядка проведения тамо-

женных операций при помещении товаров под та-

моженную процедуру; 

5) недостаточная нормативно-правовая база 

совершения таможенных операций, осуществляе-

мых в отношении товаров для личного пользова-

ния. 
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Тем самым, в целях решения проблем при со-

вершении таможенных операций и дальнейшего со-

вершенствования данного института, предполага-

ется следующее: 

1) развитие института предварительного ин-

формирования; 

2) совершение таможенных операций посред-

ством информационной системы таможенных орга-

нов; 

3) приоритет электронного декларирования; 

4) сокращение сроков совершения таможен-

ных операций; 

5) развитие института уполномоченных эконо-

мических операторов; 

6) совершенствование порядка проведения та-

моженных операций при помещении товаров под 

таможенную процедуру. 

Рассмотрим первое направление совершен-

ствования таможенных операций - развитие инсти-

тута предварительного информирования. Наличие 

предварительной информации позволяет провести 

предварительный анализ поставки, оценить воз-

можные риски нарушения законодательства и спла-

нировать перечень контрольных мероприятий. 

Здесь важным является то, что изменения в ТК 

ЕАЭС коснулись института предварительного ин-

формирования о товарах, планируемых ввозу на та-

моженную территорию Союза. В отличие от дей-

ствовавшего таможенного кодекса Таможенного 

союза, в ТК ЕАЭС предусмотрено обязательное 

представление предварительной информации на 

всех видах транспорта [1]. Кроме того, обеспечена 

возможность представления предварительной ин-

формации в виде электронного документа и закреп-

лена возможность передачи предварительной ин-

формации иным государственным контролирую-

щим органам. 

В отличие от действовавшего таможенного за-

конодательства новый ТК ЕАЭС устанавливает 

срок, в течение которого перевозчик обязан уведо-

мить таможенный орган о прибытии товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию 

ЕАЭС. В части, касающейся совершения таможен-

ных операций, связанных с прибытием товаров на 

таможенную территорию Союза, необходимо отме-

тить, что указанный срок устанавливается в зависи-

мости от вида транспорта, которым осуществляется 

перевозка товаров: 

1) для товаров, перевозимых автомобильным 

видом транспорта, - в течение одного часа с мо-

мента доставки товара в место прибытия; 

2) в отношении иных видов транспорта - в те-

чение времени, установленного технологическим 

процессом (графиком) работы морского порта, 

аэропорта или железнодорожной станции при осу-

ществлении международной перевозки, либо иного 

срока, устанавливаемого законодательством госу-

дарств-членов о таможенном регулировании [1]. 

Второе направления совершенствования - со-

вершение таможенных операций посредством ин-

формационной системы таможенных органов. ТК 

ЕАЭС нормативно закрепил возможность соверше-

ния таможенных операций информационной систе-

мой таможенного органа без непосредственного 

участия должностных лиц таможенного органа, т.е. 

использование технологий автоматической реги-

страции деклараций и автоматического выпуска то-

варов. В таможенных органах Российской Федера-

ции данные механизмы уже реализованы в экспери-

ментальном режиме. С 1 апреля 2017 года 

автоматическая регистрация деклараций и автома-

тически выпуск товаров применяются на всех тамо-

женных постах, правомочных регистрировать де-

кларации. 

Следует отметить, что определение порядка 

совершения таможенных операций информацион-

ной системой таможенных органов отнесено на 

уровень Евразийской экономической комиссии (да-

лее - ЕЭК), где в настоящее время проходит обсуж-

дение проектов соответствующих решений. 

Третье направление представляет собой прио-

ритет электронного декларирования. В ТК ЕАЭС 

электронное декларирование товаров предусматри-

вается в качестве приоритетного. Традиционная 

форма декларирования на бумажных носителях 

применяется только в определенных таможенным 

законодательством случаях, а именно: 

1) при помещении товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита, в отношении то-

варов для личного пользования и транспортных 

средств международной перевозки; 

2) при неисправности информационных си-

стем, используемых таможенными органами [1]. 

При этом существенно переработан порядок 

представления документов при декларировании то-

варов. Установлена норма, в соответствии с кото-

рой документы, подтверждающие сведения, заяв-

ленные в электронной таможенной декларации, не 

представляются таможенному органу при ее по-

даче. В то же время указанные документы могут 

быть запрошены у декларанта в рамках системы 

управления рисками. 

Новый ТК ЕАЭС также предусматривает ряд 

упрощений для физических лиц. Например, в каче-

стве пассажирской таможенной декларации могут 

использоваться иные документы. Это позволит 

упростить декларирование товаров для личного 

пользования и сократить время совершения тамо-

женных операций. 

Расширен перечень случаев, когда будет воз-

можно передать временно ввезённое транспортное 

средство иному лицу без таможенного деклариро-

вания как с разрешения таможенного органа, так и 

без него. ТК ЕАЭС также определены особенности 

взимания таможенных платежей в случаях выявле-

ния нарушений установленного срока в отношении 

временно ввезенных транспортных средств для 

личного пользования (далее - ТСЛП). 

В настоящее время при выявлении нарушения 

срока временного ввоза ТСЛП таможенные пла-

тежи подлежат уплате таможенному органу, кото-

рый оформил такой временный ввоз, вне зависимо-

сти от того, на территории какого государства-

члена ЕАЭС выявлено нарушение. Такие таможен-

ные платежи будут уплачиваться в государстве-
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члене ЕАЭС, на территории которого выявлены со-

ответствующие нарушения. 

При передаче ТСЛП без разрешения таможен-

ного органа для лица, временно ввозившего данное 

транспортное средство, и лица, фактически им 

управляющего, новым кодексом предусмотрена со-

лидарная ответственность. 

К следующему направлению совершенствова-

ния относится сокращение сроков совершения та-

моженных операций. Приоритет электронной 

формы декларирования и автоматизация соверше-

ния таможенных операций позволяют значительно 

сократить время совершения таможенных опера-

ции. 

В ТК ЕАЭС также подробно регламентиро-

ваны случаи, допускающие внесение изменений в 

таможенную декларацию до выпуска товаров, 

определены нормы поэтапного продления сроков 

выпуска товаров. Так, при запросе таможенным ор-

ганом документов для проверки сведений, заявлен-

ных в декларации на товары, и (или) принятом ре-

шении о проведении таможенного контроля в иных 

формах срок выпуска товаров не должен превы-

шать один день. ТК ЕАЭС предусмотрено продле-

ние срока выпуска товаров сверх предельных сро-

ков выпуска товаров (10 дней) только в случае 

назначения таможенной экспертизы [1] . 

Кроме того, в ТК ЕАЭС определены случаи, 

когда по мотивированному обращению декларанта 

выпуск товаров может быть аннулирован таможен-

ным органом. 

Следует особо подчеркнуть, что ТК ЕАЭС 

предполагает создание условий для декларирова-

ния товаров в электронной форме. Это положение 

распространяется в том числе и на товары, помеща-

емые под таможенную процедуру таможенного 

транзита. Электронное декларирование транзита 

позволяет максимально упростить процедуру тран-

зита, сохранив при этом требуемый уровень кон-

троля. 

ТК ЕАЭС введены и иные упрощения для 

транзита. Так, например, расширен перечень видов 

транспорта, на которых не предоставляется финан-

совое обеспечение при таможенном транзите. 

Ранее действовавший Таможенный Кодекс 

(п.2 ст.217) предусматривал отказ от предоставле-

ния финансовых гарантий лишь на железнодорож-

ном транспорте. В то же время ТК ЕАЭС предпола-

гает применение таможенной процедуры таможен-

ного транзита без обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов как на железнодорожном, так и на 

воздушном и морском виде транспорта. 

В ТК ЕАЭС более детально урегулированы во-

просы применения таможенной процедуры тамо-

женного транзита в отношении товаров, перемеща-

емых по иностранной территории. Стало возмож-

ным применение процедуры транзита в отношении 

иностранных товаров, помещенных под такие тамо-

женные процедуры, как переработка на таможен-

ной территории и временный ввоз (допуск), без за-

вершения указанных таможенных процедур. 

Перевозка товаров ЕАЭС по территории ино-

странных государств, как и прежде, будет осу-

ществляться в соответствии с таможенной процеду-

рой таможенного транзита. Однако ТК ЕАЭС пред-

полагает исключение для товаров, перемещаемых 

воздушным и водным транспортом. Например, то-

вары ЕАЭС, перевозимые водным транспортом 

между территорией Калининградской области и 

остальной частью территории Союза в пределах 

Балтийского моря без захода в иностранные порты, 

не должны будут помещаться под таможенный 

транзит. 

Ряд новаций ТК ЕАЭС касается такой опера-

ции, как завершение таможенной процедуры тамо-

женного транзита. Помимо сроков завершения та-

моженной процедуры таможенного транзита урегу-

лирован порядок завершения транзита в случае, 

если товары будут доставляться напрямую на пло-

щадку к уполномоченному экономическому опера-

тору (далее - УЭО). Предусмотрено обязательство 

перевозчика по размещению товара на складах вре-

менного хранения (далее - СВХ) либо декларирова-

нию товаров после их доставки в таможенный ор-

ган назначения в случае, если указанные таможен-

ные операции не совершаются получателем 

товаров [1]. 

Пятое направление совершенствования тамо-

женных операций – развитие института уполномо-

ченных экономических операторов. В ТК ЕАЭС 

дальнейшее развитие получил институт УЭО. Са-

мым значимым изменением стало разделение ста-

туса УЭО на три категории. Каждой из указанных 

категорий соответствует тип свидетельства УЭО 

[1]. 

Новым ТК ЕАЭС и Федеральным законом № 

289 «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» рас-

ширены полномочия таможенных органов по при-

остановлению деятельности УЭО [3]. В частности, 

число оснований для приостановления действия 

свидетельства УЭО увеличено в два раза по сравне-

нию с Федеральным законом от 27.11.2010 №311-

ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» [2].  Свидетельства о включении в ре-

естр УЭО, которые были выданы до вступления в 

силу нового кодекса Союза, будут действитель-

ными в течение двух лет после его введения [3]. 

Завершающим направлением модернизации 

совершения таможенных операций является совер-

шенствование порядка проведения таможенных 

операции при помещении товаров под таможенную 

процедуру. Нормы ТК ЕАЭС значительно расши-

рили возможности использования таможенной про-

цедуры свободной таможенной зоны (далее - СТЗ). 

Процедура становится более удобной для бизнеса, 

в первую очередь, при осуществлении деятельно-

сти, связанной с производством товаров. При это на 

таможенный орган, осуществляющий контроль за 

применением таможенной процедуры СТЗ, возла-

гается ряд новых задач. Отдельно необходимо от-

метить, что после вступления ТК ЕАЭС и нового 
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Федерального закона «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации» появилась возмож-

ность создания свободных складов, которые явля-

ются аналогом особой экономической зоны. 

Помимо вышеперечисленного, целесообразно 

также рассмотреть изменения в части таможенных 

процедур беспошлинной торговли, временного 

ввоза, а также перемещения припасов. 

Статьей 243 ТК ЕАЭС предусмотрена возмож-

ность реализации товаров, помещенных под тамо-

женную процедуру беспошлинной торговли: 

1) физическим лицам, прибывающим на тамо-

женную территорию Союза воздушным и водным 

видами транспорта, в местах перемещения товаров 

через таможенную границу, определенных законо-

дательством РФ (алкогольные напитки и пиво, та-

бак и табачные изделия реализуются в пределах 

норм ввоза товаров для личного пользования); 

2) физическим лицам, выезжающим из одного 

государства-члена Союза в другое государство Со-

юза и физическим лицам, въезжающим в одно гос-

ударство-член ЕАЭС из другого государства-члена 

ЕАЭС, в местах перемещения товаров через тамо-

женную границу воздушным видом транспорта; 

3) иным организациям или их представитель-

ствам и их персоналу, если такая реализация будет 

предусмотрена национальным законодательством, 

в частности законодательством РФ [1]. 

В ТК ЕАЗС (ст.246) дополнительно преду-

смотрена возможность завершения действия тамо-

женной процедуры беспошлинной торговли в отно-

шении иностранных товаров выпуском таких това-

ров для использования в качестве припасов, 

вывозимых с таможенной территории ЕАЭС на 

бортах водных или воздушных судов [1]. 

Вводится также возможность продления уста-

новленного таможенным органом срока действия 

таможенной процедуры временного ввоза (до-

пуска) или временного вывоза не позднее одного 

месяца после его истечения (ст.221 ТК ЕАЭС) [1]. 

Новым ТК ЕАЭС делегированы полномочия 

ЕЭК по определению критериев отнесения отдель-

ных категорий товаров к товарам, используемым в 

качестве припасов, в зависимости от вида транс-

порта, которым перемещаются товары. 

Кроме вышеназванных, также имеются про-

блемные вопросы в части нормативно-правовой 

базы при совершении таможенных операций, осу-

ществляемых в отношении товаров для личного 

пользования, что требует её своевременного совер-

шенствования. 

Таким образом, таможенные органы в настоя-

щее время должны решать задачи совершенствова-

ния таможенных операций, что позволит усилить 

контроль за соблюдением сроков совершения таких 

операций в целях удовлетворения интересов участ-

ников правоотношений во внешнеторговой дея-

тельности. 
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Аннотация 
Статья посвящается методу анализа рядов динамики, который занимает важное место в связи с 

тем, что уровни общественных явлений изменяются во времени и, следовательно, необходимо выделить 

однородные этапы развития, найти и охарактеризовать свойственные им закономерности, тенденции 

и специфические особенности, поэтому актуальность статьи не вызывает сомнений. 

Abstract 
The article is devoted to the series method of analysis of the dynamics, which plays an important role due to 

the fact that the levels of social phenomena change over time and, therefore, it is necessary to allocate 

homogeneous stages of development, find and describe their inherent patterns, trends and specifics, so the article 

actuality causes doubts. 
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Ряд расположенных в хронологической после-

довательности значений статистических показате-

лей, представляет собой временной (динамиче-

ский) ряд. Каждый временной ряд состоит из двух 

элементов: во-первых, указываются моменты или 

периоды времени, к которым относятся приводи-

мые статистические данные; во-вторых, приво-

дятся те статистические показатели, которые харак-

теризуют изучаемый объект на определенный мо-

мент или за указанный период времени [2]. 

В качестве показателя времени в рядах дина-

мики могут указываться либо определенные мо-

менты времени, либо отдельные периоды (сутки, 

месяцы, кварталы, полугодия и т.д.). В зависимости 

от характера временного параметра ряды делятся 

на моментные и интервальные 

Важной особенностью интервальных рядов 

динамики абсолютных величин является возмож-

ность суммирования их уровней. В результате чего 
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получаются накопленные итоги, имеющие осмыс-

ленное содержание благодаря отсутствию повтор-

ного счета.  

В процессе обработки динамического ряда 

главная цель это выявление основной тенденции 

развития явления (тренда) и сглаживание случай-

ных колебаний. В статистике есть особые способы, 

называемые методами выравнивания [6]. 

Можно выделить 3 главных способа обработки 

динамического ряда: 

1) укрупнение интервалов динамического 

ряда, а также расчет средних для каждого укруп-

ненного интервала; 

2) метод скользящей средней; 

3) аналитическое выравнивание 

Укрупнение интервалов - самый простой спо-

соб. Суть его является в изменении первоначаль-

ных рядов динамики в более крупные по продолжи-

тельности временных периодов, это поможет более 

четко выявить действие основной тенденции изме-

нения уровней. 

По интервальным рядам итог вычисляется 

суммированием уровней первоначальных рядов. В 

других случаях рассчитываются средние величины 

укрупненных рядов. Переменную среднюю можно 

посчитать по формуле простой средней арифмети-

ческой. Скользящая средняя - это динамическая 

средняя, последовательно рассчитываемая при пе-

редвижении на 1 интервал при данной продолжи-

тельности периода.  

Главным способом количественного выраже-

ния общей тенденции преобразования уровней ди-

намического ряда служит аналитическое выравни-

вание ряда динамики. С его помощью можно полу-

чить описание плавной линии развития ряда. 

Эмпирические уровни заменяются уровнями, рас-

считываемыми на основе определенной кривой, где 

уравнение рассматривается как функция времени. 

Вид уравнения зависит от конкретного характера 

динамики развития. Он определяется как практиче-

ски, так и теоретически. Теоретический анализ ос-

нован на посчитанных показателях динамики. 

Практический анализ основывается на исследова-

нии линейной диаграммы [1]. 

У методов укрупнение периодов и скользящей 

средней есть свои минусы: отсутствует математи-

ческая запись тенденции. Данного недочета ли-

шены способы аналитического выравнивания [7]. 

Уравнение употребительно к рядам динамики 

называется уравнением тренда или трендовой мо-

делью. 

Суть аналитического выравнивания состоит в 

смене фактических уровней теоретическими значе-

ниями, приобретенными на основе математиче-

ского уравнения, отражающего главную направ-

ленность. 

Выявить единую тенденцию уровней динами-

ческого ряда возможно с поддержкой разных спо-

собов аналитического выравнивания, которые 

больше всего осуществляется следующими мето-

дами:  

- во-первых, выравниванием по прямой линии;  

- во-вторых, по показательной кривой;  

- в-третьих, по гиперболе;  

- в-четвертых, по параболе второго порядка. 

Способы аналитического выравнивания не-

смотря на то, что и включают в себе ряд условно-

стей, однако наиболее небезупречны по сравнению 

с пересмотренными ранее способами сглаживания 

уровней путем укрупнения периодов и скользящей 

средней. Аналитическое выравнивание упрощает 

обнаружение единой тенденции и исследование се-

зонных колебаний в характере динамического ряда. 

Подбор того другого аналитического выравнивания 

определен характером (типом) динамики. Он может 

быть сформулирован в виде аналитических уравне-

ний, которым на координатном графике соответ-

ствует определенная линия – прямая, гипербола, 

парабола и т.п. 

Тип динамики уместно принимать при выборе 

способов аналитического выравнивания динамиче-

ских рядов. В определенных вариантах фактиче-

ский ряд динамики может характеризоваться зна-

чительными колебаниями уровней, причем поло-

жительные и отрицательные цепные абсолютные 

приросты примерно в одинаковой границе отклоня-

ются от средних значений [3]. 

Проанализируем данный метод на предприя-

тие Краснодарского края г. Тихорецка ООО «Агро-

союз».  

На данном предприятии рассмотрим статисти-

ческие характеристики динамического ряда показа-

теля фондоотдачи. 

Обеспеченность отдельными видами машин, 

механизмов, оборудования, помещениями устанав-

ливается сравнением фактического их наличия с 

плановой потребностью, необходимой для выпол-

нения плана по выпуску продукции. Обобщающим 

показателем, характеризующим уровень эффектив-

ности использования предприятием основными 

производственными фондами, является фондоот-

дача [5].  

Показатель фондоотдачи определяется деле-

нием годового объёма продукции в стоимостном 

или натуральном выражении на среднегодовую 

полную балансовую стоимость производственных 

основных фондов. Чем значение фондоотдачи 

выше, тем эффективнее используются на предпри-

ятии его основные средства [4]. Соответственно, 

увеличение показателя в динамике расценивается 

положительно. 

Рассмотрим динамику фондоотдачи ООО «Аг-

росоюз» за ближайшие пять лет в таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика фондоотдачи в ООО «Агросоюз» 

 

Исходя из таблицы 1 видно, что за 

исследуемые 5 лет в организации показатель 

фондоотдачи проходил стадии роста и спада, и в 

2018 г. он составил 1,430 тыс. руб. В среднем с 2014 

по 2018 гг. значение фондоотдачи составило 1,211 

тыс. руб. Абсолютный прирост и темп роста 

ежегодно увеличивались на 0,070 или на 5%, что 

говорит об имеющейся тенденции фондоотдачи в 

организации. 1% прироста содержит 0,014 единицу 

фондоотдачи.  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 

деятельность ООО «Агросоюз» проходит весьма 

стабильно, не наблюдается ни значительного  

прогресса в производстве, ни регресса. 

Из вышесказанного вывода, можно сказать, 

что наш динамический ряд будет выражен в виде 

прямой линии. 

Определим фактический и теоретический 

уровни фондоотдачи в организации. 

Теоретическое значение уравнение по прямой 

представляет собой трендовую модель искомой 

функции, которая имеет вид: yt = 1,211+0,048t 

Таблица 2 

Вспомогательная таблица для оценки тенденции изменения фондоотдачи. 

Год 

Фактическое 

значение 

фондоотдачи, 

тыс.руб. 

Порядковый 

номер 

Произведение 

вариант 

Квадрат 

номера 

года 

Теоретическое 

значение 

фондоотдачи, 

тыс.руб. 

Y t Yt t2 Y(t)=a+bt 

2014 1,170 -2 -2,340 4 1,115 

2015 1,150 -1 -1,150 1 1,163 

2016 1,192 0 0 0 1,211 

2017 1,112 -1 1,112 1 1,259 

2018 1,430 -2 2,860 4 1,306 

Итого 6,054 0 0,482 10 6,054 

 

Графическое изображение динамики теоретического и фактического уровней фондоотдачи 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – График фактического и теоретического значения 
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Фондоотдача, тыс.руб. Y 1,170 1,150 1,192 1,112 1,430 1,211 

Абсолютный прирост, 

тыс.руб. 
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Коэффициент роста 
КрБ - 0,982 1,018 0,950 1,222 

1,050 
КрЦ - 0,982 1,036 0,932 1,285 

Темп роста, % 
ТРБ - 98,2 101,8 95,0 122,2 

105 
ТРЦ - 98,2 103,6 93,2 128,5 

Темп прироста, % 
ТТП.Б - -1,8 1,8 -5 22,2 
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ТТП.Ц - -1,8 3,6 -6,8 28,5 

Значение 1% прироста Зн. 1% пр. - 0,0117 0,0115 0,0119 0,0112 0,014 

yt = 1,211+0,048t 
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Расчеты таблицы 2 и графическое 

изображение на рисунке 1 показали, что среднее 

значение фондоотдачи за 2014-2018 гг. составило 

1,211 руб. на 1 руб. основных фондов. В среднем 

фондоотдача ежегодно повышалась на 0,048 руб., 

это говорит о том, что наблюдается положительная 

тенденция – увеличение этого показателя.  

Исходя из проведенного анализа, по 

показателям фондоотдачи в ООО «Агросоюз» за 

2014 – 2018 г. можно сделать вывод, что главным 

содержанием метода аналитического 

выравнивания в рядах динамики является то, что 

основная тенденция развития явления 

рассчитывается как функция времени.  

С целью повышения и поддержания 

коэффициента фондоотдачи на предприятии нужно 

увеличить результативность функционирования 

основных средств при текущих показателях 

реализации.  

Для этого рекомендуются следующие 

мероприятия: 

- Уменьшить простои оборудования за счет 

организации в несколько рабочих смен; 

- Стимулирование персонала – включение 

прямолинейной зависимости заработной платы от 

выпуска продукта; 

- Повышение технологического уровня 

персонала – предоставить возможность избежать 

простоев за счет снижения времени и количества 

ремонта; 

 - Модернизирование оборудования, введение 

в эксплуатацию наиболее технологичных машин; 

- Реализация приостановленного 

оборудования, отчисление станков с большим 

уровнем физического износа либо нравственно 

устарелых. 

 Данные мероприятия дадут возможность 

увеличить финансовый результат от 

инвестирования экономических потоков в 

основные производственные фонды, никак не 

урезая при этом себестоимость производства. 
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Abstract 
The article discusses the need for innovation in personnel management. The concept of innovative 

technologies in the field of personnel management of modern organizations is given. The key stages of the 

innovation process are identified, as well as innovative HR-technologies, which are widely used in practice, are 

considered. 
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Управление персоналом довольно непростая и 

трудоемкая процедура, на которую приходятся зна-

чительные расходы ресурсов: финансовые, времен-

ные и человеческие. Сам процесс управления пер-

соналом состоит непосредственно из определенных 

технологий, которые впоследствии были названы 

HR-технологии. 

В условиях, когда конкурентная борьба среди 

предприятий постоянно перемещается в область 

управления знаниями и человеческим капиталом, 

инновации в управлении персоналом становятся 

главным фактором успеха. В управлении персона-

лом, процедура формирования инновационных 

подходов не менее важна, нежели научно-техноло-

гические инновации, так как увеличить эффектив-

ность уже невозможно лишь повышением количе-

ственных показателей.  

Известно множество примеров, когда управ-

ленческие инновации создали мощные конкуренто-

способные преимущества для современного биз-

неса. Например, General Electric изменила подход к 

порядку и дисциплине труда в области научных ис-

следований, вследствие чего приобрела доступ к 

огромному числу технологий и патентов. «Visa» – 

первая в мире виртуальная фирма – достигла успеха 

благодаря организационным инновациям. Сформи-

ровав в США консорциум, банки-основатели 

«Visa» положили начало известному в мире бренду. 

На сегодняшний день «Visa» – глобальная сеть, 

объединяющая более 21 тыс. финансовых институ-

тов и 1,3 млрд. владельцев кредитных карт. Непо-

средственно инновационные технологии системы 

управления персоналом дают возможность созда-

вать грамотную и успешную работу компании, нор-

мализовать взаимосвязи между его подразделения. 

В этом и заключается актуальность данной темы [2, 

c.234]. 

Рассмотрим, что же такое инновации в сфере 

управления? Инновации в сфере управления могут 

быть определены как отход от традиционных прин-

ципов управления, процессов и методик, значи-

тельно изменяющий принцип работы менеджеров. 

Рассмотрим этапы инновационный процесса: 

1) установление потребности. Потребность в 

инновации появляется в зависимости от внешних 

факторов (конкурентная борьба, изменения в эко-

номике, возникновение новых законодательных и 

подзаконных актов), и от внутренних (сокращение 

производительности труда, наличие конфликтных 

ситуаций и др.). 

2) создание инновационного плана. При разра-

ботке инновационного плана важно установить из-

менения, которые способны откорректировать по-

грешности и недостатки, снижающие эффектив-

ность работы. 

3) внедрение. Инновации рационально внед-

рять поэтапно, так как возможно возникновение со-

противления внедрению инноваций у персонала. 

Следовательно, при процессе внедрения инноваций 

следует использовать механизмы стимулирования 

персонала для предотвращения противоречий ин-

новациям [1, c.403]. 

HR-технологии – это система методов, прие-

мов и средств эффективного управления человече-

скими ресурсами. 

Инновационная HR-деятельность имеет специ-

фичные черты, отличные от общего понятия новов-

ведения. Любые изменения в управлении персона-

лом направлены на решение конкретных проблем, 

в соответствии со стратегией развития и миссией 

организации, но просчитать точный конечный ре-

зультат, к которому они могут привести невоз-

можно из-за существующих рисков, касающихся 

изменений в HR управлении, а именно провоциро-

вание конфликтных ситуаций, связанные с проти-

водействием сотрудников и непринятием ими ин-

новаций. 

 

 
Рисунок 1 – Технологии кадровых процессов 
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Первоначально выделяли четыре основные 

HR-технологии: 

1) кадровое планирование, содержащее в себе: 

отбор и подбор персонала, развитие кадрового ре-

зерва; 

2) собеседование, тестирование, адаптация и 

переаттестация персонала; 

3) мотивация и стимулирование персонала; 

4) ротация кадров и управление деловой карь-

ерой. 

На сегодняшний день наибольшее распростра-

нение получили инновационные технологии на ос-

нове кадровых процессов (Рис. 1). 

Мы видим, что широкое распространение в 

практическом применении получили техноло-

гии обучения и развития персонала, в которые вхо-

дят разработка программ обучения, развитие ком-

петенций и оценка их эффективности. 

Таким образом, персонал считается важной со-

ставляющей каждой компании и представляет со-

бой один из самых ценных ресурсов инновацион-

ного развития. Поиск новых подходов к управле-

нию развитием персонала на сегодня является 

важным условием успешного функционирования 

любой организации. В условиях современной кад-

ровой работы нововведения - насущная необходи-

мость. 

Список литературы 

1. Кузнецов Р.С., Искандарян Г.О. 

Инновационные методы управления персоналом и 

оценка их эффективности / Р.С. Кузнецов, Г.О. 

Искандарян // В сборнике: Новая наука: новые 

перспективы сборник научных трудов III 

Международной научно-практической 

конференции. Краснодар, 2019. – С. 116-119. 

2.Пережогина К.А. Инновационные изменения 

в системе управления персоналом // Молодой 

ученый. – 2015. – №4. – С. 403-408.  

3. Стукалов С. А. Инновационные технологии 

в управлении персоналом // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 34. – 

С. 234–239. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/56769.htm. 

4. Яшкова Е.В., Синева Н.Л., Исламова Г.И. 

Исследование качеств менеджера по управлению 

персоналом как эффективного маркетолога: 

компетентностный подход Проблемы 

современного педагогического образования. – 

2018. – № 60-2. – С. 390-393.  

 

УДК 004.4 

Хачай Алёна Викторовна, 

обучающаяся 

Гайдук Наталья Викторовна 

канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина» 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Khachay Alyona Viktorovna, 

Learning 

Gayduk Natalia Viktorovna 

Cand. Econ. Sci., Associate Professor 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilinа 

 

DEVELOPMENT OF PRICE MONITORING SOFTWARE FOR AN ONLINE STORE OF BUILDING 

MATERIALS 

 

Аннотация 

В статье определены роль, основные цели и функции торговых предприятий, обоснована необходи-

мость автоматизации мониторинга цен конкурентов. Рассмотрена разработанная подсистема, предна-

значенная для мониторинга цен конкурентов для Интернет-магазина строительных материалов.  

Abstract 
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Роль торговых предприятий заключается в 

экономической функции, реально выполняемой 

торговлей и непосредственно выступающих в виде 

услуг, которые предоставляются населению. Ос-

новными целями торгового предприятия являются 

финансовые и маркетинговые цели. А именно уве-

личение прибыли, снижение затрат и повышение 

http://e-koncept.ru/2016/56769.htm
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рентабельности продаж относятся к финансовым 

целям, а привлечение клиентов и покупателей, ор-

ганизация оптимального сбыта продукции и прове-

дение рекламных акций – к маркетинговым целям. 

Функции предприятия привязаны к основным, 

обеспечивающим бизнес-процессами и процессам 

управления. Так, к основным следует отнести за-

купки товаров, их хранение, учет и продажи, к обес-

печивающим – обеспечение продаж, администра-

тивно-хозяйственное обеспечение, информацион-

ное обеспечение и юридическое обеспечение. А к 

процессам управления на предприятии относят 

функции финансового планирования и управления 

персоналом. 

Основа успеха торгового предприятия — 

знать, сколько потребитель готов заплатить за то-

вар. В торговле у покупателя больше возможностей 

найти выгодное предложение, и разница в полтора 

рубля может быть решающей. Важно не только не 

отпугнуть покупателя высокой ценой, но и не про-

дешевить. Поэтому необходимо не просто знать 

цены конкурентов, а получать точную информацию 

в режиме реального времени. 

Можно нанять аналитика в штат либо отдать 

задачу на аутсорсинг, однако в обоих случаях чело-

векочасы обойдутся недешево. Для малых и сред-

них бизнесов, которые не могут позволить себе 

лишних людей, в особенности, если речь заходит о 

дорогостоящих квалифицированных специалистах, 

оптимальное решение — обратится за помощью к 

высоким технологиям, а именно — к сервисам, с 

помощью которых можно самостоятельно получать 

подробную аналитику в риал-тайме просто, а глав-

ное, дешево. 

Целью данной работы явилась разработка про-

граммного обеспечения, предназначенного для мо-

ниторинга цен конкурентов для Интернет-магазина 

строительных материалов с использованием плат-

формы «1С: Предприятие 8.3 и сервиса «Ян-

декс.Маркет». 

Программное обеспечение информационной 

подсистемы представляет собой программную кон-

фигурацию платформы «1С:Предприятие» 8.3 по-

строенная с применением режима «Обычное при-

ложение» с использованием обычных форм, харак-

терных для «Управление торговлей» редакции 10.3. 

Описание интерфейса 

Запуск подсистемы осуществляет при помощи 

команды меню «Сервис – Внешние печатные 

формы и обработки – Внешние обработки – Мони-

торинг цен». При этом открывает диалоговое окно 

программного обеспечения (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Главное окно программного обеспечения 

 

Диалоговое окно содержит следующие рекви-

зиты: 

 «Процент порога от цены поставщиков» – 

определяет процент превышения, который будет 

отображаться красным цветом; 

 «Процент скидки от цены конкурентов» – 

определяет процент превышения, который будет 

отображаться красным цветом; 

 «Регион поиска» – текстовое наименование 

региона поиска, например Краснодар; 

 «Тип цен поставщика» – тип цен, который 

определяется как закупочные цены; 

 «Тип цены розничной» – тип цен, который 

определяется как продажная; 

 Вкладки «Мониторинг цен» и «Отбор для 

заполнения». 
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Вкладка «Мониторинг цен» содержит панель 

инструментов и табличное поле. 

Состав кнопок командной панели: 

 добавить строку; 

 добавить строку копированием; 

 изменить строку; 

 удалить строку; 

 записать изменения; 

 передвинуть строку вверх; 

 передвинуть строку вниз; 

 сортировать по возрастанию; 

 сортировать по убыванию; 

 отметить все строки; 

 снять отметку всех срок; 

 инвертировать выделение; 

 заполнить таблицу – осуществляет запол-

нение таблицы товарами согласно установленному 

отбору; 

 запустить процесс мониторинга; 

 создать документ установки цен. 

Табличная часть содержит следующие ко-

лонки: 

 номер строки; 

 признак «Загружать» – отметка товара для 

загрузки информации; 

 наименование номенклатуры; 

 текст для поиска товара на маркете; 

 значение цены поставщика в базе 1С; 

 определяемое значение цены на «Ян-

декс.Маркет»; 

 текущее значение продажной цены; 

 новая рассчитанная продажная цена; 

 отношение новой цены к текущей. 

Вкладка «Отбор для заполнения» содержит 

табличное поле, источником данных которого явля-

ется настройка отбора компоновщика данных (ри-

сунок 2). 

 
Рисунок 2 – Диалоговое окно подсистемы на вкладке «Отбор для заполнения» 

 

Порядок работы с программным обеспечением 

Для проведения мониторинга необходимо: 

 задать регион поиска цен; 

 задать закупочный тип цен; 

 задать розничный тип цен; 

 задать список товаров для мониторинга 

цен – можно осуществить следующим образом: 

o на вкладке «Отбор для заполнения» при 

необходимости задать параметры отбора (напри-

мер на рисунке 2 заданы параметры – товары из 

группы «Инструмент Husqvarna», остаток по 

складу «Основной склад» больше 0) и на вкладке 

«Мониторинг цен» нажать кнопку «Заполнить таб-

лицу». При этом таблица товаров будет заполнена 

товарами по отбору (рисунок 3); 
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Рисунок 0 – Диалоговое окно подсистемы, заполненное анализируемыми товарами 

 

o при помощи кнопки «Добавить» панели 

инструментов на вкладке «Мониторинг цен». 

 При помощи кнопки «Выполнить монито-

ринг» запустить процесс анализа. В процессе ана-

лиза в нижней части окна отображается индикатор 

прогресса (рисунок 4). 

 После окончания анализа в колонке «Цены 

маркета» таблицы будут проставлены полученные 

цены, произведено сравнение с текущими и выде-

лены строки, в которых продажная цена превышает 

цену маркета (рисунок 5). Данные строки автомати-

чески отмечаются флагом «Изменить цену», чтобы 

передать данные товары для переоценки. 

 
Рисунок 4 – Отображение индикатора прогресса в процессе анализа цен 
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Рисунок 5 – Отображение результатов мониторинга цен 

 

 Нажатием кнопки «Создать документ переоценки» формируется новый документ «Установка цен 

номенклатуры» с заполненными новыми значениями цен (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

Диалоговое окно документа «Установка цен номенклатуры», заполненный подсистемой мониторинга 

 

Таким образом, в соответствии с поставленной 

целью разработана информационная система Ин-

тернет–мониторинга цен для Интернет-магазина 

торгового предприятия с использованием плат-

формы «1С: Предприятие 8.3». 

Разработанное программное обеспечение 

можно использовать в любых организациях для ав-

томатизации процесса мониторинга цен конкурен-

тов торгового предприятия. 
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В настоящий момент отрасль сельского хозяй-

ства в России требуют дополнительных инвестиций 

для целей установления равновесной и планомер-

ной экономики. Из всех факторов производства 

«труд», «земля», «капитал» именно последнее 

представляет собой инвестиции, так необходимые 

для любой отрасли экономики и особенно для зем-

лепользования [8]. Речь идет не только о развитии 

земледелия, а всех производных областей сель-

ского хозяйства и инфраструктуры в сельском по-

селении. Для повышения инвестиционной привле-

кательности в агропромышленный сектор, должна 

планомерно осуществляться государственная под-

держка, а именно должны быть разработаны специ-

альные инвестиционный программы для отече-

ственных и иностранных инвесторов [5]. Сегодня, 

как никогда, вопрос инвестиционного менедж-

мента – один из самых острых для обсуждений, 

ведь от этого зависит целесообразность ведения 

сельского хозяйства  

Садоводство как отрасль в экономике Красно-

дарского края демонстрирует успех с точки зрения 

обеспечения отечественной продукцией. Но от-

расль не может успешно функционировать только 

при достаточном воспроизводстве природной 

среды и материально-технической оснащённости. 

Рентабельность плодоводства в конечном счете за-

висит от формирования и реализации производ-

ственного потенциала [9]. И эта зависимость может 

быть определена через систему факторов, а для раз-

решения подобных задач применяется корреляци-

онно-регрессионный анализ. Так, на основе стати-

стических материалов по сельскохозяйственным 

организациям Краснодарского края были выбраны 

17 предприятий специализированных на производ-

стве плодовых культур [6]. Для математической мо-

дели были отобраны следующие признаки: 

Y – Производство плодовой продукции на 1 га 

многолетних насаждений 

X1 – Среднегодовая стоимость основных 

средств  

X2 – Затраты средств на 1 га плодоносящего 

сада, тыс.руб  

X3 – Энерговооруженность работников, л.с.  
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Таблица-1  

Статистика по совокупности сельскохозяйственных организаций по Краснодарскому краю 

Значение 

Производство пло-

довой продукции 

на 1 га. Многолет-

них насаждений, 

тыс. руб. (Y) 

Среднегодовая стои-

мость основных средств 

(многолетних насажде-

ний) на 1 га плодонося-

щего сада, тыс. руб. (X1) 

Затраты 

средств на 1 га 

плодоносящего 

сада, тыс. руб. 

(X2) 

Энерговоору-

женность работ-

ников на 1 га 

плодоносящего 

сада, л.с. (Х3) 

Mean/Значение 559,06 367,57 267,67 37,02 

Standard 

Error/Стандартная 

ошибка 

107,90 64,76 47,55 4,33 

Median/Медиана 386,42 275,15 197,42 33,27 

Standard 

Deviation/стандарт-

ное отклонение 

444,89 267,01 196,07 17,85 

Minimum 117,53 60,16 108,52 13,22 

Maximum 1746,69 991,10 924,26 81,98 

 

По совокупности 17 с/х организаций среднее производство плодовой продукции на 1 га многолетних 

насаждений, составила 559,06 тыс.руб. и в среднем между организациями она варьирует в границах от 

559,06+/-444,89 тыс.руб. Коэффициент вариации: V = ×100= × 100=79,6 %, - существенные раз-

личия в производстве плодовой продукции на 1 га сельскохозяйственных угодий между организациями 

[3]. 

Таблица-2 

Парные коэффициенты корреляции 

 

ryx1=0,842; ryx2=0,911; ryx3=0,046 

Из графиков зависимости результативного признака и факторных признаков видна прямая взаимо-

связь. Рассмотрев парные коэффициенты корреляции, мы видим, что показатели Х1, Х2 и Х3 связаны более 

тесной связью с результирующим значением Y, чем между собой [1]. 

 

y= -113,98 + 0,36 × Х1+ 1,67 × Х2 + 2,45 × Х3 

 

  
Рисунок 14 – Зависимость производства плодо-

вой продукции от стоимости основных средств 

плодоносящего сада.  

Рисунок 15 – Зависимость производства средне-

годовой плодовой продукции от затрат на 1га. 

 

 Y X1 X2 X3 

Y 1,000 0,842 0,911 0,046 

X1 0,842 1,000 0,862 0,132 

X2 0,911 0,862 1,000 0,157 

X3 0,046 0,132 0,157 1,000 
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Коэффициенты регрессии показывают, что при увеличении стоимости основных средств на 1 га пло-

доносящего сада на 1000руб., производство плодовой продукции на 1 га плодоносящего сада увеличится 

на 360 руб., а при росте затрат средств на 1 га плодоносящего сада на 1000руб, производство плодовой 

продукции на 1 га с/х угодий увеличится на 1670 руб. 

Таблица-3 

Обобщающие характеристики факторных признаков 

Показатель 

Производство 

плодовой продук-

ции на 1 га. мно-

голетних насаж-

дений, тыс.руб. 

(Y) 

Среднегодовая стои-

мость основных 

средств (многолет-

них насаждений) на 

1 га плодоносящего 

сада, тыс.руб. (X1) 

Затраты средств 

на 1 га плодоно-

сящего 

сада,тыс.руб (X2) 

Энерговооруженность, 

л.с. (Х3) 

Среднее 

значение 
559,06 367,57 267,67 37,02 

Коэф. ре-

грессии 
-113,97 0,36 1,67 2,45 

Парный 

коэф. 
- 0,840 0,911 0,046 

Стандарт. 

отклонение 
444,89 267,01 196,07 17,85 

Коэф. вари-

ации 
79,58 72,64 73,25 48,22 

 

Анализ обобщающих характеристик фактор-

ных признаков показал, что коэффициент вариации 

составляет 79,58 %, что свидетельствует о суще-

ственных различиях в уровне производительности 

плодовой продукции по краю. (таблица 3). Средние 

коэффициенты эластичности показывают на 

сколько процентов изменится результативный при-

знак при изменении факторного признака на 1 про-

цент и находятся по формулам: 

Эyxi = bj *  , Эyx1 = 0,24, Эyx2 = 0,80, Эyx3 = 0,16 

Значит если увеличить оснащенность основ-

ными средствами на 1%, то производство плодовой 

продукции на 1 га увеличивается в среднем на 0,24 

%. Соответственно при увеличении электровору-

женнности работников на 1%, производство плодо-

вой продукции на 1 га увеличивается в среднем на 

0,16 %.  

Коэффициент множественной корреляции со-

ставил 0,922 

Величина коэффициент показывает, что связь 

между производством плодовой продукции на 1 га 

[4]. многолетних насаждений, затрат средств на 1 га 

плодоносящего сада, энерговооруженности и сред-

негодовой стоимостью основных средств, прямая и 

очень сильная, причем 85,15 % вариации производ-

ства плодовой продукции объясняется влиянием 

среднегодовой стоимостью основных средств, за-

трат средств на 1 га плодоносящего сада и энерго-

вооруженности, на что указывает коэффициент де-

терминации [2].  

Для определения перспектив роста производ-

ства плодовой продукции вместо величины фактор-

ных значений факторных признаков в уравнение 

регрессии подставляют их уровень, который соот-

ветствует передовым хозяйствам [7]. 

Таблица-4  

Резервы роста прибыли от реализации зерна 

Показатель 
ЗАО ОПХ 

«Центральное» 

Прогноз увеличения производства 

плодовой продукции при повыше-

нии факторов до передовых органи-

заций по уравнению: 
y=-113,98+0,36×Х1+1,67×Х2+2,45×Х3 

Отклонение (+/-) 

Значение факторов сумма в % 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, X1 
441,36 853 411 193,16 

Затраты на 1 га 

сада,тыс.руб, X2 
353,58 461 108 130,51 

Энерговооруженность ра-

ботников на 1 га сада, л.с. 

Х3 

50,44 81 31 160,59 

Производство плодовой 

продукции на 1 га. Y 
898,87 1169,2 - - 

Прибыль от реализации 

продукции на 1 ц. 
549,20 709,10 159,90 129,12 
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Таким образом, представляется целесообразно 

увеличить представленные факторные признаки до 

уровня передовых организаций, специализирован-

ных на производство плодовой продукции по Крас-

нодарскому краю [10]. Увеличив стоимость основ-

ных средств на 93 %, затраты средств на 30%, энер-

говооруженность работников на 60 %, прибыль от 

реализации плодовой продукции в ЗАО ОПХ «Цен-

тральное» удастся увеличить на 29,1% 

Таким образом, расчеты на основе экономет-

рического моделирования с множественных ре-

грессий показали, что инвестиции в данной пропор-

ции на примере ЗАО ОПХ «Центральное» помогут 

данному хозяйству выйти на передовые показали 

по производству плодовой продукции в Краснодар-

ском крае. 

Список литературы 

1. Бондаренко П.С. Теория вероятностей и 

математическая статистика учебное пособие для 

бакалавров / П.С. Бондаренко, Г.В. Горелова., И.А. 

Кацко. Краснодар: Кубанский ГАУ 2013г. – 340с. 

2. Thomas Schuster, Arndt Liesen. Statistik für 

Wirtschaftswissenschaftler, ein Lehr- und Übungsbuch 

für das Bachelor–Studium. Springer Gabler, 2017 

3. Халяпин, А.А. Концептуальные детерми-

нанты финансового инструментария инвестирова-

ния /А.А. Халяпин // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государ-

ственного аграрного университета. - Краснодар: 

КубГАУ, №112, 2015. - с. 1279-1294. 

4. Халяпин, А.А. Оптимизация структуры 

бухгалтерского баланса как фактор повышения фи-

нансовой устойчивости организации / А.А. Халя-

пин // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аг-

рарного университета. - Краснодар: КубГАУ, 

№120, 2016. - с. 954-983. 

5. Халяпин, А.А. Анализ международного 

опыта государственного регулирования АПК / А.А. 

Халяпин // Политематический сетевой электрон-

ный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. - Краснодар: КубГАУ, 

№75, 2012. - с. 716-731. 

6. Халяпин, А.А. Направления повышения 

конкурентоспособности и эффективности деятель-

ности предпринимательских структур АПК Крас-

нодарского края / А.А. Халяпин // Вестник казан-

ского государственного аграрного университета. - 

Издательство: Казанский государственный аграр-

ный университет (Казань), №4(30), 2013. - с. 43-49. 

7. Халяпин, А.А. Модернизация аграрного 

сектора экономики в современных условиях / А.А. 

Халяпин // Международный сельскохозяйственный 

журнал. - Издательство: Редакция «Международ-

ного сельскохозяйственного журнала» (Москва), 

№4, 2012, - с. 7-9. 

8. Халяпин, А. А. Концептуальные детерми-

нанты государственного регулирования аграрного 

сектора экономики / А.А. Халяпин // Политемати-

ческий сетевой электронный научный журнал Ку-

банского государственного аграрного универси-

тета. - Краснодар: КубГАУ, №79, 2012. - с. 512-528. 

9. Халяпин, А.А. Инструменты государствен-

ного экономического регулирования аграрного сек-

тора экономики (по материалам Краснодарского 

края): Диссертация канд. эк. наук. - Краснодар: 

КубГАУ, 2010. – с. 181. 

10. Халяпин, А.А. Мониторинг социально-эко-

номического развития региона / А.А. Халяпин, Р.В. 

Еремин // Труды Кубанского государственного аг-

рарного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2011. 

- №4. – с. 35-39. 

 

УДК 336.647  

Дедюхин В.А. 

Дальневосточный Федеральный Университет 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10246 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ CAPM ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ СОБСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

Dedyukhin V.A. 

Far Eastern Federal University 

 

PROBLEMS OF USING THE CAPM MODEL TO ESTIMATE THE COST OF EQUITY IN THE 

RUSSIAN STOCK MARKET 

 

Аннотация 

Цель исследования сводится к оценке практической применимости классических методов построе-

ния модели CAPM для расчета стоимости собственного капитала в условиях фондового рынка РФ и по-

иску альтернативных методов построения данной модели. В статье представлены базовые методы по-

строения модели CAPM, а также альтернативные методы, позволяющие осуществить оценку стоимо-

сти собственного капитала компании в условиях развивающихся рынков. На примере ПАО «Мегафон» 

описан случай неприменимости классической модели CAPM для оценки стоимости собственного капи-

тала, проведен расчет стоимости собственного капитала ПАО «Мегафон» с использованием модели 

Лессарда. 

Abstract 

The purpose of the study is to find out if the classic methods of constructing CAPM are usable for cost of 

equity estimation in case of Russian stock market and to give an example of alternative methods of constructing 
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CAPM. The article provides a theoretical description of basic CAPM modelling and some alternative methods 

developed specially for emerging markets. Also on the example of PJSC "Megafon" the situational unsuitability 

of classic CAPM was shown, further calculation of the cost of equity was carried out using Lessard model. 

 

Ключевые слова: CAPM, стоимость собственного капитала, развивающиеся рынки, российский фон-

довый рынок, бета-коэффициент, премия за риск, страновая премия за риск. 

Key words: CAPM, cost of equity, emerging markets, Russian fund market, beta coefficient, risk premium, 

country risk premium. 

 

Любая компания в рамках инвестиционной де-

ятельности сталкивается с вопросом о целесообраз-

ности вложений. Данный вопрос ставит перед фи-

нансовой службой компании задачу по оценке 

ставки отсечения, то есть минимальной нормы до-

ходности, обеспечивающей экономическую эффек-

тивность инвестиций. Фактически, в роли ставки 

отсечения выступает расчетная величина стоимо-

сти вложенного капитала - собственного, заемного 

или совокупного. В данной статье речь пойдет об 

оценке стоимости собственной части совокупного 

капитала. 

С позиции менеджмента фирмы наличие стои-

мости собственного капитала обусловлено необхо-

димостью обеспечения некоторой ожидаемой (тре-

буемой) нормы доходности для собственников ак-

ционерного капитала. Следовательно, задача 

оценки стоимости собственного капитала сводится 

к определению требуемого инвесторами уровня до-

ходности. 

Среди прочих методов оценки стоимости соб-

ственного капитала наибольшей поддержкой в ака-

демических кругах характеризуется модель оценки 

стоимости долгосрочных активов (Capital Assets 

Pricing Model, CAPM). Модель CAPM была разра-

ботана в 1964 – 1966 годах У. Шарпом, Дж. Литне-

ром, Я. Мосиным, и является одним из ключевых 

результатов теории инвестиций. Данная модель по-

строена в рамках концепции риск-доходность и ис-

ходит из предположения о том, что в условиях раз-

витого рынка доходность актива прямо зависит от 

уровня его систематического риска. Требуемый 

уровень доходности актива, согласно CAPM, рас-

считывается следующим образом: 

 

𝐸(𝑟) = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓),   (1) 

где 𝐸(𝑟) – требуемая (ожидаемая) доходность 

(стоимость) актива; 

𝑟𝑓 – доходность безрискового актива; 

𝛽 – бета коэффициент; 

𝑟𝑚– рыночная доходность [1]. 

 

В качестве безрисковой ставки на практике ис-

пользуется усредненная доходность к погашению 

государственных ценных бумаг со срочностью, со-

ответствующей горизонту прогнозирования. Пока-

затель рыночной доходности вводится в модель как 

усреднённый уровень доходности широко диверси-

фицированного фондового индекса (S&P–500, 

IMOEX). 

Ключевым элементом модели CAPM высту-

пает бета-коэффициент. Данный показатель ис-

пользуется в качестве меры систематического 

риска оцениваемого актива и отражает степень чув-

ствительности премии за риск конкретного актива 

к изменению среднерыночной премии за риск. 

На практике коэффициент бета рассчитыва-

ется с использованием современных электронно-

вычислительных средств и методов регрессионного 

анализа через оценку углового коэффициента одно-

факторной модели линейной регрессии. Такую мо-

дель ввиду экономического смысла оцениваемых 

величин целесообразнее составлять в терминах до-

полнительных доходностей (премий за риск). 

 

𝑟𝑎 − 𝑟𝑓 = 𝑏 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑀 − 𝑟𝑓) + 𝜀,  (2) 

где b – свободный член линейной модели; 

𝜀 – остатки регрессии. 

 

Неоднородность развития финансовых рынков 

в мире порождает ряд проблем при использовании 

стандартных механизмов моделирования в усло-

виях несовершенств рынка. Размер этих несовер-

шенств намного выше на развивающихся рынках, 

что значительно осложняет задачу. Рассмотрим не-

которые проблемы, актуальные для развивающихся 

рынков капитала, к числу которых относят и Рос-

сийский фондовый рынок. 

Зачастую расчет стоимости собственного ка-

питала на основе данных исключительно локаль-

ного рынка (Local CAPM) оказывается затруднен 

или вовсе невозможен. В частности, расчет бета ко-

эффициента по данным о котировках локального 

рынка может оказаться неосуществимым по при-

чине низкой объясняющей способности получае-

мых моделей. На практике для признания модели 

достаточно значимой, величина коэффициента де-

терминации R2 должна превышать уровень 0,6. Од-

нако даже этот сравнительно низкий уровень может 

оказаться недоступным. Такая тенденция присут-

ствует в основном для акций, не входящих в базу 

расчета фондового индекса. 

Для решения данной проблемы могут быть ис-

пользованы альтернативные методы построения 

модели CAPM, позволяющие применить меха-

низмы ценообразования развитых рынков в оценке 

процессов, протекающих на рынках развиваю-

щихся. К таким моделям относят модель Лессарда, 

модель Годфри-Эспинозы, модели AL-CAPM и 

AH-CAPM Перейро, двухфакторные и однофактор-

ные модели А. Дамодарана [1]. 

Рассмотрим принцип действия гибридных мо-

делей на примере модели Лессарда. При построе-

нии данной модели за основу берется финансовый 

рынок США. Метод используется российской инве-

стиционной компанией «АТОН». 
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𝑟 = 𝑟𝑓𝑈𝑆 + 𝐶𝑅𝑃 + 𝛽𝑈𝑆 ∗ 𝐵 ∗ (𝑟𝑚𝑈𝑆 − 𝑟𝑓𝑈𝑆) (3) 

 

где 𝑟𝑓𝑈𝑆 – безрисковая ставка на рынке США; 

𝐶𝑅𝑃 – страновая премия за риск; 

𝛽𝑈𝑆 – бета коэффициент американского ана-

лога или среднеотраслевой бета американского 

рынка, скорректированный на финансовый риск; 

B – относительная волатильность локального 

рынка (как отношение стандартных отклонений 

фондовых индексов); 

𝑟𝑚𝑈𝑆 – доходность развитого рынка (рынка 

США) [1]. 

 

Моделирование зависимости рычаговых и без-

рычаговых коэффициентов – дискуссионный во-

прос в современной финансовой науке. Наиболее 

часто применимым является следующее соотноше-

ние (формула Хамада): 

 

𝛽𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣 = 𝛽𝑙𝑒𝑣/[1 + 𝐹𝐿 ∗ (1 − 𝑇)], (4) 

где𝛽𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣  – коэффициент бета, «очищенный» 

от эффекта финансового рычага; 

 𝛽𝑙𝑒𝑣 – коэффициент бета, «обремененный» эф-

фектом финансового рычага; 

𝐹𝐿 – значение финансового рычага (financial 

leverage). 

 

Необходимость корректировки на коэффици-

ент B, применяемой в модели Лессарда, обуслов-

лена тем, что включение страновой премии за риск 

в качестве поправки к ставке по суверенным заим-

ствованиям не учитывает риск, распространяю-

щийся на привлекаемый собственный капитал. Это 

может привести к занижению получаемого резуль-

тата. Вводимая корректировка предполагает, что 

более высокая волатильность локального рынка по-

рождает большие риски, требующие компенсации в 

виде соразмерного увеличения премии за риск [1]. 

Важно заметить, что для получения сопостави-

мых результатов необходимо привести уровни до-

ходности, получаемой в разных валютах, к единой 

валюте. Такие корректировки могут быть осу-

ществлены с опорой на прогнозные значения кур-

сов валют или паритет покупательной способности. 

В качестве примера рассчитаем стоимость соб-

ственного капитала для ПАО «Мегафон». 

Результаты регрессионного анализа зависимо-

сти между премией за риск акций ПАО «Мегафон» 

и премией за риск индекса Московской биржи 

(формула 2) показали, что при любом варианте 

группировки исходных данных (недельные, месяч-

ные, квартальные, годовые доходности) значение 

коэффициента детерминации R2 не превышает 

0,218, что говорит о слабой объясняющей способ-

ности модели. Для проведения анализа были ис-

пользованы данные Московской биржи о котиров-

ках индекса ММВБ (тикер MICEX) и акций ПАО 

«Мегафон» (тикер MFON) за период 2013–2018 гг. 

[4]. Результаты регрессионного анализа представ-

лены в таблице 1. 

Таблица-1 

Результаты расчета бета-коэффициента для акций ПАО «Мегафон» на основе классического ме-

тода регрессионного анализа 

Интервал наблюдения Неделя Месяц Квартал Год 

Кол-во наблюдений (скользящая доходность) 2175 2151 2093 1817 

β 0,7 0,727 0,277 -0,267 

R2 0,16 0,218 0,029 0,039 

Таким образом, модель CAPM в ее базовом варианте не может быть использована для оценки стои-

мости собственного капитала ПАО «Мегафон». Дальнейший расчет осуществим с использованием модели 

Лессарда. Введем основные параметры модели (таблица 2). 

Таблица-2 

Параметры модели Лессарда для ПАО «Мегафон» 

Параметр Значение Комментарий 

𝑟𝑓𝑈𝑆 3,08% 
Средняя доходность к погашению долгосрочных долларовых гособлигаций 

США за 2018 год [5]. 

𝑟𝑚𝑈𝑆 11,58% 
Среднегеометрическая годовая доходность индекса S&P-500 за период 2013–

2018 гг [3]. 

𝐵 1,229 
Рассчитано как отношение стандартных отклонений годовой доходности ин-

дексов IMOEX и S&P–500 за период 2013–2018 гг. [3, 4]. 

Финансо-

вый рычаг 
1,31 

Рассчитано по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО 

«Мегафон» за 2018 год [2]. 

𝛽𝑈𝑆 (𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣) 0,71 

Среднеотраслевой бета коэффициент для компаний, предоставляющих 

услуги сотовой связи на развитых рынках. Данные взяты на сайте А. Дамода-

ран [6]. 

𝛽𝑈𝑆 (𝑙𝑒𝑣) 1,454 
Значение бета, скорректированное с учетом финансового риска согласно фор-

муле 4. 

CRP 3,17% 
Типичный страновый кредитный риск, рассчитанный методом кредитных 

рейтингов. Данные взяты на сайте А. Дамодаран [6]. 

K 1,0278 

Поправочный коэффициент для расчета рублевого эквивалента доходности. 

Рассчитан на основе данных прогнозов инфляции в РФ и США на ближайшие 

5 лет по паритету покупательной способности. 
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Так, согласно формуле 3, стоимость собствен-

ного капитала ПАО «Мегафон» составляет 19,95%, 

что соответствует 23,28% в рублевом эквиваленте. 

Проведенный анализ показывает, что россий-

ский фондовый рынок в отдельных случаях не де-

монстрирует достаточного уровня развитости, что 

отражается в возникновении значительных трудно-

стей при применении экономико-математических 

моделей, используемых в мировой практике. Вме-

сте с тем, задача оценки стоимости собственного 

капитала компании выполнима с использованием 

особых подходов, разработанных для развиваю-

щихся рынков. 
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Исследуя организацию контроля за обеспече-

нием соблюдения запретов и ограничений, без-

условно, стоит отметить, что ФТС России ежегодно 

проводит различный комплекс мероприятий, 

направленный на реализацию ключевых норм Та-

моженного кодекса ЕАЭС. В основном, он направ-

лен на обеспечение контроля за безопасностью вво-

зимых товаров на территорию союза, выявлению 

товаров отдельной категории и принятию мер по их 

уничтожению, в целях недопущения возникнове-

ния рисков, связанных с причинением вреда жизни 

или здоровью человека, имуществу физических или 

https://corp.megafon.ru/investoram/shareholder/msfo/
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юридических лиц, государственному или муници-

пальному имуществу, окружающей среде. Поэтому 

роль и значение торговых запретов и ограничений 

являются важными в экономике страны. 

Динамику организации контроля за обеспече-

нием соблюдения торговых запретов и ограниче-

ний в период с 2016 года по 2018 год, представим в 

таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 

Динамика организации контроля за обеспечением соблюдения торговых ограничений, случаев 

Вид контроля 2016г. 2017г. 2018г. 
2018 г. в % к 

2016г. 2017г. 

Недостоверные или неполные сведения разрешительных 

документов 
126505 99940 67500 53,3 67,5 

Дела об административных правонарушениях, по факту 

несоблюдения установленных запретов и ограничений по 

статье 16.2 КоАП РФ 

2462 4149 2084 84,6 50,2 

Дела об административных правонарушениях, по факту 

несоблюдения установленных запретов и ограничений по 

статье 16.3 КоАП РФ 

13903 15476 13731 98,8 88,7 

Итого 142870 119565 83315 58,3 69,7 

Источник: www.customs.ru 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что 

общее количество правонарушений и заявленных 

сведений в 2018 году составило 83315 случаев, что 

на 41,7% меньше по сравнению с 2016 годом и на 

30,3% меньше по сравнению с 2017 годом. На дан-

ное снижение повлияло значительное сокращение 

количества представления для целей таможенного 

декларирования недостоверных и (или) неполных 

сведений о соблюдении запретов и ограничений 

либо недействительных разрешительных докумен-

тов, подтверждающих соответствие ввозимой про-

дукции, а также уменьшение количества дел об ад-

министративных правонарушениях по факту несо-

блюдения установленных запретов и ограничений 

по статье 16.2 КоАП РФ. 

Согласно данным таблицы 1, можно сказать, 

что количество случаев представления для целей 

таможенного декларирования недостоверных и 

(или) неполных сведений о соблюдении запретов и 

ограничений либо недействительных разрешитель-

ных документов за анализируемый период значи-

тельно сократилось. Так в 2018 году их количество 

составило 67500 тысяч случаев, что на 46,7% 

меньше по сравнению с 2016 годом и на 32,5% 

меньше по сравнению с 2017 годом. 

Количество дел об административных право-

нарушениях, по факту несоблюдения установлен-

ных запретов и ограничений по статье 16.2 КоАП 

РФ в 2018 году составило 2084 дела, что на 15,4% 

меньше чем в 2016 году и на 49,8% в 2017 году. 

Количество дел об административных право-

нарушениях, по факту несоблюдения установлен-

ных запретов и ограничений по статье 16.3 КоАП 

РФ в 2018 году составило 13731 дело, что на 1,2% 

меньше по сравнению с 2016 годом и на 11,3% 

меньше по сравнению с 2017 годом. 

На рисунке 3 представим динамику организа-

ции контроля за обеспечением соблюдения торго-

вых ограничений в период с 2016 по 2018 год [2] . 

 
Рисунок 3 

Динамика организации контроля за обеспечением соблюдения торговых ограничений за 2016-2018 гг, ед. 
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Как видно на рисунке 3, в отчетном году по 

сравнению с прошлым и базисным годом количе-

ство представления для целей таможенного декла-

рирования недостоверных и (или) неполных сведе-

ний о соблюдении запретов и ограничений либо не-

действительных разрешительных документов, 

подтверждающих соответствие ввозимой продук-

ции, а также уменьшение количества дел об адми-

нистративных правонарушениях по факту несо-

блюдения установленных запретов и ограничений 

по статье 16.2 КоАП РФ (недеклалирование либо 

недостоверное декларирование товаров) и статье 

16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) 

ограничений на ввоз товаров на таможенную тер-

риторию Евразийского экономического союза или 

в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с 

таможенной территории Евразийского экономиче-

ского союза или из Российской Федерации) суще-

ственно сократилось. 

 В 2017 году ФТС России обеспечило межве-

домственное электронное взаимодействие с 18-ю 

федеральными органами исполнительной власти. В 

2018 году ФТС РФ провела работу, направленную 

на реализацию механизма автоматической реги-

страции всех ДТ, в отношении которых установ-

лены запреты и ограничения, а также определить 

подходы к дальнейшей реализации данной техно-

логии. Проведенная работа позволила реализовать 

механизм автоматической регистрации всех ДТ, в 

отношении которых установлены запреты и огра-

ничения, а также определить подходы к дальней-

шей реализации данной технологии. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года межве-

домственное электронное взаимодействие, включа-

ющее, в том числе автоматическую сверку инфор-

мации, осуществляется по прежнему с 18 федераль-

ными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на выдачу разрешительных до-

кументов. 

В 2018 году доля сведений из разрешительных 

документов, полученных таможенными органами в 

ходе совершения таможенных операций через си-

стему межведомственного электронного взаимо-

действия из баз данных федеральных органов ис-

полнительной власти и иных государственных ор-

ганов, составила 94,5% (плановое значение 93%).4 

При выявлении товаров отдельной категории 

таможенными органами принимались меры по их 

уничтожению в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 391 

«Об отдельных специальных экономических мерах, 

применяемых в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» (далее – Указ) и постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 

31 июля 2015 г. № 774 (редакция от 28.08.2018 года) 

«Об утверждении Правил уничтожения сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

включенных в перечень сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия, страной проис-

хождения которых являются Соединенные Штаты 

Америки, страны Европейского союза, Канада, Ав-

стралия, Королевство Норвегия, Украина, Респуб-

лика Албания, Черногория, Республика Исландия и 

Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 

2019 г. запрещены к ввозу в Российскую Федера-

цию» 

С начала действия Указа [4] (с августа 2015 

года) таможенными органами самостоятельно изъ-

ято и уничтожено товаров отдельной категории 

около 6,3 тыс. тонн, из них: в 2017 году – более 4,3 

тыс. тонн, в 2016 году – более 1,8 тыс. тонн. Также 

при участии таможенных органов территориаль-

ными подразделениями Россельхознадзора и Ро-

спотребнадзора изъято и уничтожено свыше 5,4 

тыс. тонн товаров отдельной категории из них: в 

2017 году более 2,7 тыс.тонн, в 2016 году – более 2 

тыс.тонн [5]. 

Правильная и слаженная организация кон-

троля за обеспечением соблюдения торговых за-

претов и ограничений, несомненно, играет важную 

роль в экономической и национальной безопасно-

сти Российской Федерации. 
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Ообъективный и закономерный процесс урба-

низации, вызвав мощный всплеск миграционных 

процессов, внесли коренные изменения в демогра-

фическую ситуацию на селе. Значительный отток 

населения в города, а также, по различным причи-

нам, в другие регионы страны привели к суще-

ственному перераспределению трудовых ресурсов. 

Последние, находясь в тесной функциональной 

связи с размещением средств производства и дру-

гими составляющими аграрного производства, обу-

словили потребность дальнейшего совершенство-

вания существующей системы сельского расселе-

ния. 

Вместе тем, ухудшение экологической обста-

новки в ряде регионов республики, при одновре-

менном высвобождении жизненного пространства 

в более благоприятных в природном и экономиче-

ском отношении районах вследствие эмиграции 

значительного количества некоренного населения, 

а также ускорения процесса урбанизации, поста-

вили задачу планомерного переселения части сель-

ского населения, в другие регионы страны. Это обу-

словлено также политикой репатриации оралманов. 

При неблагоприятных природных условиях и 

крайне слабого уровня развития производственной 

и социальной инфраструктуры, создание нормаль-

ных для жизни условий в некоторых регионах тре-

буют огромных затрат при весьма низкой их эффек-

тивности. В то же время в других районах страны, 

при относительно развитой инфраструктуре и мате-

риально- технической базе до сих пор наблюдается 

их недоиспользование, забрасывание значительных 

площадей ранее пахотных земель. Оотдалённые 

села и аулы из-за отсутствия элементарных соци-

альных условий, дорог и пр. приходят в запустение. 

Жители последних переселяются в относительно 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10248
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10248


«Colloquium-journal»#9(33),2019 / ECONOMICS 39 

крупные населенные пункты бывших совхозов и 

районные центры. Однако большая часть их все- 

таки уезжают в города. 

В этих условиях проблема управления мигра-

ционными процессами, формирования экономиче-

ски эффективной и социально ориентированной си-

стемы сельского расселения приобретает общего-

сударственное значение и требует 

безотлагательного решения ее с участием властных 

структур самого высшего уровня. 

Успешная реализация этой задачи возможна на 

основе разработки новых методологических и ме-

тодических подходов к формированию и реоргани-

зации системы сельского расселения на основе зо-

нирования, для чего потребуется: 

1. Предварительное зонирование территории 

республики по условиям жизнеобитания с выделе-

нием: непригодных и опасных для жизни человека 

и животных резерватов; недостаточно благоприят-

ных в природном и социально- экономическом от-

ношении территорий и по этой причине с крайне 

низкой плотностью населения, требующих консер-

вации ее на определенный срок; достаточно благо-

приятных для жизни и ведения сельскохозяйствен-

ного производства регионов. 

2. Анализ и оценка доминирующих факторов, 

определяющих степень пригодности регионов для 

качественного жизнеобитания. Решение данной за-

дачи включает установление критериев оценки 

природных, социально-экономических и экологи-

ческих условий, их индексацию с использованием 

определенных показателей таких, например, как ка-

чество земель обеспеченность социальной и произ-

водственной инфраструктурой, зараженность или 

загрязненность территории и др. Возможны и дру-

гие варианты, в том числе разработка единой си-

стемы взаимоувязанных и приведенных в сопоста-

вимость показателей. 

3. Разработка шкалы оценки по выделенным 

критериям и показателям, а также других инстру-

ментариев и методов оценки ресурсного потенци-

ала территории. В результате они должны обеспе-

чить комплексную оценку определений территории 

с установлением синтезирующего показателя при-

годности. 

4. Оценка комплексного ресурсного потенци-

ала выделенных зон, а при необходимости выделе-

ние более мелких таксономических единиц и града-

ция на этой основе регионов по качеству условий 

жизнеобитания. 

 Совершенствование системы сельского рассе-

ления предлагается в следующей методической по-

следовательности: 

Классификация населенных пунктов, в преде-

лах выделенных таксонов (административных об-

ластей и районов); 

Оценка населенных пунктов на основе си-

стемы показателей и определение перспектив их 

развития; 

Формирование опорного каркаса сельского 

расселения на уровне административного района. 

В Казахстане, земля, как материальная цен-

ность и собственность в национальном масштабе 

сконцентрирована в основном в руках государства 

(98%), которое, по существу, и является главным ее 

собственником, хотя Земельный кодекс РК еще в 

2003г. законодательно утвердил введение в стране 

частной собственности на земли сельскохозяй-

ственного назначения для граждан и негосудар-

ственных юридических лиц Республики. В законо-

дательном плане проблем с частной собственно-

стью нет. Проблема заключается в ее 

распространении. Прошло полтора десятка лет с 

того момента, как была узаконена частная соб-

ственность на землю, однако, существенных подви-

жек в этом направлении не произошло. Отсюда ста-

новится понятным, насколько актуальна эта про-

блема. Конечно передача земель в частную 

собственность не является панацеей от всех бед. 

Это необходимо, прежде всего, для обеспечения 

условий бережного и рационального использова-

ния земли – главного достояния любого государ-

ства. Основным условием последнего является об-

ретение ею рачительного хозяина. Частная соб-

ственность сама по себе не гарантирует 

эффективность использования земли в экономиче-

ском смысле, однако бережное, хозяйское отноше-

ние, а значит и сохранение ее как невосполнимого 

природного ресурса, ее производительных свойств 

как средства производства очевидно будет обеспе-

чено. Главной проблема - необходимость осу-

ществления, этой поистине важнейшей политиче-

ской и социально - экономической задачи. Реализа-

ция ее предполагает прежде всего разработку 

эффективного механизма распространения частной 

собственности на земли этой категории земельного 

фонда и формирование на этой основе жизнеспо-

собного земельного рынка с превращением земли в 

полноценный товар со свойственными для послед-

него атрибутами.  

На наш взгляд, обязательным и необходимым 

условием распространения частной собственности 

на земли сельскохозяйственного назначения явля-

ются: 

 Во-первых, наличие финансовых возможно-

стей у потенциального покупателя, каковыми в дей-

ствительности должны являться сельские жители; 

 Во-вторых, ускорение данного процесса де-

лает необходимым коренную переработку законо-

дательной основы владения и пользования землей, 

так как последняя далеко не стимулирует приобре-

тение земель с.х. назначения в частную собствен-

ность и даже, в определенной мере, препятствует 

этому; 

 В-третьих, наконец, важнейшим фактором 

ускорения этого процесса является преодоление 

морально-психологического барьера в сознании по-

тенциальных хозяев, что обусловлено отсутствием 

доверия государству. 

 Конкурентоспособность экономики в целом, а 

также отдельных предприятий и их продукций яв-

ляется главным условием устойчивого развития 

любого государства, места его в мировом экономи-

ческом пространстве. И, здесь агропромышленный 

комплекс не является исключением. В связи с этим 



40 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

поиск путей повышения экономической эффектив-

ности с/х производства, а значит и его конкуренто-

способности, одна из основных задач современной 

аграрной науки и практики.  

В рамках рассматриваемой научной проблемы 

опубликовано большое количество работ. Однако в 

большинстве своем они посвящены преимуще-

ственно рыночно-сбытовым проблемам конкурен-

тоспособности, вне территориального размещения 

производства с.х продукции. 

Между тем, как показывают результаты иссле-

дований, большая дифференциация природных и 

социально-экономических условий территорий 

обуславливают различную степень экономической 

эффективности производства отдельных видов с.х 

продукции при одинаковых объемах инвестиций на 

производство единицы продукции. Это является 

свидетельством недостаточно полного использова-

ния ресурсного потенциала отдельных территорий, 

неоправдано больших материальных и трудовых 

затрат. Последнее приводит к повышению себесто-

имости и удорожанию продукции, а значит, в целом 

к снижению конкуренто-способности их производ-

ства. 

 Зонирование территории на основе оценки ее 

комплексного ресурсного потенциала позволит бо-

лее эффективно размещать производство основных 

видов товарной продукции, значительно увеличить 

объемы ее производства без дополнительных из-

держек, при одновременном снижении себестоимо-

сти и более полном использовании агробиологиче-

ского и существующего социально-экономиче-

ского потенциала территории. 

 Решение данной проблемы представляется це-

лесообразным осуществлять в следующей методи-

ческой последовательности:  

 - провести критический анализ существую-

щих методов зонирования территории, уточнить 

основные его принципы; 

 - выявить и оценить основные территориаль-

ные факторы, определяющие экономическую эф-

фективность производства товарной с/х продукции; 

 - определить на основе оценки агробиологиче-

ского и социально-экономического потенциала 

комплексный ресурсный потенциал администра-

тивных районов; 

 - провести зонирование территории области 

по комплексному ресурсному потенциалу админи-

стративных районов; 

 - разместить производство основных видов с/х 

продукции с учетом результатов зонирования тер-

ритории по комплексному ресурсному потенциалу 

административных районов. 

 Поскольку земля как недвижимость и товар 

проявляется только тогда, когда она в правовом от-

ношении оформлена, что предполагает определе-

ние её конкретных границ, площади и местополо-

жения, установлению её кадастровой стоимости 

должна предшествовать паспортизация земельных 

участков, являющаяся необходимым условием пра-

вильного учета и достоверной оценки земель сель-

скохозяйственного назначения.  

В настоящее время осуществляется паспорти-

зация землевладений и землепользований, т.е. зе-

мельных участков сельскохозяйственного назначе-

ния физических и юридических лиц – крестьянских 

хозяйств, товариществ с ограниченной ответствен-

ностью и др. Независимо от размеров составляется 

один паспорт на все землепользование (землевладе-

ние). Данное обстоятельство, как показывает прак-

тика, обуславливает ряд недостатков в значитель-

ной мере препятствующих распространению част-

ной собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения. Ясно, что по-

давляющая часть ныне функционирующих хозяй-

ственных структур, прежде всего крестьянские хо-

зяйства, не в состоянии единовременно выкупить, 

находящиеся в их пользовании, земли. Выкуп зе-

мель по частям потребует систематической пере-

делки паспортов землепользований и землевладе-

ний, дополнительных финансовых и материальных 

затрат. То же самое можно сказать и, касательно 

продажи владельцами, земель находящихся в их 

частной собственности.  

В этой связи представляется целесообразным 

иметь паспорта на отдельные земельные участки 

потенциально возможные для купли и продажи. 

Причем эти участки должны представлять собой 

обособленные природно – территориальные ком-

плексы, саморегулирующиеся и самовосстанавли-

вающиеся. Основой выделения таких земельных 

участков должны служить ландшафтно-экологиче-

ские проекты внутрихозяйственного землеустрой-

ства. По существу они станут основными таксоно-

мическими единицами формирования как земле-

пользований, так и экологически устойчивого и 

высокопродуктивного агроландшафта. Одновре-

менно это даст возможность ведения более целена-

правленного мониторинга и государственного кон-

троля за состоянием и использованием земельных 

участков.  

 Паспортизация земель должна осуществ-

ляться на основе определенных принципов. Исходя 

из данной методологической посылки, а также 

практической целесообразности представляется 

правомерным сформулировать следующие прин-

ципы паспортизации земельных участков: 

 - достоверность и полнота сведений, содержа-

щихся в паспорте участка; 

 - максимальная информативность и в то же 

время лаконичность паспортных данных; 

 - многовекторность характера использования 

паспортных данных; 

 - унификация процедуры паспортизации на 

основе единой методики, паспортных данных и са-

мой формы паспорта земельного участка.  

 В целом паспортизацию земельных участков 

предлагается проводить в следующей методиче-

ской последовательности:  

1. Подготовительные работы, включающие 

сбор, изучение и систематизацию планово-карто-

графического и другого материала; 

2. Выделение земельных участков, подлежа-

щих паспортизации; 
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3. Установление паспортных данных и состав-

ление паспорта. 

При унифицированной форме паспорта состав 

паспортных данных для различных видов сельско-

хозяйственных угодий может быть незначительно 

изменен с учетом их особенностей. Причем показа-

тели, по мере необходимости, например, каждые 5 

лет, могут корректироваться.  

С целью сокращения объемных характеристик 

вместо некоторых показателей можно использовать 

коэффициенты, отражающие мелиоративное состо-

яние земельного участка, его рельеф, местоположе-

ние относительно обслуживающих организаций и 

предприятий, пунктов сдачи сельскохозяйстенных 

товаров и внутрихозяйственных производственных 

центров, инфраструктурное обустройство и пр.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена анализу возможных путей совершенствования рынков труда в различных 

отраслях российской экономики. В ходе работы была выявлена актуальность рассматриваемой про-

блемы, изучены работы различных авторов относительно данной тематики, рассмотрено понятие 

рынка труда, и, с учетом специфических характеристик, выявлены основные направления и методы со-

вершенствования рынков труда в таких отраслях экономики, как промышленность, машиностроение, 

сельское хозяйство, торговля, информационные технологии. 

Abstract. 
This article is devoted to the analysis of possible ways of improvement of labor markets in various branches 

of the Russian economy. During work the relevance of the considered problem was revealed, works of various 

authors of rather this subject are studied, the concept of labor market, and, taking into account specific charac-

teristics is considered, the main directions and methods of improvement of labor markets in such branches of 

economy as the industry, mechanical engineering, agricultural industry, trade, information technologies are re-

vealed. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что рынок труда является основным механизмом, 

регулирующим спрос и предложение рабочей силы, 

от баланса которых зависят показатели занятости и 

безработицы населения, которые имеют важную 

роль в развитии экономики. Одним из основных 

способов повышения эффективности деятельности 

рынков труда является совершенствование его 

функционирования с учетом отраслевых особенно-
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стей, что позволит структурировать проблемы за-

нятости и безработицы, и осуществлять узкое реше-

ние проблемных вопрос, которое имеет точные и 

более эффективные результаты. 

На сегодняшний день данный вопрос является 

объектом изучения большого количества авторов. 

Так, Голик Д. В. в своей работе рассматривает от-

личительные особенности российского рынка 

труда [2]. Степанова С. А. изучает особенности 

функционирования институтов рынка труда в Рос-

сии [5], а Зиядуллаев Н. С., Лясников Н. В., и Воро-

нов А. С. разрабатывают мероприятия, направлен-

ные на совершенствование механизмов государ-

ственного регулирования рынка труда в условиях 

модернизации экономики [3]. 

Рынок труда, представляя собой сферу регули-

рования спроса и предложения рабочей силы, обес-

печивает максимальное соответствие данных вели-

чин с целью достижения максимальных показате-

лей занятости населения и минимальных – 

численности безработных [1].  

Каждой отрасли экономики характерны осо-

бенности функционирования рынка труда, обу-

словленные, в частности, отраслевыми проблемами 

занятости и безработицы [4].  

Для промышленной отрасли, с учетом проблем 

в области трудовых отношений, характерны следу-

ющие направления совершенствования рынка 

труда и методы их реализации: 

 Максимизация соответствия уровня обра-

зования работников требованиям работодателей 

путем взаимодействия предприятий с учебными за-

ведениями, к примеру, на основе целевых догово-

ров; выделения бюджетных мест в учебных заведе-

ниях по наиболее востребованным со стороны ра-

ботодателей специальностям. 

 Мотивация к работе на промышленных 

предприятиях. Инструментами данного направле-

ния совершенствования рынка труда могут быть: 

1. Программа «Молодой специалист», содер-

жание которой может основываться на предостав-

лении молодых работникам промышленных пред-

приятий льгот на проживание, дорогу, питание; 

2. Предоставление промышленным работни-

кам льготных ставок по кредиту; 

В отрасли строительства совершенствование 

рынка труда должно заключаться в устранении не-

официальной занятости, которая не позволяет в 

полной мере оценить количество занятых и безра-

ботных в данной отрасли, поскольку многие строи-

тели работают «на себя», в силу того, что зачастую 

доход от неофициальной строительной деятельно-

сти больше, чем заработная плата на строительных 

предприятиях. Инструментом данного направления 

является организация выездных проверок на строя-

щиеся объекты с целью выявления не официально 

работающих. 

В отрасли сельского хозяйства, которая обла-

дает фактором сезонности, совершенствования тре-

бует занятость работы в зимние периоды, по-

скольку в данное время года сельскохозяйственный 

персонал не задействован в производственной дея-

тельности, следовательно, не получает заработную 

плату, что влечет за собой возможность переквали-

фикации работников. С целью изменения данной 

ситуации следует официально трудоустроенным 

предоставлять сезонные выплаты со стороны госу-

дарственных органов, размер которых определя-

ется процентом от их оклада. 

В машиностроительной отрасли направлением 

совершенствования рынка труда могут быть каче-

ственные характеристики персонала, задействован-

ного в машиностроении, а именно, уровень его об-

разования, поскольку практически все учебные за-

ведения, обучающие машиностроительным 

профессиям, обладают средним уровнем. Исходя из 

этого, высшим учебным заведениям вместе с госу-

дарственными властями, следует расширить пере-

чень машиностроительных специальностей и уве-

личить количество бюджетных мест. 

Совершенствование рынка труда в отрасли ин-

формационных технологий может быть направлено 

на изменение баланса спроса и предложения рабо-

чей силы специалистов в данной сфере путем сти-

мулирования высококвалифицированных специа-

листов IT-технологий. Так же в рамках данной от-

расли следует использовать такие методы 

совершенствования рынка труда, как: 

 Развитие государственно-частного парт-

нерства; 

 Сотрудничество с IТ-компаниями, участ-

вующими в переподготовке кадров; 

 Использование потенциала среднего спе-

циального образования; 

 Оказание адресной поддержки наиболее 

способным школьникам и студентам в сфере ин-

формационных технологий. 

Подводя итог, стоит отметить, что совокупное 

совершенствование отраслей российской эконо-

мики является фактором успешного функциониро-

вания рынка труда Российской Федерации в целом. 

Исходя из того, что основными субъектами, регу-

лирующими спрос и предложение на рынке труда, 

являются государство, предприятия и учебные за-

ведения, в рамках их взаимодействия и сотрудниче-

ства должны разрабатываться мероприятие, 

направленные на улучшение функционирования 

рыночных механизмов, направленных на управле-

ние трудовыми ресурсами. 
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STRUCTURE OF BUDGETS OF RA COMMUNITIES AND THE POSSIBILITY OF ITS 

IMPROVEMENT 

  

Аннотация 
Представлены проблемы формирования и использования бюджетов общин РА. Проанализированы 

основные направления доходов и расходов бюджетов общин, проведены сравнения. На основе поученных 

результатов уаказаны направления реализации возможных мероприятий, направленных на улучшение 

структуры бюджетов общин. 

Abstract 
The problems of formation and use of budgets of the communities of Armenia are presented. The main direc-

tions of income and expenditure of community budgets are analyzed, comparisons are made. On the basis of the 

results obtained, the directions for the implementation of possible activities aimed at improving the structure of 

community budgets are shown. 

 

Ключевые слова: бюджеты общин, доходы, расходы, налоги, пошлины, официальные гранты, 

структура 

Keywords: community budgets, income, expenses, taxes, duties, official grants, structure 

 

Эффективность деятельности местного само-

управления, реализация интересов населения об-

щины в первую очередь обусловлены формирова-

нием и использованием тех материальных и фи-

нансовых ресурсов, которые составляют 

экономическую основу местного самоуправления. 

Разделяя финансовую основу среди экономиче-

ских основ местного самоуправления, отметим, 

что ведущее место здесь принадлежит бюджетам 

общин. 

Бюджет общины представляет собой совокуп-

ность денежных поступлений и затрат, которые 

управляются местными органами самоуправления 

для решения проблем финансирования программ 

социально-экономического развития и общинного 

назначения. Тип бюджета, который общины разра-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10243
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батывают в рамках своих полномочий сегодня, яв-

ляется затратным, а не программным, и пресле-

дует в большинстве текущие цели из-за очень низ-

кого уровня бюджетных доходов. 

Повышение эффективности и результативно-

сти использования общинных бюджетов можно 

рассматривать как один из приоритетных проблем 

органов местного самоуправления, поскольку от 

них зависят эффективность деятельности органов 

местного самоуправления и уровень их исполне-

ния. Поэтому возникает необходимость изучить 

состав и структуру доходов и расходов бюджетов 

общин РА. 

По сформированным в Республике Армения 

законодательной основе бюджеты общин состоят 

из административной и фондовой частей[1]. Ад-

министративный бюджет генерируется от нало-

гов, пошлин, официальных грантов и других дохо-

дов (платежей по аренде земель или имущества, 

принадлежащих общине). Фондовый бюджет 

предусмотрен в основном для возможных допол-

нительных доходов и покрытия дефицита. Бюджет 

общин составляется в соответствии с пятилетним 

планом развития общин. Бюджет, его показатели и 

план развития составляются руководителем об-

щины, и совет утверждает его. Исполнение бюд-

жета контролирует областная администрация. 

С целью обеспечения гармоничного развития 

общин бюджетам общин предоставляются дота-

ции или гранты из государственного бюджета. В 

2018 году было выделено более 48 млрд. драмов 

дотаций, что составляет 3% бюджета. На величину 

дотации влияют также численность населения, до-

ступность транспорта, высокогорное положение 

общины, число входящих в общину населенных 

пунктов, и возрастная структура населения. В ка-

честве недостатка системы подчеркивается, что 

при оценке финансовых возможностей общин не 

принимались во внимание их реальные финансо-

вые потребности и различия. Наибольшую дота-

цию - около 28% от всей суммы получил город 

Ереван. Араратская область получила наиболь-

шую дотацию среди областей - 4,5 млрд. драмов, а 

Вайоц Дзорская область наименьшую дотацию - 1 

млрд. драмов[2]. 

Общая сумма поступлений в бюджеты общин 

РА составила 126554,0 млн. драмов за 2017г. 

(128623,6 млн драмов в 2016г.), что впервые 

меньше с момента введения законодательством 

системы органов местного самоуправления в 1996 

году (на 2069,6 млн. драмов или 1,6%), которое 

главным образом обусловлено значительными со-

кращениями средств (на 8295,1 млн. драмов или на 

21,4%), получаемых из государственного бюджета 

на финансирование реализации делегированных 

государством полномочий органов местного само-

управления. 

Таблица 1. 

Виды доходов бюджетов общин РА и их удельный вес в общих доходах, 2015-2017гг. [3] 
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1000 ИТОГО ДОХОДЫ 128225.2 100 128623.6 100 126554.0 100 

1100 
в том числе: 

1. Налоги и пошлины 

 

23790.3 

 

18.6 

 

24553.6 

 

19.1 

 

26754.3 

 

21.1 

1110 

в том числе: 

 1.1. Налог на имущество от нидвижемо-

сти (в том числе земельный налог) 

9537.1 7.4 9463.4 7.4 10103.0 8.0 

1121 
1.2. Налог на имущество от транспорт-

ных средств 
9795.9 7.6 10657.5 8.3 11653.0 9.2 

1131 1.3.Местные пошлины 3760.1 2.9 3748.3 2.9 4240.0 3.3 

1161 1.4.Государственные пошлины 697.2 0.5 684.4 0.5 758.3 0.6 

1200 2.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ 59435.1 46.4 55311.7 43.0 57220.7 45.2 

1300 3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 44999.8 35.1 48758.3 37.9 42579.0 33.7 

1342 

в том числе: средства, получаемые из 

гос. на финансирование реализации де-

легированных государством полномо-

чий органов местного самоуправления. 

34827.0 27.2 38684.9 30.1 30389.8 24.0 

1392 

Поступления от выделений в фондовый 

бюджет из резервного фонда админи-

стративного бюджета.  

4149.6 3.2 1036.2 0.8 1519.7 1.2 

 

Доходы бюджетов общин увеличились примерно в 6 раз за 2000-2010гг., а за последующие в 2011-

2017гг. всего на 45%. Приведенные данные показывают, что ресурсы, доступные для дальнейшего разви-

тия общин, недостаточны и нужны новые источники дохода. 
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Рис. 1. Динамика доходов бюджетов общин РА за 2000, 2010-2017гг. (млн. армянских драм) 

 

 
Рис. 2. Удельный вес доходов бюджетов общин РА в общих доходах, 2017г. [3] 

 

По сравнению с 2016г. на 1909,0 млн. драмов 

или 3,5% увеличились официальные гранты – дота-

ции из государственного бюджета, предоставляе-

мые по принципу финансового выравнивания и це-

левых ассигнований (текущих субвенций) из госу-

дарственного бюджета для текущих расходов.  

Другие дотации, предоставляемые из государ-

ственного бюджета, продолжают сокращаться в 

31,6 раза, а целевые ассигнования из государствен-

ного бюджета на финансирование капитальных 

расходов (капитальные субсидии) сократились на 

19,1% и соответственно снизилась их доля в офици-

альных грантах. 

Согласно ряду решений правительства РА из 

резервного фонда государственного бюджета выде-

лены средства мэриям и общинам для реализации 

общинных программ. 
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Таблица 3. 

Официальные гранты доходов общинных бюджетов, 2015-2017гг. [4] 

Вид дохода 

2015г. 2016г. 2017г. 

Сумма 

млн.драм 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма 

млн.драм 

Удель-

ный 

вес, % 

Сумма 

млн.драм 

Удель-

ный 

вес, % 

2.Официальные гранты 59435,1 100 55311,7 100 57220,7 100 

В том числе: 

2.1. Текущие внешние официаль-

ные гранты, полученные от других 

государств 

0,8 0 9,1 0 0,8 0 

2.2. Капитальные внешние офици-

альные гранты, полученные от 

других государств 

0 0 0 0 0 0 

2.3. Текущие внешние официаль-

ные гранты, полученные от между-

народных организаций 

0 0 0 0 15,4 0 

2.4. Капитальные внешние офици-

альные гранты, полученные от 

международных организаций 

0 0 22,0 0 43,6 0,1 

2.5. Текущие внутренние офици-

альные гранты, полученные от 

иных уровней управления 

58481,4 98,4 55015,6 99,5 56946,5 99,5 

Из них: 

А/Дотации, предоставляемые из 

государственного бюджета по 

принципу финансового выравни-

вания 

44018,7 74,1 47074,1 85,1 48016,5 99,5 

Б/Иные дотации, предоставляемые 

из государственного бюджета 
4340,9 7,3 1679,1 3,0 53,2 0,1 

В/целевые выделения (субвенции) 

из государственного бюджета 
10121,8 17,0 6262,4 11,3 8877,0 15,5 

2.6. Капитальные внутренние офи-

циальные гранты, полученные от 

иных уровней управления 

952,9 1,6 265,0 0,5 214,4 0,4 

В том числе: 

А/ Целевые выделения (субвен-

ции) из государственного бюджета 

на финансирование капитальных 

расходов 

952,9 1,6 265,0 0,5 214,4 0,4 

Б/Официальные гранты, получае-

мые для финансирования капи-

тальных расходов других общин 

РА 

0 0 0 0 0 0 

 

В 2017г. от международных организаций были 

получены текущие внешние официальные гранты 

на сумму 15,4 млн. драмов, капитальные внешние 

официальные гранты в размере 43,6 млн. драмов. 

Текущие внешние официальные гранты из других 

государств резко сократились, составив всего 0,8 

млн. драмов, а капитальные внешние официальные 

гранты в последние годы не были получены. После 

резкого снижения в 2016г., в 2017г. доходы фондо-

вых бюджетов общин увеличились по сравнению с 

предыдущим годом на 620,8 млн. драмов или 

44,3%. Несмотря на рост по сравнению с 2016г., 

удельный вес доходов фондового бюджета в общих 

доходах остается низкой (1,6%). Основная часть до-

ходов фондового бюджета -75,1%, а в городе Ере-

ване92,7%, как и в предыдущие годы, приходится 

на отчисления из резервного фонда административ-

ного бюджета в фондовый бюджет. 
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Таблица 4 

Доходы фондовых бюджетов общин РА и удельный вес доходов фондового бюджета Еревана в них, 

2017г. [5] 

Доходы 

Итого по всем 

общинам, млн 

драмов 

В том числе 

Еревана, 

млн.драмов 

Удельный вес 

бюджета Еревана 

в общей сумме (%) 

Итого доходы 2022,3 412,0 20,4 

2.Официальные гранты 258,1 2,8 1,1 

3.Иные доходы 1764,2 409,2 23,2 

3.8.Капитальные неофициальные гранты 246,6 23,0 6,3 

Отчисления из резервного фонда админи-

стративного бюджета в фондовый бюджет 
1519,7 382,0 25,1 

 

В начале 2017г. свободный остаток общин-

ных бюджетов года составило 7711,8 млн. драмов, 

включая административный бюджет - 233,3 млн. 

драмов, и бюджет фонда - 7478,5 млн. драмов. Он 

в основном был направлен на выполнение подле-

жавщих на финансирование в предыдущем году 

существующих, но не финансированных, обяза-

тельств бюджетов, а также на приобретение акций 

и иного участия в капитале. 

Общее положительное сальдо общинных 

бюджетов в 2017 году составило 2160,2 млн дра-

мов, включая профицит административных бюд-

жетов - 5461,9 млн. драмов и дефицит фондовых 

бюджетов - 3301,7 млн. драмов. Дефицит фондо-

вых бюджетов был финансирован за счет свобод-

ных остатков бюджетов общин на начало года, а 

также профицита административных бюджетов. 

Удельный вес суммарных расходов общин-

ных бюджетов в ВВП страны в 2004-2009гг. в Ар-

мении колебался в рамках 1,3-1,7% в 2010-2016гг. 

и 2,3-2,57%, а в 2017г. он снизился по сравнению 

с 2016г. на 0,33% составляя 2,23%. Этот показа-

тель примерно в 4,8 раза меньше чем средний по-

казатель стран-членов ЕС, и превышает только 

аналогичный показатель Ирландии, Кипра и 

Мальты. 

Таким образом, уровень децентрализации 

власти в Армении в 2017г.значительно снизился 

по сравнению с предыдущим годом и продолжает 

оставаться существенно ниже, чем уровень децен-

трализации власти в странах-членах ЕС. 

Фактическое исполнение суммарных доходов 

бюджетов всех общин РА (включая Ереван) в 

2017г. составило 92,7% годового утвержденного 

плана, и 99,5% по отношению к поправленному 

годовому плану. По части расходов, исполнение 

бюджетов всех общин РА (включая Ереван) на 

2017г. составило 87,8% по отношению к утвер-

жденному годовому плану и 92,5% к поправлен-

ному годовому плану (таб.5). Сравнивая фактиче-

ское исполнение доходов и расходов бюджетов 

всех общин РА (включая Ереван) в 2017г. по ана-

логичным показателям 2016г., можно заметить, 

что как по части доходов, так и по части расходов 

в 2017г. они были значительно ниже, чем в 2016г. 

Это означает, что по сравнению с предыдущим го-

дом в 2017г. общая дисциплина по исполнению 

доходов и расходов общинных бюджетов значи-

тельно снизилась. 

Таблица 5. 

Утвержденные и поправленные годовые планы по общим доходам, расходам и профициту бюдже-

тов общин РА за 2017г., и их фактическое исполнение ( тыс. драмов) [6] 

Название статьи 

2017г. 

Утвержденный 

годовой план 

Поправленный 

годовой план 

Фактиче

ский 

Процент ис-

полнения по 

отношению к 

утвержден-

ному годовому 

плану, % 

Процент 

исполне-

ния по от-

ношению 

к поправ-

ленному 

плану, % 

В бюджетах всех общин 

РА 
     

Доходы, итого 136.557.862.6 127.244.485.9 
126.554.

009.6 
92.7 99,5 

Расходы, итого 141.741.433.0 134.438.797.7 
124.393.

783.4 
87.8 92,5 

Профицит (+) или 

дефицит (-) 
-5.163.570.5 -7.194.311.9 

+2.160.2

26.2 
X X 

В том числе по бюджету 

общины Ереван 
     

Доходы, итого 84,344,931,5 72,289,608,7 
72,479,0

69,8 
85,9 100,3 
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Расходы, итого 84,412,931,5 73,199,819,0 
70,990,1

87,0 
84,1 97,0 

Профицит (+) или 

дефицит (-) 
-68,000,0 -910,210,3 

+1,488,8

82,8 
X X 

В том числе по бюдже-

там всех общин РА, 

кроме общины Ереван 

     

Доходы, итого 522,212,931,1 54,954,877,2 
54,074,9

39,8 
103,6 98,4 

Расходы, итого 57,328,501,5 61,238,978,7 
53,403,5

96,4 
93,2 87,2 

Профицит (+) или 

дефицит (-) 
-5,095,570,5 -6,284,101,6 

+671,343

,4 
X X 

 

Исполнение бюджета по части доходов во 

всех общинах Армении (без общины Еревана) на 

2017г. составило 103,6% по отношению к утвер-

жденному годовому плану и 98,4% к поправлен-

ному годовому плану. Исполнение бюджета по ча-

сти расходов во всех армянских общинах (без об-

щины Еревана) на 2017г. составило 93,2% по 

отношению к утвержденному годовому плану и 

87,2% поправленному годовому плану. Это озна-

чает, что в армянских общинах все еще суще-

ствуют некоторые проблемы, связанные с точным 

прогнозированием, поправками и надлежащим ис-

полнением доходов и особенно расходов бюдже-

тов.  

Фактически, в 2017г. уровни исполнения до-

ходов и расходов поправленных бюджетов всех 

общин РА (без Еревана) ниже чем аналогичные 

показатели всех общин РА (включая Ереван) в 

2017г. 

Одним из важных относительных показате-

лей финансовой обеспеченности общин является 

доход и расход бюджетов общин на душу населе-

ния. Фактические доходы бюджетов общин РА 

(включая Ереван) на душу населения за 2013-

2016гг. значительно увеличивались в обсолютном 

значении из года в год, однако в 2017г. они сокра-

тились, составляя 42,569 драмов (около 88,1 долл. 

США). Соответственно, Фактические расходы 

бюджета общин РА (включая Ереван) на душу 

населения за 2013-2016гг. постоянно увеличива-

лись, однако в 2017г. Сократились, составляя 

41,843 драмов (около 86,6 долл. США). 

Таблица 6. 

Доход и расход бюджетов общин РА на душу населения за 2013-2017гг.  

(в драмах и долларах США) [7] 

Название статьи 

2017г. 

Утвержденный 

годовой план 

Поправленный 

годовой план 
Фактический 

Процент 

исполне-

ния по 

отноше-

нию к 

утвер-

жден-

ному го-

довому 

плану, % 

Процент 

исполне-

ния по от-

ношению 

к поправ-

ленному 

плану, % 

Бюджеты всех общин РА      

Доходы, итого 136.557.862.6 127.244.485.9 126.554.009.6 92.7 99,5 

Расходы, итого 141.741.433.0 134.438.797.7 124.393.783.4 87.8 92,5 

Профицит (+) или 

дефицит (-) 
-5.163.570.5 -7.194.311.9 +2.160.226.2 X X 

В том числе по бюджету 

общины Ереван 
     

Доходы, итого 84,344,931,5 72,289,608,7 72,479,069,8 85,9 100,3 

Расходы, итого 84,412,931,5 73,199,819,0 70,990,187,0 84,1 97,0 

Профицит (+) или 

дефицит (-) 
-68,000,0 -910,210,3 +1,488,882,8 X X 

В том числе по бюдже-

там всех общин РА, 

кроме общины Ереван 

     

Доходы, итого 522,212,931,1 54,954,877,2 54,074,939,8 103,6 98,4 

Расходы, итого 57,328,501,5 61,238,978,7 53,403,596,4 93,2 87,2 

Профицит (+) или 

дефицит (-) 
-5,095,570,5 -6,284,101,6 +671,343,4 X X 
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Рис 3. Фактический доход бюджетов общин РА на душу населения за 2013-2017гг. в драмах 

 

В обсолютном значении фактические доходы 

бюджета Еревана на душу населения за 2013-

2016гг значительно увеличивались из года в год, 

однако к 2017 году резко снизились, составляя 

67,335 драмов (около 139,4 долл. США). Соответ-

ственно, фактические бюджетные расходы Ере-

вана на душу населения за 2013-2016гг. увеличи-

вались год за годом, но в 2017 году они резко со-

кратились, составляя 65,951 драмов (около 136,5 

долларов США). В обсолютном значении факти-

ческие доходы бюджетов общин РА (без Еревана) 

на душу населения за 2013-2017гг. несколько уве-

личивались из года в год - с 21,621 драмов (около 

52,7 долл. США) в 2013г. до 28,513 драмов (около 

59,0 долл. США) в 2017г. Соответственно, факти-

ческие расходы бюджета общин РА (без Еревана) 

на душу населения за 2013-2017гг . от 21,022 дра-

мов (около 51,3 долл. США) в 2013г. достигли 

только 28,159 драмов (около 58,3 долл. США). 

Если принять во внимание ежегодное изменение 

индекса потребительских цен в РА (Таблица 15), 

то размер общих расходов на оказание общинных 

услуг на душу населения почти не изменился за 

последние пять лет и не оказал положительного 

влияния на общий уровень жизни населения, а в 

некоторых случаях, наоборот, даже имел негатив-

ное влияние. 

 
Рис 4. Фактический расход бюджетов общин РА на душу населения за 2013-2017гг. в драмах  

 

В общих расходах бюджетов общин за 2017г. 

расходы на образование имеют наибольшой 

удельный вес, составляя 34,2% (31,2% в 2016г.), в 

том числе дошкольное образование - 14,0%, 

начальное общее образование - 5,5%, среднее об-

щее образование - 7,5%, внешкольное воспитание- 

6,4% и внеурочное образование - 0,8%. 

По сравнению с 2016г. удельный вес расходов 

на сферы отдыха, культуры и религии в общих 

расходах бюджетов общин РА (включая Ереван) в 

2017г. увеличился примерно на 1,0%, составляя 

7,0% (6,0% в 2016г.). Расходы, отведенные на дру-

гие области социальной ориентации в 2017г., не 

имеют значительно большой удельный вес в об-

щих расходах бюджетов общин РА и составлятют 

соответственно 3,0% (3,0% в 2016г.) для сферы со-

циальной защиты и 0,2% (0,3% в 2016г.) для сферы 

здравохранения. 

Дальнейшее развитие системы местного са-

моуправления РА напрямую связано с углубле-

нием общих процессов децентрализации и демо-

кратизации. Таким образом, изучая и анализируя 
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ситуацию в данной области, мы сделали опреде-

ленные выводы: 

- Для выполнения своих функций и полномо-

чий органы местного самоуправления должны 

быть обеспечены соответствующими финансо-

выми средствами. Это является одним из положе-

ний (14) Европейской хартии местного самоуправ-

ления[8], которое также включено в Закон РА ''О 

местном самоуправлении'': [1] Оно подразумевает 

сочетание политической децентрализации и фис-

кальной децентрализации. Чрезвычайно важно па-

раллельное применение этих двух форм, отсут-

ствие чего часто приводит к ненадлежащему или 

частичному финансированию органов местного 

самоуправления, что является одним из наиболее 

важных вопросов на сегодняшний день. 

- Область доходов общин РА все еще нужда-

ется в урегулировании. Доходов довольно мало, и 

без государственных субсидий общины не могут 

обеспечить свою деятельность. Это свидетель-

ствует о низком уровне финансовой независимо-

сти общин.  

- С точки зрения укрепления финансовой 

устойчивости общин и обеспечения органов мест-

ного самоуправления финансовыми средствами, 

соразмерными с их полномочиями, важное значе-

ние может иметь применение модели налоговых 

вычетов в РА. 

- С целью расширения финансовых возмож-

ностей общин необходимо привлечь общины в ры-

нок ссудного капитала, законодательно урегули-

ровав вопросы о займах общин у коммерческих 

банков и финансовых учреждений, выпуска обли-

гаций общинами. 

Несмотря на реализацию широкомасштабных 

процессов укрупнения общин, нынешнее админи-

стративно-территориальное деление РА все еще 

фрагментировано. Существующее административ-

ное деление является серьезным и значительным 

препятствием для укрепления потенциала общин и 

дальнейшего развития системы местного само-

управления[9].Одним из положительных результа-

тов, ожидаемых от укрупнения общин, является 

объединение человеческих ресурсов и инфра-

структур, консолидация бюджетов укрупненных 

общин, эффективное решение общинных проблем, 

которые небольшие общины не в состоянии реали-

зовать. Благодаря эффекту масштаба затраты на 

предоставление общинных услуг значительно 

снизятся, что приведет к повышению качества и 

эффективности оказания этих услуг, а также к 

уменьшению суммы взимаемых за них сборов.  
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В экономической литературе распространены 

различные подходы к обсуждению процесса децен-

трализации. Одним из них является то, что органы 

местного самоуправления наиболее близки к бене-

фициарам предоставляемых услуг, следовательно 

обладают преимуществом лучшего понимания их 

фактических потребностей и обеспечения большей 

эффективности при оказании услуг. 

Исследование Тибу (1956г.) [1] показывает, 

что мобильность населения формирует такой ры-

ночный механизм, который обеспечивает эффек-

тивность локальных общинных услуг, позволяя жи-

телям выбирать общины, которые наилучшим об-

разом отвечают потребностям местных публичных 

служб. А в известном тезисе Оатса (1972г.) [2] от-

мечается, что эффективный уровень публичных 

услуг обеспечивается на внутреннем уровне власти, 

где есть наибольшее соответствие предпочтений 

населения и общественных услуг. Передача опреде-

ленных функций центральными органами управле-

ния создает необходимость формирования новых 

стабильных источников местных доходов для орга-

нов местного самоуправления. Одним из основных 

причин децентрализации является повышение об-

щей эффективности, предоставляя органам мест-

ной власти возможность повысить оперативность, 

подоtчетность и эффективность разработки и 

предоставления услуг. Децентрализация является 

одним из серьезнейших элементов обеспечения 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10244
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10244
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важной и активной роли органов местной власти в 

процессе местного управления. Децентрализация 

полномочий должна быть сопутствована поступле-

нием доходов, чтобы было возможно обеспечить 

соответствующее финансирование новых функций 

органов местной власти. Необходимо принять ре-

шение о том, какие источники дохода должны нахо-

диться исключительно под распоряжением (ис-

пользованием) органов местной власти а какие мо-

гут использоваться совместно с другими органами 

правления.Во многих странах мира доходы, полу-

чаемые в виде грантов или межбюджетных транс-

фертов, играют существенную роль в бюджетах ор-

ганов местной власти. Однако для обеспечения ре-

альной фискальной независимости (автономности) 

органов местной власти необходимо, чтобы суще-

ственная часть их общих поступлений были ‘’соб-

ственные доходы’’, т.е. были под контролем по-

следних. Местные налоги являются важным источ-

ником доходов, созданных на данной территории. 

Естественно, разным областям и общинам нужен 

разный объем предоставления услуг для обеспече-

ния определенного уровня социального развития. 

Однако норматив каждого направления расходов 

должен обеспечить тот минимальный уровень, ко-

торый необходим для обеспечения заданного 

уровня оказания услуг. В качестве заданного 

уровня оказания услуг может рассматриваться 

усреднение расходов по каждой бюджетной статье 

по общине, а также рассматривание данного уровня 

средних расходов в качестве основы расчета норма-

тивов оценки затратных потребностей. Целью 

оценки затратных потребностей, сериал оценки за-

трат потребностей правильного выбора лежащих в 

основе критерий и в результате справедливого рас-

пределения дотаций должно быть улучшение каче-

ство жизни людей в общинах и уменьшении суще-

ствующих различий между разными общинами. 

Бюджетные средства большинства общин 

недостаточны для оказания общественных услуг 

в полном объеме и требуемым качеством. Они в 

основном достаточны только для содержания 

персонала руководителя общины, а в условиях 

такой недостаточности финансовых средств пер-

спективы создания, содержания и развития об-

щинных инфраструктур становятся не реалистич-

ными. Развитие разных общин республики обу-

словлено использованием финансовых ресурсов, 

учитывая обеспечение предпосылок преодоления 

неравномерности, взаимосвязь административ-

ной и фискальной децентрализации, а также ком-

плексное использование этих двух путей, отсут-

ствие которого приводит к неравномерному раз-

витию общин. Равномерное развитие общин 

зависит от объема собственных средств и бюд-

жетного финансирования. С этой точки зрения 

важно обсудить условия и особенности обеспече-

ния собственных и бюджетных средств.  

Изучение данных о сборе доходов общин в 

последние годы показывает, что различия наблю-

даются также между расчетными и фактическими 

доходами. О сборе доходов общин по областям 

РА можно составить представление из принесен-

ной ниже таблицы. 
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Из представленных сравнительных данных 

видно, что в последние три года более очевидные 

различия по расчетным и фактическим доходам 

наблюдаются особенно в Ереване.  

С этой точки зрения важно также отметить 

пути решения проблем обеспечения финансовой 

самостоятельности общинных бюджетов, как 

например четкое разграничение полномочий ор-

ганов государственного, областного и локаль-

ного властей, совершенствование системы адми-

нистративно-территориального деления, пере-

дача органам местного самоуправления 

полномочия по определению налоговых баз и 

налоговых ставок по налогам, прикрепленным к 

бюджетам общин, в условиях определения мини-

мальных и максимальных размеров этих налогов, 

а также расширение перечня местных сборов и 

пошлин, являющихся источником доходов об-

щинных бюджетов, расширение не налоговых по-

ступлений и др[3]. 

Международный опыт показывает, что рав-

номерное развитие общин в первую очередь обу-

словлено объемом и ростом собственных финан-

совых средств.  

Оценка результатов финансовой децентра-

лизации и укрупнения общин РА прежде всего 

подразумевает изучение и анализ финансовых 

возможностей последних в разрезе определен-

ного периода времени. Принимая во внимание то, 

что в процессе укрупнения общин Тавушская об-

ласть имеет большую вовлеченность, а также вы-

деляется большим количеством пограничных об-

щин, целесообразно более тщательно изучить ди-

намику финансовых показателей последней до и 

после укрупнения. До укрупнения (в 2015г.) в об-

ласти было 62 общин, в которых средняя числен-

ность населения составляла 2058 человек. При 

этом, в 30 общинах численность населения не до-

стигала даже 1000 человек.  

 
Рис. 1. Количество общин, средняя численность населения и число общин с населением до 1000 человек 

до укрупнения общин, 2015г.  

 

В результате укрупнения по данным 2018г. в 

этой области есть 24 общин, в том числе община 

Берд включает 24, Нойемберян- 9, Айрум – 8, Ди-

лиджан -7, Кохб – 2 прежних общин, и 19 не укруп-

ненных общин[5]. В этом случае средняя числен-

ность населения естественно выросла и составляет 

5265 человек, не смотря на то, что общее населения 

области сократилось на более 1200 человек по срав-

нению с 2015г. Фактически, рост средней числен-

ности населения общин носит чисто технический 

характер, особенно если учитывать то, что укруп-

ненные общины находятся на достаточно большом 

расстоянии друг от друга и фактические возможно-

сти сотрудничества друг с другом пока еще доста-

точно малы.  

 
Рис. 2. Количество общин, средняя численность населения и изменение общей численности населения 

после укрупнения общин, 2018г.  
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Финансовая децентрализация может дать по-

ложительные результаты в первую очередь в тех 

условиях, когда общины будут иметь возможность 

формировать собственные доходы. Изучение фак-

тический достигнутый уровень таких возможно-

стей по укрупненным общинам Тавушской области 

выявляет некоторые закономерности. Так, в тече-

ние 2014-2017гг. собственные бюджетные доходы 

укрупненных общин росли в основном сравни-

тельно медленнее, чем в неукрупненных общинах 

той же области. В изучаемом периоде рост соб-

ственных бюджетных доходов в неукрупненных 

общинах составил 139,7%, тогда как по укрупнен-

ным общинам он составил соответственно в 

Нойемберяне 126,8%, Дилиджане- 113,7%, Айруме 

– 116,3%, а в Берде даже сократился на 3,8%. 

Только в Кохбе указанный показатель вырос срав-

нительно быстрыми темпами (144,9%)[6], однако 

эта община в сущности нельзя назвать укрупнен-

ным, так как объединились только две общины.  

С точки зрения оценки возможностей финан-

совой децентрализации общин крайне важна доля 

собственных доходов в общих бюджетных доходах. 

С этой целью изучена динамика соответствующего 

показателя по укрупненным и не укрупненным об-

щинам Тавушской области в разрезе 2014-2017гг. 

Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что в 

области в изучаемый период этот показатель коле-

бался в районе 19.8-26.2%, при этом самый боль-

шой показатель был зафиксирован в 2014г. Можно 

констатировать, что в общем в укрупненных общи-

нах данный показатель определенно улучшился, 

однако этого еще недостаточно, чтобы говорить о 

равномерном развитии общин.  

Для оценки результатов финансовой децентра-

лизации и потенциала автономности общин важно 

также изучение величины собственных доходов об-

щин на душу населения.  

С целью оценки неравномерности настоящего 

состояния развития и финансовой децентрализации 

общин РА мы изучили бюджетные доходы и рас-

ходы на душу населения общин всех областей. Из 

расчетов, выполненных с помощью данных Мини-

стерства территориального управления и развития 

РА, Статистической службы5 очевидно, что суще-

ствует значительная разница как между доходами, 

так и расходами и особенно между собственными 

доходами на душу населения.  

Суммарный анализ общих бюджетных дохо-

дов, собственных доходов и расходов на душу насе-

ления всех общин РА по областям показывает, что 

существуют значительные различия между сум-

марными показателями общин как внутри обла-

стей, так и разных областей.  

Комплексный анализ собственных доходов и 

расходов на душу населения всех армянских общин 

по марзам показывает, что существуют 

значительные различия между коренными 

общинами и показателями сообществ в разных 

марзах. 

Так, например, община Автон является круп-

нейшим источником бюджетного доходa на душу 

населения в Арагацотнском марзе (область). Сред-

немесячный доход на душу населения (177865 

драм) превышает данный показатель, даже для ере-

ванской общины. Отметим, что даже доля Дпре-

ванкa (74401 драм), который занимает второе ме-

сто, превышаетна 100 тыс. драмов. Важно также 

подчеркнуть, что населения Дпреванкa, также явля-

ется небольшим. 

 
Рисунок 3. Динамика доходов общин в Арагацотнском марзе на душу населения в 2017 году (AMD) 

 

Без учета показателей Дпреванка средний до-

ход на душу населения в марзах составляет 24 552 

драмов, а стандартное отклонение составляет 5 503 

драмов. Ссылаясь на средний, мы увидим, что ко-

                                                           

 

эффициент вариации составляет 22%, что, как тако-

вое, не слишком велико. Картина также показывает, 

что, за исключением нескольких общин, нет суще-

ственных отклонений от дохода на душу населения. 

Отметим также, что средний доход бюджета на 
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душу населения Арагацотнского марза составляет 

примерно 28 тысяч драмов,вто время как в Ереване 

данный показатель составляет 67 260 драмов, а 

средним по стране - 40 894 драмов. 

В дополнение к этому показателю был также 

рассчитан собственный доходна душу населения, 

который представлен в таблице ниже. Здесь есть 

большая разница, так как среднее значение состав-

ляет 8191 драм, а стандартное отклонение состав-

ляет 3672 драм. В результате коэффициент вариа-

ции частного дохода среди сообществ составляет 

45%, что слишком велико. Это означает, что разли-

чия между собственными доходами сообществ су-

щественны, и необходимо предпринять шаги для 

решения этой проблемы. 

Наиболее отчетливыми общинами являются 

Аштарак, Талин, Антарут (его собственные доходы 

которогосоставляют наибольшую долю доходов - 

66,1%), Сагмосаван и Оргов. Очевидно, доходы 

данного сообщества,превышает доходы остальных, 

однако важноподчеркнуть, что это не негативное 

явление, а скорее содействие равному развитию и 

росту других сообществ. таким образом Как мы ви-

дем в таблице, самые высокие доходы во всех об-

щинах Арагацотнского марза, приходится на Анта-

рут – 24 650 драмов, Оргов –18 539 драмов, Сахмо-

саван – 17 377 драмов. 

 

 
Рисунок 4: Динамика частных доходов на душу населения по общинам Арагацотнского марза, в 2017 г. 

 

На рисунке, показанном ниже, рассмотрим долю расходов Арагацотнского марза, по отношению к 

расходом общин в целом по стране. 

 
Рисунок 5. Доля операционных расходов сообществ в Арагацотнском регионе в общих расходах всех со-

обществ в Армении 

 

Анализируя приведенный ниже рисунок 

можно сделать два основных вывода: 
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1. Доля расходов сообщества Арагацотнского 

марза, очень мала в общем объеме расходов сооб-

щества.  

2. Наблюдается тенденция роста за послед-

ние пять лет. 

Дальнейшим шагом децентрализации может 

стать по возможности целостное согласование 

между расходами на оказание услуг и доходами. 

Это означает, что, децентрализация должна обес-

печить фискально нейтральную передачу функ-

ций. Обеспечение фискальной нейтральности 

подразумевает реализацию предварительной 

оценки общей стоимости передаваемых органам 

местной власти услуг. Такая оценка послужит ос-

новой для соглашения об источниках доходов и 

комплексе передаваемых органам местной власти 

функций.  

Одной из проблем эффективного управления 

общинной экономики является разработка опти-

мальной расходной политики. В основе послед-

ней лежит целостность полномочий, предостав-

ленных законом органам местного самоуправле-

ния и объем финансовых средств, выделенных 

для их реализации. Этот исходный пункт предпо-

лагает определение минимальной стоимости реа-

лизации каждого установленного законом полно-

мочия органов местного самоуправления для 

формирования такой политики и ее эффективной 

реализации. Расчет и оценка стоимости реализа-

ции этих полномочий, особенно по части публич-

ных услуг, является достаточно сложным процес-

сом и зависит от множества факторов, как геогра-

фическое положение общины, численность 

населения, размер административной террито-

рии, рельеф и природно-климатические условия, 

доходность, существование инфраструктур и др. 

Анализ и оценка соответствия финансовых 

средств с этими полномочиями в условиях отсут-

ствия ценностей, норм и нормативов реализации 

полномочий органов местного самоуправления 

может быть проведено только путем определения 

и оценки относительных финансовых показате-

лей. Такие анализы и оценки были проведены об-

щественной организацией ''Объединение финан-

систов общин'' в их годовых отчетах по реформам 

системы местного самоуправления Армении 

(mtad.am/files/docs/498.pdf), в ''Методологии рас-

ходной политики общины''. Отдельную группу 

показателей составляют показатели финансового 

обеспечения установленных законом полномо-

чий органов местного самоуправления по обла-

стям их деятельности или по функциональной 

классификации расходов бюджетов общин (в том 

числе Еревана) за разные годы. Из анализа видно, 

что бюджет Еревана имел существенное влияние 

также на удельный вес расходов на оказание об-

щественных услуг, имеющих разные направле-

ния в общих расходах бюджетов общин РА.  

Алализ ситуации в сфере произведения 

функциональных расходов в общинах РА, а 

также проведенные экспертные наблюдения по-

казывают, что органы местного самоуправления 

многих общин РА особо не обращали и сегодня 

продолжают не обращать внимание на обеспече-

ние определенных пропорций затратных направ-

лений бюджетов. Не смотря на то, что бюджет-

ным законодательством Армении такие четкие 

нормы и нормативы не предусмотрены, органы 

местного самоуправления должны сохранять ра-

зумные пропорции и темпы роста бюджетных 

расходов исходя из принципов, лежащих в основе 

бюджетной системы РА. Конечно эти пропорции 

в большей степени зависят от многочисленных 

объективных характеристик общин, которые обу-

словлены природно-климатическими, географи-

чискими, демографическими и другими факто-

рами или рамками законодательной и подзаконо-

дательной области в РА. Однако пропорции 

бюджетных расходов общин определенным обра-

зом зависят также от субъективных подходов к 

вопросам местного значения, образа мышления и 

действий органов местного самоуправления. 

Здесь важны структура штата, бюджетных, не-

коммерческих организаций общины, число со-

трудников, организация сбора собственных дохо-

дов, приоритеты проведения работ, программ и 

оказания услуг в общине, закупка товаров и 

услуг, альтернативные формы предоставления 

общинных услуг и др. Они входят в рамки полно-

мочий и обязанностей органов местного само-

управления и непосредственным образом зависят 

от принятия обоснованных решений и эффектив-

ности их управления.  

Центральным положением местного само-

управления является то, что органы местного са-

моуправления формируются для оказания услуг 

необходимого количества и качества жителям. 

Анализ реализации функциональных расходов в 

разных общинах РА свидетельствует о том, что 

необходимо разработать такую расходную поли-

тику, которая будет более обоснованным и сба-

лансированным исходя из особенностей общины, 

и повысит адресованность, целесообразность и 

эффективность планирования и реализации бюд-

жетных расходов общины.  
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Таблица 2. 

Фактические функциональные расходы общин РА, включая Ереван, на душу населения (2018г.) 
 

 

Общий 

функциональный 

расход (тыс. драм) 

Численность 

населения 

функциональные расходы по 

общинам на душу населения (драм) 

АРАГАЦОТН 3988293,2 151035 26406,4 

АРАРАТ 7246905,5 272704 26574,3 

АРМАВИР 6352705,5 295930 21466,9 

ГЕГАРКУНИК 6499431,4 237886 27321,6 

ЛОРИ 6624956,3 236497 28012,9 

КОТАЙК 7700348,0 262285 29358,7 

ШИРАК 6646360,8 251278 26450,2 

СЮНИК 5081682,9 137132 37056,9 

ВАЙОЦ ДЗОР 2127643,2 54519 39025,7 

ТАВУШ 3289780,4 126369 26033,1 

Все общины РА 55558107,2 2025635 27427,5 

Ереван 62808839,2 1101330 57030,0 

Все общины РА, 

включая Ереван 
118366946,4 3126965 37853,6 

 

 Следующим шагом углубления децентрали-

зации может стать по возможности целостное со-

гласование производимых расходов на оказание 

услуг и получаемых доходов. Это означает, что, 

децентрализация должна обеспечить фискально 

нейтральную передачу функций. Обеспечение 

фискальной нейтральности подразумевает реали-

зацию предварительной оценки общей стоимости 

передаваемых органам местной власти услуг. Та-

кая оценка послужит основой для соглашения об 

источниках доходов и компелксе передаваемых 

органам местной власти функций.  
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the concept and essence of enterprise competitiveness; explore the level and indicators of enterprise competitive-

ness; describe current methods and models of competitiveness analysis. The practical significance and results of 

the study consist in the generalization of approaches to the analysis of the competitiveness of enterprises. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкуренция, конкурент, анализ конкурен-

тоспособности, уровень конкурентоспособности, методы оценки конкурентоспособности. 

Key words: company competitiveness, competition, competitor, competitiveness analysis, level of competi-

tiveness, competitiveness assessment methods. 

 

Экономика страны функционирует в условиях 

неограниченной конкуренции с максимальной эф-

фективностью. Конкурентоспособность предприя-

тия – это его потенциал, возможности, а также гиб-

кость в приспособлении к рыночным отношениям. 

Способы повышения конкурентоспособности пред-

приятий в этих условиях во многом определяют по-

вышение качества продукции, снижение цен на 

услуги, внедрение инноваций и новых технологий, 

поиск новых возможностей. 

Исследователи проблемы конкурентоспособ-

ности разработали множество более или менее дей-

ственных методов оценки (анализа) конкуренто-

способности предприятий. Понимание данных ме-

тодов и их эффективное применение позволит 

оценить и усовершенствовать конкурентные пре-

имущества предприятия. Это повышает актуаль-

ность проблемы исследования. 

Согласно различным источникам научной ли-

тературы, «конкурентоспособность предприятия» 

как понятие, исследуется с трех позиций: 

1. Рассмотрение конкурентоспособности пред-

приятия, как характеристика внешней и внутренней 

деятельность организации, не рассматривая товар. 

В. В. Царев вносит определение конкурентоспособ-

ности предприятия как влияние комплекса показа-

телей внутренней и внешней среды его функциони-

рования [9, с. 39]. 

2. Определения, основывающиеся только на 

товаре как главной составляющей конкурентоспо-

собности. А. А. Машковская, О. А. Лымарева рас-

сматривают конкурентоспособность организации, 

как способность фирмы вырабатывать конкуренто-

способную услугу или товар [4, с. 158]. 

3. Рассмотрение конкурентоспособности пред-

приятия как взаимодействие товара и производ-

ственной деятельности предприятия. А. Т. По-

хилько считает, что конкурентоспособность орга-

низации представляет собой сравнительную 

характеристику, которая отражает различия про-

цесса развития конкретного производителя от кон-

курента (по таким факторам как степень удовлетво-

рения собственными услугами и товарами опреде-

ленной общественной потребности, уровень 

результативности производственной деятельности) 

[6, с. 105]. 

Под конкурентоспособностью предприятия 

необходимо понимать превосходство субъекта хо-

зяйствования над конкурентами, которое оценено 

внешней средой, в определенных сегментах рынка, 

на конкретный момент и получено без ущерба 

окружающим. Оно определяется степенью конку-

рентоспособности его определенных товаров, уров-

нем конкурентных возможностей, которые характе-

ризуются умением в настоящем времени, а так же и 

на будущее, создавать, производить, реализовы-

вать, обслуживать услуги, превосходящие анало-

гичные услуги по критерию «качество-стоимость». 

Уровень конкурентоспособности компании яв-

ляется показателем, который зависит от ряда фак-

торов. Показателями конкурентоспособности ком-

пании являются факторы, к которым, по мнению 

большинства исследователей, относятся следую-

щие: конкурентоспособность продукции или услуг 

на рынках (внутреннем и внешнем); вид услуги или 

продукции; емкость рынка (определяющий объем 

ежегодной реализации); вероятность входа на ры-

нок; положение на рынке компаний-конкурентов; 

степень однородности рынка; отраслевая конкурен-

тоспособность в целом; потенциал введения инно-

ваций; конкурентоспособность данной территории 

и государства (при выходе на международный ры-

нок) [5, с. 61]. 

На сегодняшний день многие российские уче-

ные-экономисты стремятся исследовать и по воз-

можности использовать на практике большое коли-

чество методик оценки уровня конкурентоспособ-

ности компании. В частности, разбирая показатели, 

которые характеризуют оценочные факторы конку-

рентоспособности компании, Е. В. Салимгараева, 

В. К. Романович полагают, что итоговым индикато-

ром оценки конкурентоспособности, как компании, 

так и товаров (услуг), можно принимать рыночную 

долю, которую занимают данные товары, услуги 

или компании, и взаимосвязанные с ней показатели 

[7, с. 407].  

Р. А. Фатхутдиновым, в свою очередь, предла-

гается рассматривать конкурентоспособность ком-

пании по четырем группам показателей, затрагива-

ющих все главные аспекты деятельности фирмы:  

– преимущества во внешней среде (инфра-

структура региона, макросреда, микросреда);  

– преимущества во внутренней среде (ресурсы, 

организация процессов, технологии);  

– преимущества в ресурсоемкости и качестве 

выпускаемых новшеств, товаров (новшества, 

услуги, товары);  

– преимущества рынков (по объему рынков, по 

количеству конкурентов, по безопасности тор-

говли, по надежности и оперативности финансовых 

операций) [8, с. 213].  

В своем труде по выявлению выбора методов 

оценки конкурентоспособности компании А. Р. Аб-

лаев условно разделяет все оценочные методы на 

качественные и количественные. Согласно его 

точке зрения, качественные методы оценки вклю-

чают в себя модель М. Портера и метод профилей, 

https://translate.academic.ru/competitiveness%20analysis/ru/en/
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а количественные методы, которые позволяют осу-

ществить целостную оценку конкурентоспособно-

сти, включают в себя методы, базирующиеся на 

факторных и интегральных показателях [1, с. 4].  

А. Х. А. Ахмед считает, что методики по ана-

лизу конкурентоспособности можно поделить на 

три группы. В первую группу методов входят оце-

ночные методы, в которых конкурентоспособность 

компании приравнивается к конкурентоспособно-

сти продукции. Главным несовершенством предо-

ставленных методов является то, что в них не про-

является в четком виде стратегическая нацелен-

ность на оптимизацию ресурсов и 

усовершенствование внутренних процессов. 

Во вторую группу методов входят методы, в 

которых конкурентоспособность компании прирав-

нивается к его конкурентному потенциалу, а пози-

ция продукции на рынке не учитывается.  

Третья группа включает методы, которые ин-

тегрируют конкурентоспособность продукции и 

конкурентный потенциал компании [2, с. 9].  

Р. К. Горшков, проведя анализ существующих 

методов оценки конкурентоспособности предприя-

тия, считает, что наиболее известными методами по 

своей сущности и форме являются:  

– матричные методы выбора целевого рынка 

(матрица БКГ, SWOT-анализ, модель «Мак Кинзи», 

матрица консультационной фирмы «А. Нильсен»); 

– методы, основанные на способах определе-

ния уровня качества и/или конкурентоспособности 

товара и отождествлении результатов оценки с кон-

курентоспособностью предприятия (маркетинго-

вые и квалиметрические методы, в основе которых 

лежит нахождение соотношения цена-качество, 

рассчитываются с помощью экономического и па-

раметрического индекса конкурентоспособности);  

– методы, использующие теорию эффективной 

конкуренции;  

– графические методы;  

– методы на основе определения интегральной 

конкурентоспособности предприятий (комплекс-

ный метод) [3, с. 115]. 

На наш взгляд, самые известные и распростра-

ненные на сегодняшнее время методы и модели 

оценки конкурентоспособности компании можно 

поделить на две группы: расчетные методы (анализ 

на базе расчета рыночной доли, рейтинговой 

оценки, метод оценки на базе потребительной сто-

имости, метод оценки на базе теории эффективной 

конкуренции,) теоретические (SWOT-анализ, мат-

рица БКГ, PEST-анализ, метод «многоугольник 

конкурентоспособности компании», матрица кон-

куренции М. Портера). 

Несмотря на довольно масштабный уровень 

исследований относительно конкурентоспособно-

сти, не выработан единый подход к решению во-

просов по анализу конкурентоспособности компа-

ний. Каждым исследователем, отталкиваясь от сво-

его видения решения данных задач, 

наличествующих данных, целей оценки, специфик 

бизнеса, разрабатывается специальная методика 

оценки либо вносятся корректировки в имеющиеся 

методы. 

Указанные методы по анализу конкурентоспо-

собности компаний говорят о существовании ко-

лоссального числа методов по управлению конку-

рентоспособностью. Тем не менее, данные методы 

не дают полноценного представления об уровне 

конкурентоспособности компании, поскольку при 

их применении учитываются не все моменты дея-

тельности конкретной фирмы. Нужно применять 

несколько из них одновременно. 

В некоторых случаях применение различных 

методик в оценивании конкурентной способности 

компании приводит к противоречивым и неодно-

значным результатам.  

Таким образом, на сегодняшний день является 

актуальной задача по формированию достоверной 

и объективной методики оценивания конкуренто-

способности компаний с возможностью приспособ-

ления к спецификам компаний разных сфер работы. 
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Abstract 

Developing economy needs a stable level inflation and the line relation between inflation and economic 

growth has indeed a positive impact, yet if there is a level high tax rate, a contrary effect is created on tax revenues 

(as in Laffer Curve). The same is true for inflation and economic growths, therefore.  There is some optimal or 

threshold level of inflation after which higher inflation affects the average levels of economic growth adversely. 

The assessment or determination of the following level serves as a basis of defining inflation target which, in turn, 
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In the countries of having small and open econ-

omy the economic growth and economic improvements 

are directed by structural shifts conditioned by the di-

versification policy of the main spheres of economy as 

well as by the promotion of investment flows in the 

spheres of having a high added value.   

Developing economy needs a stable level inflation 

and the line relation between inflation and economic 

growth has indeed a positive impact, yet if there is a 

level high tax rate, a contrary effect is created on tax 

revenues (as in Laffer Curve). The same is true for in-

flation and economic growths, therefore.  There is some 

optimal or threshold level of inflation after which 

higher inflation affects the average levels of economic 

growth adversely. The assessment or determination of 

the following level serves as a basis of defining infla-

tion target which, in turn, is one of the most essential 

and complicated problems for the central banks realiz-

ing inflation targeting.  

The given thesis has tried to outline and assess 

some threshold level of inflation based on the general 

grouping of countries. The analysis has been based on 

the annual statistics of  inflation and economic growth  

of almost 25 countries in the period of 2000-2017.   

As compared to our previous studies the given 

study has excluded some countries as the numerical 

volatility of the digital series is quite large. This, indeed 

affects the assessment significance.   

In general, it should be noted that during the model 

formation there have emerged  numerous problems, 

which somewhat “has determined” the final structure of 

the model.   

The model that we have assessed comes to be the 

following:   

Econ_growth = β1 * cpi + β2 * (cpi)2 + β3 * IT + 

β4 * crisis, 

Where:  

 Econ growth is the economic growth. The an-

nual indicators of countries’ economic growth has been 

outlined, indeed.  

 Cpi is the rate of annual profit gains  of Con-

sumer Price Index  

 cpi2 is the square value of annual profit gains 

of Consumer Price Index. Inasmuch as the connection 

between inflation and economic growth is supposed to 

be positive in some level and threshold, then it turns out 

to be negative. As a matter of fact, the connection of 

economic growth and inflation must be nonlinear, par-

abolic. The inclusion of square values in the models for 

exposing nonlinear relations and threshold indicators is 

currently a wide-spread practice in econometrics.   

 IT- means Inflation Targeting. It is a false var-

iable created by us for fixing and determining the influ-

ence of inflation targeting. The years when the given 

country realized inflation targeting strategy are outlined 

by one, otherwise by zero.  

 Crisis is naturally defined as crisis years. For 

model formation numerous assessments have been 

done according to which coefficients, as well as general 

models have come to be insignificant. Therefore, a con-

clusion is drawn that the indicators registered in crisis 

years are different from general trends and result in the 

insignificance of coefficients. For this, a false variable 

is justified. In case of this variable the crisis years have 

been outlined by one, otherwise by zero 

Actually, before assessing the aforementioned 

model there can be supposed some signs of   coeffi-

cients. Supposedly, the inflation should have a positive 

influence on economic growth up to some threshold 

level. After that, the growth can restrict the economic 

growth, i.e. inflation sign. Expectedly it will be posi-

tive, yet its square index sign will be negative.  

As we have already mentioned in our previous 

studies the Inflation Targeting Policy has a positive in-

fluence on economic growth. Consequently, the varia-

ble sign of Inflation targeting is expected to be positive.  

It is obvious  that false variable sign is negative. 

Actually, it can be redundantly stated that the false var-

iable has been formed to elaborate crisis results among 

other variable coefficients.  

The model has been assessed by the least squares-

method  based on the balanced data. The quantitative 

results are represented below.
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SUMMARY OUTPUT      

       

Regression Statistics      

Multiple R 0.708883      

R Square 0.502515      

Adjusted R Sq. 0.496678      

Standard Error 3.199321      

Observations 431      

       

ANOVA       

 df SS MS F Significance F  

Regression 4 4414.817 1103.704 107.8294 0.00000  

Residual 427 4370.624 10.23565    

Total 431 8785.441     

       

 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

cpi 1.282458 0.110384 11.61818 0.0000 1.06549 1.49942 

cpi2 -0.09799 0.014507 -6.75449 0.0000 -0.12650 -0.06947 

IT 0.748207 0.290252 2.577785 0.0103 0.17771 1.31871 

crisis -5.50274 0.631795 -8.7097 0.0000 -6.74455 -4.26092 

 

If we interpret the results starting from chosen im-

age of the model, it can be stated that the model speci-

fication is exact. It is proved by the results of ANOVA 

test as well ( F–significance coefficient is factually 

zero)  

All coefficients are significant even by 99 and 

more percent confidence intervals (p-values are zero in 

all variables, besides the inflation targeting variable 

(0,01)).    

The structured model equation is the following:   

 

Econ_growth = 1.2825 * cpi – 0.098 * (cpi)2 + 

0.7482 * IT – 5.5027 * crisis 

Hereinafter, a few valuable conclusions can be 

drawn upon.   

1. The Inflation targeting strategy has a positive 

influence on economic growth.  Thus, quantitatively in 

the countries realizing inflation targeting policy or in 

the years of realizing the given strategy6  the average 

indicators of economic growth are 0,75 percent high in 

comparison with other years and countries.  

2. Factually it is proved that there exists optimal 

level of inflation after which the high increase of infla-

tion adversely affects the average indicators of eco-

nomic grows. It is supposed that the coefficient of in-

flation variable is positive, but the square indicator is 

negative.   

3. Basing on the model the optimal level of infla-

tion can calculated as well. It is done through simple 

mathematical calculations. As our equation is function-

ally parabolic, for calculating the point of its rotation 

we should derivate the function according to inflation 

and equalize it to zero. We will have the following 

equation.   

0 = 1.2825 – 2*0.098 * (cpi) 

cpi = 1.2825 / 0.196 

Henceforth, the threshold level of inflation is 

nearly 6,5%.  

 
This, indeed, is true for all countries, i.e. all the countries should be allocated around this indication.  

 

                                                           
6 The separation has been done due to the timing of  

inflation targeting policy in different years.   
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